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Философия 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины состоит в формировании способности 

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач, воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах. 

Задачи:  

- формирование способности демонстрировать умение осуществлять 

поиск и критический анализ информации, необходимой для решения задачи; 

- формирование способности сопоставлять разные источники 

информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных 

суждений; 

- формирование способности формулировать собственную гражданскую 

и мировоззренческую позицию на основе философских знаний и социально-

исторических закономерностей развития общества; 

- формирование способности толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия, уважительно и бережно относится к историческому 

наследию и культурным традициям; 

- формирование способности уважительно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям различных национальных и социальных 

групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний основных 

этапов развития России в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (профиль) «Финансы и кредит». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наимено

вание 

компете

нции 

Дисциплины, модули, 

практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 

курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

УК-1 

УК-1.2 

Математика 
1 сем    Изучаемая 

УК-1 

УК-1.2 

Информационные 

технологии 1 сем    Изучаемая 

УК-1 

УК-1.2 

Статистика 
2 сем    Последующая 



УК-1 

УК-1.2 

Теория принятия 

решений и управления 

рисками 

 3 сем   Последующая 

УК-1 

УК-1.3 

Статистика 
2 сем    Последующая 

УК-5 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

История 

1 сем .   Изучаемая  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции 

(код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.2 Способен 

демонстрировать умение 

осуществлять поиск и 

критический анализ 

информации, 

необходимой для 

решения задачи 

Знать: основные алгоритмы поиска и 

методы критического анализа 

информации, необходимой для решения 

задачи; 

Уметь: оценивать и критически 

анализировать альтернативную 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи; 

Владеть: навыками использования 

основных способов поиска и 

критического анализа информации, 

необходимой для решения задачи. 

УК-1.3 Способен 

сопоставлять разные 

источники информации с 

целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений 

Знать: технологию сопоставления разных 

источников информации с целью 

выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений; 

Уметь: сопоставлять разные источники 

информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных;  

Владеть: навыками сопоставления разных 

источников информации с целью 

выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1 Способен 

формулировать 

собственную 

гражданскую и 

мировоззренческую 

позицию на основе 

философских знаний и 

социально-исторических 

закономерностей 

развития общества 

Знать: основные категории философии и 

философские концепции для 

формулирования собственной 

гражданской и мировоззренческой 

позиции; 

Уметь: формулировать собственную 

гражданскую и мировоззренческую 

позицию на основе философских знаний; 

Владеть: навыками анализа и применения 

основных философских категорий для 



  формулирования собственной 

гражданской и мировоззренческой 

позиции. 

УК-5.2 Способен 

толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные различия, 

уважительно и бережно 

относится к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

 

Знать: факторы культурного, ментального 

и социального разнообразия стран и 

формы их проявления;  

Уметь: распознавать формы культурной 

идентичности и бережно относиться к 

культурному наследию и традициям;  

Владеть: навыками толерантного 

восприятия кросс-культурного 

разнообразия. 

УК-5.3 Способен 

уважительно относиться 

к историческому 

наследию и культурным 

традициям различных 

национальных и 

социальных групп в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия на 

основе знаний основных 

этапов развития России в 

социально-

историческом, этическом 

и философском 

контекстах 

Знать: основные категории философии, 

основы межкультурной коммуникации, 

закономерности исторического развития 

России в мировом историко-культурном, 

религиозно-философском и этико-

эстетическом контексте; 

Уметь: анализировать социокультурные 

различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития 

России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, 

основных философских, религиозных и 

этических учений;  

Владеть: кросс-культурными 

компетенциями для выстраивания 

деловых контактов 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

1 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 52,5 52,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 52,5 52,5 

• занятия лекционного типа 18 18 

• занятия семинарского типа: 34 34 

практические занятия 34 34 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 



2. Самостоятельная работа студентов, всего 55,5 55,5 

- выполнение тестовых заданий 20 20 

- решение задач 20 20 

- подготовка к коллоквиуму, опросам  15,5 15,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет - - 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

2 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 14,5 14,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 14,5 14,5 

• занятия лекционного типа 6 6 

• занятия семинарского типа: 8 8 

практические занятия 8 8 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 93,5 93,5 

- составление таблиц 30 30 

- решение задач 30 30 

- подготовка к коллоквиуму, опросам, тестам  33,5 33,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет - - 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет философии. Место и роль философии в духовной 

культуре общества и личности. 

Мировоззрение как социокультурный феномен. Исторические типы 

мировоззрения. Общественно-исторические предпосылки возникновения 

философии. Структура философского знания: онтология, гносеология, 

социальная философия, антропология. Специфика философского знания. 

Философия как наука. Место философии в общей системе научных знаний и 

ее взаимосвязь с экономикой. Основной вопрос и центральные проблемы 

философии. Исторические формы материализма и разновидности идеализма. 

Проблема познаваемости мира. Агностицизм и его разновидности. 

Метафизика и диалектика как способы осмысления действительности. 

Функции философии. Философия и профессиональная деятельность. 



Значение философских размышлений для самопознания и 

совершенствования личности, формирования критического мышления и 

гуманистически ориентированного мировоззрения, идеалов и ценностей. 

Философская культура как фактор образованности и цивилизованности. 

Практический (профессиональный) смысл изучения философии. Роль 

философии в гуманизации образовании бакалавра.  

 

Тема 2. Становление и развитие философии: основные 

направления и школы. 

Философская мысль Древней Индии и Китая. Генезис, эволюция и 

своеобразие Античной философии. Человек и картина мира в Средневековой 

философии. Западноевропейская философия эпохи Возрождения. 

Своеобразие и фундаментальные основания Европейской философии 

«Нового времени». Философия Просвещения в XVIII веке. Классическая 

Немецкая философия как завершение новоевропейской философской 

классики. Сущность и специфика философии Марксизма. Русская 

философия. Постклассическая философия Х1Х – начала ХХ века. 

Современная Западная философия. 

 

Тема 3. Философская онтология. Учение о бытии и материи. 

Методологическая роль понятия онтологии. Онтология как учение о 

бытии. Категория «бытие» и многообразие его определений. Бытие, небытие, 

ничто. Внутренняя противоречивость и активность бытия, структура, 

иерархия форм бытия. Материя, ее атрибуты и универсальные формы ее 

бытия: движение, пространство и время. Различие и общность философского 

и естественнонаучного понимания материи. Философская экспликация 

теории относительности и квантовой физики. Информационное пространство 

как новая историческая реальность. Диалектика и синергетика в современном 

научном знании о бытии.  

 

Тема 4. Сознание и познание. Социально-гуманитарные 

технологии формирования мировоззренческой позиции. 

Происхождение, структура и функции сознания. Сознание и 

самосознание: рациональные и иррациональные структуры. Познавательные 

возможности и формы гносеологической деятельности человека. Научное 

познание: в контексте современной эпистемологии. Технологии 

формирования мировоззренческой позиции. Когнитология как методология 

познавательной деятельности в информационном пространстве. 

Современные интерпретации истины в философии и науке.  

 

Тема 5. Философская антропология. Современные концепции 

человека. 

Человек как объект философского исследования. История познания 

человеком самого себя. Биологическая и социальная природа человека. 

Человек и природа. Человек и общество. Смысл жизни человека. 



Философские интерпретации будущего человека. Философия 

профессиональной деятельности человека.  

 

Тема 6. Общество и личность. Основы философского знания в 

формировании мировоззренческой позиции. 

Общество и его сферы. Общественное сознание, нравственные, 

эстетические и религиозные ценности. Наука и техника в современном 

обществе: сциентизм и антисциентизм. Исторические сценарии развития 

общественных систем: культура и цивилизация. Философское знание как 

источник формирования мировоззренческой позиции личности. Философия и 

этика глобального мира.  

  



История 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины заключается в формирование у 

обучающихся системы устойчивых знаний по отечественной истории и 

целостного представления об основных этапах и закономерностях 

исторического развития общества, определение места и роли России в истории 

и современном мире, развитие у обучающихся патриотизма и подготовка их к 

использованию полученных исторических знаний при формировании 

собственной гражданской мировоззренческой позиции. 

Задачи:  

 изучить понятийный аппарат дисциплины, основные этапы и 

закономерности исторического развития общества, сформировать систему 

устойчивых знаний по отечественной истории; 

 сформировать умения применять исторические знания при 

определении места и роли России в современном мире, способствовать 

развитию у обучающихся патриотизма;  

 привить навыки самоорганизации, самостоятельного изучения и 

анализа исторических событий, применения исторических знаний для 

самообразования и формирования мировоззренческой позиции; 

 сформировать толерантное восприятие социальных и культурных 

различий, уважительное и бережное отношение к историческому наследию и 

культурным традициям российского народа и страны. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «История» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) 

«Финансы и кредит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

УК-5 Философия 1 сем.    Изучаемая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций.  
 

Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-5 Способен 

воспринимать 

УК-5.1 Способен формулировать собственную 

гражданскую мировоззренческую позицию на основе 



межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

 

философских знаний и социально-исторических 

закономерностей развития общества 

Знать: способы формулирования собственной 

гражданской мировоззренческой позиции на основе 

философских знаний и социально-исторических 

закономерностей развития общества 

Уметь: формулировать собственную гражданскую 

мировоззренческую позицию на основе философских 

знаний и социально-исторических закономерностей 

развития общества 

Владеть: навыками формулирования собственной 

гражданской мировоззренческой позиции на основе 

философских знаний и социально-исторических 

закономерностей развития общества 

УК-5.2 Способен толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия, уважительно и бережно относиться 

к историческому наследию и культурным традициям 

Знать: социальные и культурные различия народов 

России их историческое наследие и культурные традиции 

Уметь: толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия, уважительно и бережно относиться 

к историческому наследию и культурным традициям 

Владеть: навыками толерантного восприятия социальных 

и культурных различий, уважительного и бережного 

отношения к историческому наследию и культурным 

традициям 

УК-5.3 Способен уважительно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям 

различных национальных и социальных групп в процессе 

межкультурного взаимодействия на основе знаний 

основных этапов развития России в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Знать: историческое наследие и культурные традиции 

различных национальных и социальных групп, их 

межкультурное взаимодействие 

Уметь: уважительно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям различных 

национальных и социальных групп в их межкультурном 

взаимодействии на основе знаний основных этапов 

развития России  

Владеть: навыками уважительного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям 

различных национальных и социальных групп в процессе 

межкультурного взаимодействия на основе знаний 

основных этапов развития России в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 



очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

5 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 52,5 52,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 52 52 

• занятия лекционного типа 18 18 

• занятия семинарского типа: 34 34 

практические занятия 34 34 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 19,5 19,5 

 - курсовая работа (проект) не предусмотрена 

- выполнение домашних заданий 17,5 17,5 

- контрольное тестирование 2 2 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

1 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 14,5 14,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 14 14 

• занятия лекционного типа 6 6 

• занятия семинарского типа: 8 8 

практические занятия 8 8 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

- курсовая работа (проект) не предусмотрена 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 57,5 57,5 

- курсовая работа (проект) не предусмотрена 

- выполнение домашних заданий 40 40 

- контрольное тестирование 17,5 17,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Т е м а 1 Сущность, формы, функции исторического знания, методы 



и источники изучения истории; отечественная историография. Основные 

этапы становления и развития Киевской Руси 

Предмет исторической науки. Сущность, формы, функции 

исторического знания. Принципы и методы изучения истории. Понятие и 

классификация исторического источника. Догосударственная организация 

славянского общества: общественный строй, экономика, культура, религия. 

Зарождение Древнерусского государства, концепции его происхождения. 

Первые киевские князья. Социально-политический строй и экономика 

Киевской Руси. История и значение принятия христианства. Русские земли в 

XII–XIV вв. Финал величия и распад Древней Руси. Жизнь удельных земель и 

княжеств (Владимиро-Суздальское и Галицко-Волынское княжества, 

Новгородская боярская республика).  

Т е м а  2 Специфика становления российской государственности. 

Политический и социальный строй российского государства в XIV-XVIII 

вв.  

Возвышение Москвы. От уделов к единой России. Отношения с 

Востоком и Западом. Завершение объединения русских земель. Свержение 

монголо-татарского ига. Централизация власти. Российское государство в XVI 

в. Время царствования Ивана Грозного. Внутренняя политика. Реформы Ивана 

IV. Внешняя политика России. Смутное время. Кризис государства и 

общества. Разрастание и завершение Смуты. Страна при первых Романовых. 

Внутренняя и внешняя политика России в XVII в. Содержание и последствия 

Петровских реформ. Войны и мир с соседними странами. «Эпоха дворцовых 

переворотов». Внутренняя и внешняя политика российского самодержавия во 

второй половине XVIII в. Просвещенный абсолютизм Екатерины Великой. 

Крестьянская война 1773–1775 гг. под предводительством Е.И. Пугачева. 

Правление Павла I. 

Т е м а  3 Этапы экономического развития России в IX-XVIII вв.  

Хозяйство, структура феодального землевладения, формы 

собственности, категории крестьянства (IX-XV вв.) Хозяйство, структура 

феодального землевладения, формы собственности, категории крестьянства 

(XVI-XVIII вв.) Эволюция форм феодальной ренты. Мануфактура, ее 

организационные формы и виды. Концепция меркантилизма и ее реализация в 

России.  

Т е м а  4 Становление индустриального общества. Общественная 

мысль и общественные движения в России XIX в.  

Правление Александра I. Замыслы и реалии новых преобразований. 

Отечественная война 1812 г. и ее последствия. Идеалы и сущность декабризма. 

Восстание декабристов и его историческое значение. Николаевская Россия. 

Царизм и общество. Идейная борьба и общественное движение в России в 

первой половине XIX в. Александр II. Эпоха великих реформ. Экономическое 

и общественное развитие России в пореформенный период. Александр III. 

Контрреформы. Основные тенденции в развитии общественной мысли в 

середине XIX века. Три направления в общественном движении: 

консерватизм, либерализм, радикализм. Народничество в России: 



политические цели, организационные формы и методы борьбы. Российская 

социал-демократия: концепция социальных преобразований.  

Т е м а  5 Россия в начале XX века 

Экономическое развитие России в начале XX в. Русско-японская война 

1904-1905 гг. Канун и годы первой русской революции (1905–1907). 

Образование и программы политических партий. Государственная 

деятельность С.Ю. Витте. Возникновение российского парламентаризма. 

Реформы П.А. Столыпина.  

Т е м а  6 Россия в условиях мировой войны и общенационального 

кризиса 1914-1920 гг.  

Причины и характер Первой мировой войны. Война и российское общество. 

Падение монархии и политика Временного правительства. Путь большевиков к 

государственной власти. Складывание и сущность новой власти. Брестский мир. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Причины и начало Гражданской 

войны. Причины поражения Белого движения и победы Красной Армии.  

Т е м а  7 Формирование однопартийного политического режима, 

образование СССР, культурная жизнь страны в 20-е гг. Великая 

отечественная война 

Содержание и результаты политики «военного коммунизма». 

Становление, результаты и конец нэпа. Советская индустриализация. Итоги 

первых пятилеток. Создание колхозного строя. Содержание и последствия 

«культурной революции». Международное положение и советская внешняя 

политика. Начало и развертывание Второй мировой войны в Европе. Великая 

Отечественная война. Масштабы и причины поражения Красной Армии в 1941 

г. Перестройка промышленности на военный лад. Крупнейшие битвы Великой 

отечественной войны. Решающий вклад СССР в разгром фашистской 

Германии. Итоги Великой Отечественной войны.  

Т е м а  8 Социально-экономическое развитие, общественно-

политическая жизнь, внешняя политика СССР в послевоенные годы  

Советская страна в 1945–1953 гг. Восстановление народного хозяйства. 

Общественно-политическая жизнь СССР в послевоенные годы: 

восстановление «железного занавеса», литература, научные «дискуссии». 

Развитие науки и техники. На грани новой мировой войны. Истоки и смысл 

«холодной войны». Советский Союз в 1953–1964 гг. Приход к власти Н.С. 

Хрущева: успехи и промахи в общественно-политической и экономической 

жизни страны. Международная политика в годы «оттепели». Советский Союз 

в 60-е – середине 80-х гг.  

Т е м а  9 Становление российской государственности, внешняя 

политическая деятельность страны в условиях новой геополитической 

ситуации  

Социально-политические и экономические преобразования в годы 

ускорения и перестройки. Перестройка и международные отношения. Крах 

перестройки и распад СССР. Страна в переходный период. Экономическое и 

социально-политическое развитие Российской Федерации. Международные 

связи новой России. Место и роль России в современном мире.  



Иностранный язык 

1. Цели и  задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины заключается в обучении практическому 

владению разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного 

использования, как в повседневном, так и в профессиональном общении для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Задачи: - усвоение теоретических знаний, приобретение практических 

навыков студентов в области владения иностранным языком; 

- формирование умений свободно общаться на иностранном 

языке, используя разные способы общения (устные и письменные); 

- усвоение теоретических знаний, грамматических основ, 

обеспечивающих коммуникацию общего и профессионального характера без 

искажения смысла; 

- овладение лексическим минимумом иностранного языка 

общего и профессионального характера. 

 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части, Блока 

1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) «Финансы и кредит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

УК-4 Деловые коммуникации 1 сем.    Изучаемая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-4  - Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

УК-4.1 Способен логически и грамматически верно строить 

устную и письменную речь 

Знать: основные фонетические, лексические и грамматические 

явления изучаемого иностранного языка, позволяющие 

использовать его как средство личностной и профессиональной 

коммуникации; 

Уметь: понимать и использовать языковой материал в устных и 

письменных видах речевой деятельности на иностранном языке; 

Владеть: изучаемым иностранным языком в целях его 

практического использования в профессиональной и научной 

деятельности для получения информации из 



иностранном(ых) 

языке(ах) 

зарубежных источников и аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

 УК-4.2 Способен выполнять перевод текстов с иностранного (-ых) 

на государственный язык, а также с государственного на 

иностранный (-ые) язык (-и) 

Знать: наиболее употребительную лексику общего языка и 

базовую терминологию своей профессиональной области с целью 

применения в практическом переводе. 

Уметь: использовать на практике приобретенные учебные умения, 

в том числе определенные приемы умственного труда при 

переводе текстов. 

Владеть: навыками практического перевода текстов. 

УК-4.3 Способен осуществлять деловую переписку на русском 

языке и иностранном(ых) языке(ах), учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных писем. 

Знать: правила и приемы ведения деловой письменной 

коммуникации, а также правила составления деловых письменных 

сообщений, способствующих осуществлению деловой 

коммуникации. 

Уметь: идентифицировать социокультурные различия при 

написании писем на иностранном языке для друзей и партнеров в 

странах изучаемого (ых) языка (ов). 

Владеть: навыками ведения различных форм письменных деловых 

коммуникаций. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

 
 

 

Вид учебной деятельности 

ак.часов 

 

 
Всего 

По семестрам 

1 

сем 

2 

сем  

 

3 

сем  

 

4 

сем  

 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

182 34,5 34,5 48,5 64,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 180 34 34 48 64 

• занятия лекционного типа не предусмотрены 

• занятия семинарского типа:  

практические занятия 180 34 34 48 64 

лабораторные занятия не предусмотрены 



в том числе занятия в интерактивных формах 16 4 4 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки      

Контактные часы на аттестацию в период 
экзаменационных сессий 

2 0,5 0,5 0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 142 37,5 37,5 23,5 43,5 

• курсовая работа (проект) не предусмотрена 

• др. формы самостоятельной работы: 142 37,5 37,5 23,5 43,5 

– Собеседование 40 10 10 10 10 

– Внеаудиторное чтение 40 10 10 10 10 

- Использование ресурсов Интернет 62 17,5 17,5 3,5 23,5 

3.Промежуточная аттестация: 

зачет 

экзамен 

 

 

36 

 
+ 

- 

 
+ 

- 

 
+ 

- 

 

-  

36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

часов 360 72 72 72 144 

зач. ед. 10 2 2 2 4 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
 

 

Вид учебной деятельности 

ак.часов 

 

 
Всего 

По семестрам 

1 

сем 

2 

сем  

 

3 

сем  

 

4 

сем  

 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

44 8,5 10,5 8,5 16,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 42 8 10 8 16 

• занятия лекционного типа не предусмотрены 

• занятия семинарского типа:  

практические занятия 42 8 10 8 16 

лабораторные занятия не предусмотрены 

в том числе занятия в интерактивных формах 8 2 2 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки      

Контактные часы на аттестацию в период 
экзаменационных сессий 

2 0,5 0,5 0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 280 63,5 61,5 63,5 91,5 

• курсовая работа (проект) не предусмотрена 

• др. формы самостоятельной работы: 280 63,5 61,5 63,5 91,5 

– Собеседование 90 20 20 20 30 

– Внеаудиторное чтение 90 20 20 20 30 

- Использование ресурсов Интернет 100 23,5 21,5 23,5 31,5 

3.Промежуточная аттестация: 

зачет 

экзамен 

 

 

36 

 
+ 

- 

 
+ 

- 

 
+ 

- 

 

-  

36 



ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

часов 360 72 72 72 144 

зач. ед. 10 2 2 2 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Социально-бытовая сфера коммуникации 

Лексика: Введение лексического материала, способствующего развитию 

навыков коммуникации, владению культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке целей и выбору 

путей ее достижения, умению логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь о реалиях современного мира. 

Взаимоотношения между людьми. Дружба. Взаимоотношения в семье. 

Характер и внешность. Средства массовой информации. Телевидение-

источник информации и развлечение. Культура и традиции стран изучаемого 

языка, Правила речевого этикета. Общение в Интернете: как найти друга, 

партнера. Жизнь в городе. Жизнь в деревне. 

Дифференциация лексики по сферам применения в объеме 300 слов. 

Свободные и устойчивые словосочетания. 

Фонетика 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для социально-бытовой сферы коммуникации; 

чтение транскрипции; некоторые правила чтения. 

Грамматика 

Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию без искажения 

смысла при письменном и устном общении общего характера; основные 

грамматические явления, характерные для  социально-бытовой сферы 

коммуникации.  

Английский язык 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы и 

относительные местоимения. Эллиптические предложения. Бессоюзные 

придаточные. Употребление личных форм глагола в активном и пассивном 

залогах. Согласование времен. Функции инфинитива: инфинитив в функции 

подлежащего, определения, обстоятельства.   

Немецкий язык 

Простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. Рамочная конструкция и отступления от нее. Место и порядок 

слов придаточных предложений. Союзы и корреляты. Бессоюзные 

придаточные предложения. Распространенное определение. Причастие I с zu 

в функции определения. Приложение. Степени сравнения прилагательных. 

Указательные местоимения в функции замены существительного. 



Говорение:  

Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях общения, служащих для решения 

задач межличностного и межкультурного общения.  

Аудирование 

Понимание диалогической и монологической речи в сфере социально-

бытовой  коммуникации.  

Чтение 

Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому 

и узкому профилю социально-бытовой коммуникации.  

Письмо 

Виды речевых произведений, сообщения, частное письмо, деловое 

письмо, биография 

Раздел 2. Социально-культурная сфера коммуникации 

Лексика: Введение лексического материала, способствующего развитию 

навыков коммуникации, владению культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке целей и выбору 

путей ее достижения, умению логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь об интересных новостях. Современный 

образ жизни. Жизнь крупных городов. Электронные помощники в нашем 

доме. Благополучие и способы его достижения. Духовные и материальные 

ценности. Выдающиеся личности. Как провести свободное время. Любимые 

книги и фильмы. Путешествуя по миру. Культурные традиции стран 

изучаемого языка. 

Дифференциация лексики по сферам применения в объеме 300 слов. 

Свободные и устойчивые словосочетания. Научный стиль. Основные 

особенности научного стиля. 

Фонетика: 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для социально-культурной сферы коммуникации; 

чтение транскрипции. 

Дифференциация лексики по сферам применения в объеме 300 слов 

Грамматика 

Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию без искажения 

смысла при письменном и устном общении общего характера; основные 

грамматические явления, характерные для социально-культурной сферы   

коммуникации.  

Английский язык 

Синтаксические конструкции: оборот «дополнение с инфинитивом» 

(объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с инфинитивом» 

(именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции вводного члена; 

инфинитив в составном именном сказуемом (be + инф.) и в составном 



модальном сказуемом; (оборот «for + smb.To do smth.»). Сослагательное 

наклонение. Модальные глаголы. 

Немецкий язык 

Однородные члены предложения разного типа. Инфинитивные и 

причастные обороты в различных функциях. Модальные конструкции sein и 

haben + zu + infinitiv. Модальные глаголы с инфинитивом I и II актива и 

пассива.  

Говорение:  

Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). 

Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в 

социально-культурной сфере коммуникации.  

Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты по социально-

культурной сфере.  

Письмо. Виды речевых произведений, аннотация 

Раздел 3. Учебно-познавательная сфера коммуникации 

Лексика: Введение лексического материала, способствующего развитию 

навыков коммуникации на иностранном языке в устной и письменной формах 

о высшем образовании и карьере. Век живи, век учись. Учиться никогда не 

поздно. Твоя жизнь, твои решения. Жизнь замечательных людей. Роль книг в 

нашей жизни. Образование и образованность. Этапы жизни человека. Этапы 

развития общества. Принятие решений. Кооперативное движение и его роль в 

России и за рубежом. Выбор профессии. Любимая работа. Рабочее место. 

Развитие навыков и умений. Проблема трудоустройства молодежи. Планы на 

будущее. Менеджмент как наука. Причины холистического маркетинга. 

Структура компании. Дифференциация лексики по сферам применения в 

объеме 300 слов. 

Фонетика 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для учебно-познавательной сферы 

коммуникации; чтение транскрипции; некоторые правила чтения. 

Грамматика 

Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию без искажения 

смысла при письменном и устном общении общего характера; основные 

грамматические явления, характерные для учебно-познавательной сферы  

коммуникации.  

Английский язык 

Модальные глаголы с простым и перфектным инфинитивом. 

Атрибутивные комплексы (цепочки существительных). Эмфатические (в том 

числе инверсионные) конструкции в форме Continuous или пассива; 

инвертированное придаточное уступительное или причины; двойное 

отрицание. Местоимения, слова-заместители (that(of), those(of), this, these, do, 



one, ones), сложные и парные союзы, сравнительно-сопоставительные 

обороты (as ... as, not so ... as, the ... the). 

Немецкий язык 

Конъюнктив и кондиционалис в различных типах предложений. Футурум 

I и II в модальном значении. Модальные слова. Функции пассива и 

конструкции sein + Partizip II (статива). Трехчленный, двучленный и 

одночленный (безличный пассив). Сочетания с послелогами, предлогами с 

уточнителями. Многозначность и синонимия союзов, предлогов, 

местоимений, местоименных наречий и т.д. Коммуникативное членение 

предложения и способы его выражения. 

Говорение  

Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения. 

Аудирование 

Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации. 

Чтение: Тексты профессиональной направленности 

Письмо: Виды речевых произведений, реферат 

  



Безопасность жизнедеятельности 

1. Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся 

необходимых теоретических знаний, практических умений и прикладных 

навыков в области обеспечения безопасности жизнедеятельности и 

устойчивого развития общества, а также оказания приемов первой помощи с 

применением средств защиты, методов защиты населения от опасностей. 

Задачи освоения дисциплины: 

- овладение знаниями об опасностях, угрожающих человеку в 

современной повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях природного, 

социального и техногенного характера; 

- ознакомление с особенностями предотвращения и принятия решений 

по защите производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, принятие мер по 

ликвидации их последствий на рабочем месте; 

- овладение принципами и способами организации защиты 

производственного населения от опасностей (в мирное и военное время). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) «Финансы и кредит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

УК-8.1 Учебная практика, 

ознакомительная практика 
 4 сем.   Последующая 

УК-8.1 Учебная практика, практика 

по получению первичных 

навыков научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

  6 сем.  Последующая 

УК-8.1 Производственная практика, 

технологическая практика    7 сем. Последующая 

УК-8.1 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. Последующая 

УК-8.1, 

УК-8.2, 

УК-8.3, 

УК-8.4 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 
    Последующая 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направленно на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций: 

 
Формируемые компетенции (код 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-8.1 Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности  

УК-8.1. Способен  организовывать безопасные условия 

жизнедеятельности в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности  

Знать: классификацию условий безопасности 

жизнедеятельности  

Уметь: организовывать и планировать создание 

безопасных условий жизнедеятельности 

Владеть: навыками формирования безопасных условий 

жизнедеятельности 

УК-8.2 Способен осуществлять 

действия по предотвращению 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на 

рабочем месте, в том числе с 

применением средств защиты 

УК- 8.2 Способен предотвращать возникновение 

чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте, в том числе с 

применением средств защиты 

Знать: классификацию ЧС, способы предотвращения ЧС, 

СИЗ 

Уметь: применять методы защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях 

Владеть: навыками защиты населения от ЧС 

УК-8.3 Способен использовать 

принципы и способы организации 

защиты населения от опасностей, 

возникающих в мирное время и 

при ведении военных действий 

УК-8.3 Способен организовывать защиту населения от 

опасностей, возникающих в мирное время и при ведении 

военных действий 

Знать: способы организации защиты населения от 

опасностей, классификацию опасностей 

Уметь: организовывать защиту населения от опасностей 

Владеть: навыками организации способов защиты от 

опасностей 

УК-8.4 Способен поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной среды и 

обеспечения устойчивого 

развития общества 

УК-8.4 Способен координировать безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды и 

обеспечения устойчивого развития общества 

Знать: условия единую государственную систему 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

Уметь: применять методы оценки защищенности 

населения в чрезвычайных ситуациях и сохранений 

природной среды 

Владеть: навыками сохранения природной среды и 

обеспечения устойчивого развития общества 

 

 

 

 



4. Объем  дисциплины и виды учебной работы. 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

очная форма обучения 

 
Вид учебной деятельности 

 

ак.часов 

Всего по семестрам 

2 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 34,5 34,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 34 34 

• занятия лекционного типа 16 16 

• занятия семинарского типа: 18 18 

практические занятия 18 18 

лабораторные занятия не предусмотрены 

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 37,5 37,5 

• курсовая работа (проект) не предусмотрена 

• др.формы самостоятельной работы: 37,5 37,5 

- работа с тестами 2,5 2,8 

- выполнение кейс-задачи 2 2 

- написание реферата 13 13 

- подготовка к коллоквиуму 20 20 

3. Промежуточная аттестация: 

зачет 

зачет зачет 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

Очно-заочная форма обучения 
Вид учебной деятельности 

 

ак.часов 

всего по курсам 

2 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 16,5 16,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 16 16 

• занятия лекционного типа 6 6 

• занятия семинарского типа: 10 10 

практические занятия 10 10 

лабораторные занятия не предусмотрены 

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего,  55,5 55,5 

• курсовая работа (проект) не предусмотрена 

• др.формы самостоятельной работы: 55,5 55,5 

- работа с тестами 2 2 

- выполнение кейс-задачи 2,5 3,5 



- написание реферата 262 22 

- подготовка к коллоквиуму 28 28 

3. Промежуточная аттестация: 

зачет 

зачет зачет 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Человек и среда обитания. Физиология труда. 

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Основные тенденции развития человечества, имеющие негативные 

последствия. Изменение экологической обстановки, сопровождающее научно-

технический прогресс. Пути решения проблемы оптимального 

взаимодействия человека со средой обитания. Научные и основы перспективы 

развития безопасности жизнедеятельности. 

Тема 2. Основы физиологии труда и комфортные условия 

жизнедеятельности 

Классификация форм труда, их особенности и характеристика. 

Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производственных 

помещений. Эргономика и инженерная психология. Системы обеспечения 

параметров микроклимата. Требования к системам освещения.  

Тема 3-4. Негативные факторы в системе «человек-среда обитания» 

Актуальность экологической проблемы и пути ее решения. Загрязнение 

атмосферного воздуха, гидросферы, почвы и литосферы объектами 

энергетики, промышленности, транспорта и сельского хозяйства. Структурно- 

функциональные системы восприятия компенсации организмом человека 

изменений факторов среды обитания. Вредные вещества, пути поступления в 

организм человека и токсическое действие. Воздействие техногенных 

физических факторов на организм человека. Экобиозащитная техника.  

Раздел 2. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации 

Понятие о чрезвычайных и экстремальных ситуациях. ЧС природного 

характера. Техногенные ЧС. Социальные ЧС. Характеристика ЧС военного 

времени.  

Тема 6. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Гражданская оборона, ее задачи, структура. 

Организация защиты населения в мирное и военное время.   

Раздел 3. Управление безопасностью жизнедеятельности 

Тема 7. Устойчивость функционирования объектов экономики 

Понятие об устойчивости объектов экономики. Методика оценки 

защищенности персонала. Принципы и способы повышения устойчивости 



функционирования объектов ЧС. Организация работы комиссии по 

чрезвычайным ситуациям объекта (КЧС).  

Тема 8. Управление безопасностью жизнедеятельности 

Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных 

актов. Закон «Об охране окружающей среды», подзаконные акты. 

Законодательство о труде. Чрезвычайные ситуации в законах и подзаконных 

актах.  

Тема 9. Охрана труда на предприятиях отрасли 

Особенности производственного травматизма и заболеваемости в 

отрасли. Требования охраны труда на предприятиях потребительской 

кооперации.  Техника безопасности при эксплуатации торгового 

оборудования. Меры безопасности при выполнении строительно-монтажных 

работ и использовании транспортных средств.  

  



Физическая культура и спорт 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании физической 

культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи:  

 понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на ведение здорового образа жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной 

части, Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Финансы и 

кредит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем.) 

3 курс 

(сем.) 

4 курс 

(сем.) 

УК-7.1 Общая физическая 

подготовка 

1 сем. 

2 сем. 

3 сем. 

4 сем. 

5 сем. 

6 сем. 
 

Изучаемая 

Последующая 

УК-7.1 Прикладная физическая 

культура 

1 сем. 

2 сем. 

3 сем. 

4 сем. 

5 сем. 

6 сем. 
 

Изучаемая 

Последующая 

УК-7.1 Адаптивная физическая 

культура 
1 сем. 

2 сем. 

3 сем. 

4 сем. 

5 сем. 

6 сем. 
 

Изучаемая 

Последующая 

УК-7.2 Общая физическая 

подготовка 

1 сем. 

2 сем. 

3 сем. 

4 сем. 

5 сем. 

6 сем. 
 

Изучаемая 

Последующая 



УК-7.2 Прикладная физическая 

культура 

1 сем. 

2 сем. 

3 сем. 

4 сем. 

5 сем. 

6 сем. 
 

Изучаемая 

Последующая 

УК-7.2 Адаптивная физическая 

культура 

1 сем. 

2 сем. 

3 сем. 

4 сем. 

5 сем. 

6 сем. 
 

Изучаемая 

Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Способен применять средства и методы 

физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать: способы применения средств и методов 

физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Уметь: применять средства и методы физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья, 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками применения средств и методов 

физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.2 Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

Знать: способы поддержания должного уровня 

физической подготовленности, соблюдения норм 

здорового образа жизни 

Уметь: поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, соблюдает нормы здорового образа 

жизни 

Владеть: навыками поддержания должного уровня 

физической подготовленности, соблюдения норм 

здорового образа жизни 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

1 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 34,5 34,5 



 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 34,5 34,5 

• занятия лекционного типа 16 16 

• занятия семинарского типа: 18 18 

практические занятия 18 18 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 37,5 37,5 

 - выполнение комплекса физических упражнений 13,5 13,5 

- реферат 12 12 

- контрольное тестирование 12 12 

3. Промежуточная аттестация: зачет   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

1 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 6,5 6,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 6 6 

• занятия лекционного типа 6 6 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия   

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 65,5 65,5 

 - выполнение комплекса физических упражнений 21,5 21,5 

- реферат 22 22 

- контрольное тестирование 22 22 

3. Промежуточная аттестация: зачет   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов 
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура 



личности. Ценности физической культуры. Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной подготовке специалиста. Основные 

положения организации физического воспитания в вузе.  

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры  
Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие внешней среды на 

организм человека. Средства физической культуры, обеспечивающие 

устойчивость к физической и умственной нагрузке. Физиологические 

механизмы и закономерности совершенствования физической тренировки.  

Тема 3. Основы здорового образа жизни студентов  
Физическая культура в обеспечении здоровья. Здоровье человека и 

факторы его определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его 

образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее отражение в их 

образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение 

к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Физическое 

самовоспитание и совершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 

эффективности здорового образа жизни.  

Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности  
Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 

учебного труда студента. Динамика работоспособности студентов в учебном 

году и факторы ее определяющие. Основные принципы изменения состояния 

здоровья студентов в период экзаменационной сессии, критерии нервно-

эмоционального и психофизического утомления. Особенности использования 

средств физической культуры для оптимизации работоспособности, 

психоэмоционального и функционального состояния студентов. 

Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания 

Методические принципы физического воспитания. Методы 

физического воспитания. Основы обучения движением. Основы 

совершенствования физических качеств. Формирование психических качеств 

в процессе физического воспитания. Общая физическая подготовка, цели и 

задачи. Структурность подготовленности спортсмена. Интенсивность 

физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. Возможность и 

условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и 

функциональной подготовленности средствами физической культуры и 

спорта в студенческом возрасте. Формы занятий физическими упражнениями. 

Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения физическим 

упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия.  

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

Мотивация и выбор направленности самостоятельных занятий. 

Организация, содержание и методика самостоятельных занятий. Границы 

интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц 



различного возраста. Энергозатраты по физической нагрузке. Гигиена 

самостоятельных занятий. Планирование самостоятельных занятий. Контроль 

эффективности самостоятельных занятий.  

Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений 
Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. 

Спортивная классификация.  Студенческий спорт. Особенности организации 

и планирования спортивной подготовки в вузе. Спортивные соревнования как 

средство и метод общей физической, профессионально– прикладной, 

спортивной подготовки студентов. Современные популярные системы 

физических упражнений. Мотивация и обоснование индивидуального выбора 

студента вида спорта или системы физических упражнений для регулярных 

занятий. Краткая психофизиологическая характеристика основных групп 

видов спорта и систем физических упражнений.  

Тема 8. Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений 

Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта (система 

физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, 

психические качества и свойства личности. Модельные характеристики 

спортсмена высокого класса. Определение цели и задач спортивной 

подготовки (или занятий системой физических упражнений) в условиях вуза. 

Возможные формы организации тренировки в вузе. Перспективное, текущее и 

оперативное планирование подготовки. Основные пути достижения 

необходимой структуры подготовленности занимающихся. Контроль за 

эффективностью тренировочных занятий. Спортивная классификация и 

правила спортивных соревнований в избранном виде спорта. 

Тема 9. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом 
Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный и 

педагогический контроль. Самоконтроль, его основные методы, показатели, 

дневник самоконтроля. Использование методов стандартов, 

антропометрических индексов, номограмм функциональных проб, 

упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, 

функционального состояния организма, физической подготовленности. 

Коррекция содержания методики занятий физическими упражнениями и 

спортом по результатам показателей контроля. 

Тема 10. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП) студентов 

Профессионально-прикладная физическая подготовка как часть 

физической культуры в целом. Основные направления оптимизации трудовой 

профессиональной деятельности средствами физической культуры для 

развития и совершенствования профессионально важных психофизических 

качеств студента.  
Тема 11. Физическая культура в профессиональной деятельности 



Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. 

Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта 

в рабочее и свободное время. Профилактика профессиональных заболеваний 

и травматизма средствами физической культуры. Дополнительные средства 

повышения общей и профессиональной работоспособности.  

  



Деловые коммуникации 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися 

теоретических основ деловой коммуникации и применении полученных 

знаний на практике для принятия оперативных управленческих решений. 

Задачи:  

– изучение теоретических и методологических основ применения 

современного инструментария в области деловых коммуникаций; 

 – освоение коммуникативного категориального аппарата, общих 

закономерностей, сходств и различий видов, уровней, форм коммуникации, 

являющихся необходимым условием успешной деятельности современного 

специалиста; 

– формирование систематизированного представления о деловых 

коммуникациях как средстве сотрудничества, взаимодействия, обеспечения 

достижения целей работников, целей организации и целей общества; 

– формирование самостоятельного эффективного коммуникативного 

стиля, способности и навыков продуктивного делового поведения, 

реагирования и делового общения в устной и письменной формах; 

– изучение специфики технологий межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии; 

– понимание возможностей практического приложения полученных в 

ходе изучения дисциплины знаний, умений и навыков. 

 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Финансы и кредит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
 

Код 

и 

наим

енова

ние 

комп

етенц

ии 

Дисциплины, модули, 

практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования компетенции 

в процессе освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 1 

курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем.) 

3 

курс 

(сем.) 

4 

курс 

(сем.) 

5 

курс 

(сем.) 

УК-3 Психология и 

конфликтология 
2 сем.     Последующая 

УК-3 Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

   8 сем. 9 сем. Последующая 



УК-4 Иностранный язык 1 - 2 

сем. 

3 - 4 

сем. 
   

Изучаемая 

Последующая 

УК-4 Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

   8 сем. 9 сем. Последующая 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций.  

 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-3 Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1 Способен применять понятия и методы 

конфликтологии, технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом взаимодействии 

Знать: основные понятия и методы конфликтологии, 

технологии межличностной и групповой коммуникации 

в деловом взаимодействии 

Уметь: выбирать методы конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии 

Владеть: навыками применения методов 

конфликтологии, технологий межличностной и 

групповой коммуникации в деловом взаимодействии 

 

УК-3.2 Способен на основе методов и норм социального 

взаимодействия определять свою роль в команде 

Знать: основные методы и нормы социального 

взаимодействия, позволяющие определять свою роль в 

команде 

Уметь: выбирать методы и нормы социального 

взаимодействия, позволяющие определять свою роль в 

команде 

Владеть: навыками применения методов и норм 

социального взаимодействия, позволяющих определять 

свою роль в команде 
 

УК-3.3 Способен устанавливать и поддерживать 

контакты, исходя из реализации своей роли в команде для 

достижения заданного результата 

Знать: основные способы установления и поддержания 

контактов, исходя из реализации своей роли в команде 

для достижения заданного результата 

 Уметь: устанавливать и поддерживать контакты, исходя 

из реализации своей роли в команде для достижения 

заданного результата 

Владеть: навыками установления и поддержания 



контактов, исходя из реализации своей роли в команде 

для достижения заданного результата  

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 Способен логически и грамматически верно, 

строить устную и письменную речь 

Знать: основные особенности литературной речи, 

позволяющие логически и грамматически верно строить 

устную и письменную речь 

Уметь: логически и грамматически верно строить устную 

и письменную речь 

Владеть: способами и приемами создания логически и 

грамматически верной устной и письменной речи 

УК-4.2 Способен выполнять перевод текстов с 

иностранного (-ых) на государственный язык, а также с 

государственного на иностранный (-ые) язык (-и) 

Знать: особенности подготовки текста публичного 

выступления в разных сферах экономической 

деятельности 

Уметь: готовить текст публичного выступления, 

представлять его аудитории с учетом требований 

коммуникативной ситуации 

Владеть: приемами анализа и самоанализа выступлений 

перед аудиторией с точки зрения их эффективности и 

соответствия требованиям коммуникативной ситуации 

УК-4.3 Способен осуществлять деловую переписку на 

русском языке и иностранном(ых) языке(ах), учитывая 

особенности стилистики официальных и неофициальных 

писем 

Знать: приемы и технологии ведения деловой переписки 

на русском языке, особенности стилистики письменной 

речи    

Уметь: осуществлять деловую переписку на русском 

языке, учитывая особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем 

Владеть: навыками составления и оформления деловых 

писем, учитывая особенности стилистики письменной 

речи  
 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 



очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 
По семестрам 

1 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 50,5 50,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 50 50 

• занятия лекционного типа  16 16 

• занятия семинарского типа: 34 34 

практические занятия 34 34 

лабораторные занятия не предусмотрены 

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки 18 18 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 

 

0,5 

 

0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 57,5 57,5 

• курсовая работа (проект) не предусмотрена 

– освоение основной и дополнительной литературы  10 10 

– контрольное тестирование  20 20 

– выполнение домашних заданий  17,5 17,5 

– выполнение практических заданий 10 10 

3. Промежуточная аттестация: экзамен 

 

36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

 

очно-заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 
По курсам 

1 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 24,5 24,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 24 24 
• занятия лекционного типа  8 8 
• занятия семинарского типа: 16 16 

практические занятия 16 16 
лабораторные занятия не предусмотрены 

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки 8 8 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 

 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 83,5 83,5 

• курсовая работа (проект) не предусмотрена 

• др. формы самостоятельной работы: 83,5 83,5 

– освоение основной и дополнительной литературы 20 20 

– контрольное тестирование 20 20 

– выполнение домашних заданий 23,5 23,5 

– выполнение практических заданий 20 20 

3. Промежуточная аттестация: экзамен 

 

 

36 

 

36 

ИТОГО:  часов 144 144 



Общая трудоемкость зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие и предмет деловых коммуникаций 

Сущность понятия «коммуникация» и «общение». Виды и формы 

деловых коммуникаций. Уровни и функции коммуникации. Деловые 

коммуникации и их особенности. Принципы деловых коммуникаций.  

Тема 2. Коммуникативная сторона делового взаимодействия 

Коммуникационный процесс. Структура коммуникационного процесса. 

Умение слушать как фактор эффективных деловых коммуникаций. 

Коммуникативные барьеры. Способы преодоления барьеров. Преодоление 

избегания с помощью управления вниманием. Приемы привлечения 

внимания: «нейтральная фраза», «завлечение», установление зрительного 

контакта. Приемы поддержания внимания: «изолирование», «навязывание 

ритма», «приемы акцентировки». Использование феномена авторитета для 

преодоления контрсуггестии «авторитет»: «привлекательность», «социальный 

статус», «свой – чужой». Четыре уровня непонимания: фонетический, 

семантический, стилистический, логический.  

Тема 3. Перцептивный аспект деловых коммуникаций 

Сущность социальной перцепции. Механизмы межличностного 

восприятия: идентификация, эмпатия, аттракция, стереотипизация. Феномен 

первого впечатления. Длительное общение. Каузальная атрибуция. Понятие 

фундаментальной ошибки атрибуции. Эффекты межличностного восприятия: 

ореола, первичности, новизны, проекции, стереотипизации. Самоподача в 

общении. 

Тема 4. Интерактивная сторона деловой коммуникации 

Взаимодействие (интеракция) – одна из сторон общения. Типы 

взаимодействий: кооперация и конкуренция. Общая характеристика основных 

способов воздействия в общении: заражения, внушения, подражания, 

убеждения. Референтная группа и ее место в процессе взаимодействия. 

Использование референтных групп в манипуляционных целях. Стили 

коммуникативного взаимодействия.  

Тема 5. Вербальная коммуникация 

Роль вербальной коммуникации. Сущность и понятие языка. Основные 

функции языка: коммуникативная, познавательная, аккумулятивная, 

конструктивная, эмоциональная, контактоустанавливающая, этническая. 

Формы языка. Речевая деятельность. Виды речевой деятельности. Понятие 

функционального стиля. Классификация функциональных стилей русского 

языка. Официально-деловой стиль речи и его подстили. Особенности 

вербальной коммуникации в деловой сфере. 

Тема 6. Невербальные деловые коммуникации  



Знаковые системы в коммуникации. Типы невербальных средств 

общения. Кинетические средства невербального общения. Поведенческие 

знаки. Ненамеренные адапторы (самоадапторы). Жесты и позы в деловом 

общении. Открытые жесты. Жесты уверенности. Жесты неуверенности, 

раздражения. Жесты, выражающие агрессивность. Жесты несогласия. Жесты 

готовности завершить деловую встречу. Жесты, относящиеся к оценке 

получаемой информации. Жесты, проявляющие некоторые черты характера и 

отношение к ситуации.  

Паралингвистические особенности невербальной коммуникации. 

Такесические и проксемические средства невербального общения. 

Визуальный контакт. Межнациональные различия невербальной 

коммуникации. 

Тема 7. Устные формы деловой коммуникации 

Деловые переговоры как разновидность деловой коммуникации. 

Формирование переговорного процесса. Основные приемы, методы и навыки 

ведения деловых переговоров. Техника и тактика аргументирования. Анализ 

результатов переговоров и выполнение достигнутых договоренностей. 

Деловые совещания: типы совещаний; подготовка совещания; правила 

поведения на совещании; анализ проведенного совещания.  

Деловая беседа (рабочие встречи): структура деловой беседы; вопросы 

для самоанализа перед деловой беседой; передача информации собеседнику; 

аргументирование; принятие решений и завершение беседы; факторы успеха 

деловой беседы. Деловая беседа по телефону: особенности телефонного 

разговора; подготовка телефонного звонка; как себя вести во время 

телефонной беседы; выражения, которых следует избегать; этикет 

междугородного телефонного разговора. 

Пресс-конференция: подготовка к пресс-конференции; 

предварительные встречи с представителями прессы; где и как проводить 

пресс-конференцию; проведение пресс-конференции.  

Презентация: цели презентации; виды презентации: презентация товара 

при продаже; презентация товаров и услуг; подготовка презентации; алгоритм 

процесса презентации; коммуникативные приемы подхода к покупателю во 

время презентации. Приемы удержания внимания аудитории, корректного 

донесения своих идей и предложений. 

Тема 8. Публичное выступление как формат деловых 

коммуникаций 

Характеристика публичной коммуникации. Подготовка к выступлению. 

Виды публичных выступлений. Психологические особенности массовой 

аудитории и инструменты воздействия. Каналы восприятия и каналы 

воздействия. Обратная связь во время выступления. Риторика и аргументация 

в публичном выступлении.  

Тема 9. Особенности письменной деловой коммуникации. Техника 

ведения деловой переписки 

Понятие деловой письменной речи. Факторы эффективности 

письменной деловой коммуникации. Основные требования к письменной 



деловой речи. Особенности языкового оформления документов. Понятие и 

виды деловой переписки (деловое письмо, телеграмма, телекс, 

телефонограмма, факсограмма (факс), электронное сообщение). 

Классификация деловых писем (по назначению, тематике, корреспонденту и 

др.). Характеристика основных разновидностей деловых писем: письма-

просьбы, запросы, ответы, сопроводительные письма, гарантийные, письма-

напоминания, письма-требования, информационные письма, извещения, 

уведомления и др. Этические нормы деловой переписки.  Правила составления 

и оформления сообщений, передаваемых электронной почтой.  

Тема 10. Имидж делового человека  

Специфика формирования вербального имиджа. Техники формирования 

вербального имиджа. Самопрезентация. Приемы установления контакта. 

Уверенность в себе как важная составляющая самопрезентации. 

Альтернативы выбора одежды для делового общения. Консервативный стиль. 

Творческий стиль.  

Тема 11. Коммуникации в конфликтных ситуациях 

Понятие конфликта и его социальная роль. Причины и последствия 

конфликтов. Типология конфликтов, сфер их действия, стилей их разрешения и 

т. п.  Конструктивные и деструктивные конфликты. Методы снятия 

психологического напряжения в условиях конфликта. Поле конфликтов. Роль 

механизмов восприятия в возникновении и развитии конфликта. Рациональная 

и эмоциональная стороны конфликта. Типология конфликтных личностей. 

Правила поведения в условиях конфликта.  

  



Математика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: обучение студентов осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 

задач с помощью математических инструментальных средств. 

Задачи освоения дисциплины: умение выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы. 

  Знания и навыки, полученные студентами в процессе освоения данной 

дисциплины, позволят решать практические задачи в профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Математика» относится к обязательной части Блока 

Б1«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) «Финансы и кредит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

УК-1 Философия 1 сем.    Изучаемая 

УК-1 Информационные 

технологии 
1 сем.    Изучаемая 

УК-1 Статистика 2 сем.    Последующая 

УК-1 Теория принятия решений и 

управления рисками 
 3 сем.   

Последующая 

ОПК-2 
Статистика 2 сем.    

Последующая 

ОПК-2 
Финансы  

3 сем. 
  

Последующая 

ОПК-2 
Теория бухгалтерского учета  

3 сем. 
  

Последующая 

ОПК-2 Учебная практика, 

ознакомительная практика 
 4 сем.   

Последующая 

ОПК-2 Учебная практика, практика 

по получению первичных 

навыков научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

  6 сем.  Последующая 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1 Способен анализировать поставленную задачу 

через выделение ее базовых составляющих, 

осуществлять декомпозицию задачи 

Знать: основные математические понятия. 

Уметь: осуществлять декомпозицию задачи. 

Владеть навыками выделять базовые составляющие 

задачи 

УК-1.2 Способен демонстрировать умение осуществлять 

поиск и критический анализ информации, необходимой 

для решения задачи 

Знать: принципы сбора, отбора и обобщения информации  

Уметь: соотносить разнородные явления и 

систематизировать их в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности  

Владеть навыками работы с информационными 

источниками, опыт научного поиска, создания научных 

текстов 

УК-1.4 Способен находить рациональные идеи для 

решения поставленных задач 

Знать: основные методы решения математических задач 

Уметь: находить рациональные идеи для решения 

поставленных задач. 

Владеть навыками: использовать адекватные методы для 

решения поставленных задач 

ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и статистический 

анализ данных, необходимых 

для решения поставленных 

экономических задач 

 

ОПК-2.1 Способен определять методы сбора, обработки 

и анализа данных, необходимых для решения 

экономических задач 

Знать: анализ и обработку данных, необходимых для 

решения экономических задач 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения экономических задач 

Владеть: способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

экономических задач 

 

 



ОПК- 2.2 Способен осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения экономических задач 

Знать: методы поиска информации, необходимой для 

решения экономических задач. 

Уметь: осуществлять поиск информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 

экономических задач 

Владеть навыками: использования математического 

аппарата для решения экономических задач. 

 

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

1 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

86,5 86,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том 

числе: 

86 86 

• занятия лекционного типа  34 34 

• занятия семинарского типа   

практические занятия  52 52 

лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных 

формах 

  

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, 

всего 

129,5 129,5 

• курсовая работа (проект)   

• др. формы самостоятельной работы:   

• контрольная работа 49,5 49,5 

• изучение материала 40 40 

• конспектирование материала 40 40 

3. Промежуточной аттестации: экзамен  36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 252 252 

зач. ед. 7 7 

очно-заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак. часов  

Всего 
По курсам  

1 курс 



1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

32,5 32,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том 

числе: 

32 32 

• занятия лекционного типа 16 16 

• занятия семинарского типа   

практические занятия  16 16 

лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных 

формах 

  

Контактные часы на аттестацию в 

период экзаменационных сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, 

всего 
183,5 183,5 

• курсовая работа (проект)   

• др. формы самостоятельной работы:   

• контрольная работа 83,5 83,5 

• изучение материала 50 50 

• конспектирование материала 50 50 

3. Промежуточной аттестации: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 252 252 

зач. ед. 7 7 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Элементы линейной алгебры 

Тема 1.1. Алгебра матриц. Изучение темы способствует осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

 Матрицы. Виды матриц. Линейные операции над ними. Умножение 

матриц. Обратная матрица. Нахождение обратной матрицы методом 

алгебраических дополнений. Решение матричных уравнений. Ранг матрицы. 

Тема 1.2. Теория определителей. Изучение темы способствует 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

Определители 2-го, 3-го, n-го порядка и их свойства. Минор и 

алгебраическое дополнение. Теорема о разложении определителя по 

элементам ряда. Методы вычисления определителей. Теорема об 

определителе треугольного вида. 

Тема 1.3. Системы линейных уравнений. Изучение темы способствует 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

Системы линейных уравнений. Основные понятия. Правило Крамера. 



Решение системы линейных уравнений с помощью обратной матрицы. 

Исследование систем линейных уравнений. Решение систем методом Гаусса. 

Раздел 2. Элементы аналитической геометрии.  

Тема 2.1. Прямая линия на плоскости. Изучение темы способствует 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

Простейшие задачи. Расстояние между двумя точками, деление отрезка в 

данном отношении. Прямая на плоскости. Декартовы координаты на 

плоскости. Уравнение линии. Алгебраические линии 1-го порядка (прямые). 

Виды уравнений прямой. Угол между двумя прямыми, условие 

параллельности и перпендикулярности двух прямых.  

Раздел 3. Введение в математический анализ.  

Тема 3.1. Числовая последовательность. Изучение темы способствует 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

Ограниченные и неограниченные последовательности. Сходящие  

последовательности и их  основные свойства. 

 Тема 3.2. Предел функции. Изучение темы способствует осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

 Предел функции в точке. Свойства предела функции. Первый и второй 

замечательные пределы. Непрерывность функции. Понятие о непрерывных 

функциях. Свойства непрерывных функций. Точки разрыва функций и их 

классификация.  

Раздел 4. Дифференциальное исчисление функций одной 

переменной.  

Тема 4.1. Производная функции. Изучение темы способствует выбирать 

инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы. 

 Понятие производной, её геометрический и физический смысл. Правила 

дифференцирования. Таблица производных. Производная сложной функции. 

Производная функции, заданной параметрически.  

Тема 4.2. Дифференциал функции. Изучение темы способствует 

выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы. 

 Дифференциал функции, его геометрический смысл. Применение 

дифференциала к приближенным вычислениям. Производные и 

дифференциалы высших порядков. 

Формируемая компетенция ОПК-3 

Раздел 5. Исследование функций с помощью производных. 

Тема 5.1. Исследование функций с помощью производной и 

построение их графиков. Изучение темы способствует выбирать 

инструментальные средства для обработки экономических данных в 



соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы. 

 Условия монотонности функций. Экстремум функции. Необходимые и 

достаточные условия экстремума функции.  

Тема 5.2. Общая схема исследования функции. Изучение темы 

способствует выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

 Исследование выпуклости функции. Точки перегиба. Асимптоты 

функций. Четность, нечетность функции. Схема исследования и построение 

графиков функций. 

Раздел  6. Интегральное исчисление функции одной переменной. 

Тема 6.1. Первообразная. Изучение темы способствует выбирать 

инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы. 

 Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица интегралов. 

Основные методы интегрирования: замена переменной, по частям.  

Тема 6.2. Определенный интеграл. Изучение темы способствует 

выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы. 

 Определенный интеграл и его свойства. Формула Ньютона-Лейбница. 

Замена переменной в определенном интеграле, интегрирование по частям. 

Несобственные интегралы. Приложение определенного интеграла. 

  



Информационные технологии 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

навыков работы с техническими и программными средствами для реализации 

информационно-коммуникационных технологий, получение навыков сбора, 

анализа и обработки данных, необходимых для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

  получение студентами теоретических знаний по использованию 

вычислительных, коммуникационных и программных средств для обработки 

информации с целью использования в своей будущей профессиональной 

деятельности; 

  ознакомление с состоянием и тенденциями развития современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

  овладение практическими навыками выполнения операций по 

обработке информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Финансы и 

кредит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

УК-1 
Математика 1 сем.    

Изучаемая 

УК-1 
Статистика 2 сем.    

Последующая 

УК-1 Теория принятия решений и 

управления рисками 
 3 сем.   

Последующая 

ОПК-5 Учебная практика, 

ознакомительная практика 
  4 сем.  

Последующая 

ОПК-5 Учебная практика, практика 

по получению первичных 

навыков научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

  6 сем.  

Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  



Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1 Способен анализировать поставленную задачу 

через выделение ее базовых составляющих, 

осуществлять декомпозицию задачи 

Знать:  сущность и значение информации в 

информационном обществе, иметь представление о 

представлении информации в компьютере для различных 

типов данных. 

Уметь: сформулировать основные понятия 

информационных технологий 

Владеть: навыками самостоятельной работы на 

компьютере, навыками работы с программными 

средствами обработки информации 

УК-1.2 Способен демонстрировать умение осуществлять 

поиск и критический анализ информации, необходимой 

для решения задачи 

Знать:  основные виды источников информации, 

необходимой для осуществления профессиональной 

деятельности 

 Уметь: осуществлять выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей 

Владеть: навыками использования современных средств 

и методов решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры 

УК-1.4 Способен находить рациональные идеи для 

решения поставленных задач 

Знать:  современные информационные технологии 

Уметь: решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с применением современных 

информационных технологий. 

Владеть: навыками применения современных 

информационных технологий для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

ОПК-5 Способен 

использовать современные 

информационные 

технологии и программные 

средства при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.1 Способен применять общие или 

специализированные пакеты прикладных программ, 

предназначенные для выполнения профессиональных 

задач 

Знать:  назначение наиболее распространенных средств 

автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей); 

Уметь: проанализировать и использовать программные 

средства и методы решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками работы с офисными программами, 

использовать возможности этих программ для 

наглядного представления результатов, в том числе 



построения диаграмм, встраивания иллюстративного 

материала, оформления, в соответствии с определенными 

требованиями 

ОПК-5.2 Способен выбирать инструментарий обработки 

и анализа данных, современные информационные 

технологии и программное обеспечение 

соответствующие содержанию профессиональных задач 

Знать:  основы сбора, обработки, анализ данных, 

необходимых для решения профессиональных задач с 

применением современных информационных 

технологий 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку данных с 

применением современных информационных 

технологий и программного обеспечения. 

Владеть: инструментарием для сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для решения 

поставленных профессиональных задач 

 

4. Объем дисциплины  и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

1 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 68,5 68,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 68,5 68,5 

• занятия лекционного типа 34 34 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия   

лабораторные занятия 34 34 

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 75,5 75,5 

 - коллоквиум 21 21 

- выполнение домашних заданий 45,5 45,5 

- контрольное тестирование 9 9 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 35,5 35,5 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 
ак. часов 

Всего По семестрам 



1 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 24,5 24,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 24,5 24,5 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия   

лабораторные занятия 16 16 

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 119,5 119,5 

 - коллоквиум 20 20 

- выполнение домашних заданий 90,5 90,5 

- контрольное тестирование 9 9 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 35,5 35,5 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1 Информационные ресурсы, информационные технологии и их 

классификация 

Информационный ресурсы общества и предприятия. Информационная 

система. Классификация и основные этапы развития информационных систем. 

Определение и структура информационной системы организации. 

Информационные технологии (ИТ). Классификация ИТ. ИТ обработки 

экономических данных.  

Тема 2 Технические средства реализации информационных процессов   

Классификация ЭВМ. Типы современных компьютеров. Физические 

основы элементной базы компьютерной техники. Архитектура персонального 

компьютера. Основные устройства персонального компьютера: назначение 

функции, основные технические характеристики.   

Тема 3 Программные средства реализации информационных 

процессов 

Программное обеспечение (ПО) персонального компьютера. 

Классификация ПО. Базовое (системное) ПО. Операционные системы (ОС). 

Сервисное ПО.  Прикладное ПО. Инструментальные программные средства. 

Технологии обмена данными между приложениями.  

Тема 4 Технологии подготовки текстовых документов  

Текстовые редакторы, процессоры (ТП) и издательские системы: 

назначение и функции. Основные понятия и настройка интерфейса ТП. 

Правила ввода и редактирования текста. Структурные единицы текста: абзац, 

страница, раздел, документ. Понятие стиля: создание и использование. Поля, 



колонтитулы, сноски, ссылки, оглавление, указатели. Табличная форма 

организации текста. Вставка в текст рисунков, графиков, формул и т.д. 

Создание документов на основе образцов и шаблонов. Печать документов.   

Тема 5. Технологии создания презентаций 

Редакторы электронных презентаций: назначение, основные возможности. 

Структура электронной презентации. Понятие слайда. Создание, оформление 

и управление слайдами электронной презентации. Настройка демонстрации 

слайдов.  

Тема 6 Технология обработки табличных документов 

Назначение и функциональные возможности табличных процессоров. 

Интерфейс и структурные единицы электронной таблицы (ЭТ). Создание и 

оформление таблицы. Форматы данных. Виды ссылок.  Организация 

вычислений. Формулы и функции в ЭТ. Консолидация данных. Сводные 

таблицы. Графическое представление данных в ЭТ. Работа со списками. 

Печать таблиц и диаграмм.   

Тема 7 Технология работы с базами данных 

Базы данных (БД) и системы управления базами данных (СУБД).  

Классификация баз данных. Структурные элементы базы данных. Виды 

моделей данных. Реляционная модель данных. Проектирование и 

нормализация баз данных. Концептуальная, инфологическая и физическая 

модели данных БД. Ключи и индексы БД. Связи между таблицами. 

Реляционная целостность.  

СУБД и её функции. Технологии доступа к данным БД: сортировка, 

фильтрация, запросы. Конструкторы, мастера, шаблоны, построитель для 

работы с компонентами данных БД. Мастер формирования команд QBE – 

запросов по образцу.  Формы и отчёты в СУБД. 

Тема 8. Телекоммуникационные технологии 
Коммуникационная среда и передача данных. Классификация 

компьютерных сетей. Топологии сетей. Сетевое аппаратное и программное 

обеспечение.   

Глобальные сети. Стандарты протоколов обмена данными по сети. Адресация 

в Интернет. Основные сервисы Интернет. Понятие гипертекста. Методы 

поиска информации в Интернет. Образовательные ресурсы.   

Тема 9. Информационная безопасность и защита информации  
Правовое регулирование на информационном рынке. Информация как 

объект интеллектуальной собственности и имущественные права на нее. 

Законы РФ, гарантирующие права граждан на информацию.  Основные виды 

источников информации, необходимой для осуществления 

профессиональной деятельности. Угрозы информационной безопасности. 

Средства и методы защиты информации. Основных требования 

информационной безопасности Применение информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности с учетом 

основных требований информационной безопасности.   

Тема 10. Информационно - правовое обеспечение 



Возможности российских СПС и история их развития. Справочно- 

правовая система «КонсультантПлюс». Информационно-правовые системы 

серии «Кодекс» Система информационно-правового обеспечения ГАРАНТ. 

Способы поиска информации в справочно-правовых системах. Средства 

работы с документами документов в справочно-правовых системах. 

  



Экономическая теория 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов 

экономического мировоззрения в области функционирования различных 

экономических систем, в способности принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях жизнедеятельности, 

применении знаний экономической теории при решении прикладных задач и 

в способности анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне. 

 

Задачи дисциплины  

- изучить закономерности функционирования социально-

экономических систем, хозяйственную деятельность людей, в условиях 

ограниченности ресурсов;  

-изучить принципы и механизмы функционирования национальной 

экономики, факторы, лежащих в основе экономического роста, инструменты 

государственного регулирования экономики; 

- изучить методы и принципы микроэкономического анализа; 

концепции, механизмы и пути рационализации потребительского поведения и 

спроса; методы определения рыночной цены издержек, прибыли, убытков и 

оптимального выпуска продукции в различных рыночных структурах 

- научиться применять понятийно-категориальный аппарат 

макроэкономики и анализировать макроэкономические процессы и явления; 

разрабатывать основные направления решения макроэкономических проблем; 

- научиться применять знания микро и макроэкономики, экономический 

инструментарий экономической теории при решении прикладных задач; 

- изучить экономические методы анализа поведения основных 

макроэкономических агентов (потребителей, производителей, собственников 

ресурсов и государства) при решении прикладных задач; 

- научиться анализировать экономические проблемы, состояния 

равновесия в экономике, оценивать факторы и причины, нарушающие 

состояние равновесия; не просто решать задачи, но и объяснять текущие или 

прошлые события и их решения с точки зрения изученной теории 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономическая теория» (Б1.О.09) относится к 

обязательной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) 

«Финансы и кредит». 

Дисциплина изучается на первом курсе. Для изучения дисциплины 

необходимы знания, умения и владения навыками, полученные 

обучающимися при изучении Общественных наук согласно ФГОС среднего 



общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 

17.05.2004 № 413.  

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

УК-10 Бизнес-планирование  4 сем   Последующая 

ОПК-1 Учебная практика, 

ознакомительная практика 
 4 сем.   Последующая 

ОПК-1 Экономика организаций  3 сем.   Последующая 

ОПК-3 Учебная практика, 

ознакомительная практика 
 

4 сем.   Последующая 

ОПК-3 Учебная практика, практика 

по получению первичных 

навыков научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

  6 сем.  Последующая 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся   

универсальных и общепрофессиональных компетенций: 
 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 Способен использовать основные положения и методы 

экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач  

Знать: основные экономические понятия, методологию 

экономических наук, законы и закономерности 

функционирования экономики. 

Уметь: применять экономические знания при выполнении 

практических задач; 

Владеть: методологией оценки экономических явлений и 

процессов в различных областях жизнедеятельности 

УК-10.2 Способен воспринимать и анализировать информацию, 

необходимую для принятия обоснованных экономических 

решений 

Знать: основы поведения экономических агентов, ресурсные 

ограничения экономического развития, источники повышения 

производительности труда и экономического роста, особенности 

циклического развития экономики  

Уметь: на основе полученных знаний принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности. 

Владеть: способностью критически подходить к оценке 

информации при принятии экономических решений 



УК-10.3 Способен обосновывать принятие экономических 

решений, используя методы экономического анализа и 

планирования для достижения поставленных целей 

Знать: методологию экономической теории, как науки 

Уметь: принимать решения, обосновывать их  

Владеть: методологий экономического анализа и планирования 

для достижения поставленных целей 

ОПК-1 Способен 

применять знания (на 

промежуточном уровне) 

экономической теории 

при решении 

прикладных задач 

ОПК-1.1 Способен использовать знание экономической теории в 

профессиональной деятельности 

Знать:  основы формирования и механизмы рыночных процессов 

на микроуровне; принципы, условия, механизмы установления 

макроэкономического равновесия на различных рынках с точки 

зрения различных концепций 

Уметь: применять знания микро и макроэкономики при решении 

прикладных задач 

Владеть: методологией расчета экономических показателей при 

решении прикладных задач 

ОПК-1.2 Способен формулировать профессиональные задачи, 

используя понятийный аппарат экономической науки 

Знать: понятийно-категориальный аппарат экономической науки 

Уметь: использовать экономический инструментарий 

экономической теории для решения прикладных задач 

Владеть: экономическими методами анализа поведения основных 

макроэкономических агентов (потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства) при решении прикладных 

задач 

ОПК-3 Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять природу 

экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне 

ОПК-3.1 Способен анализировать и объяснять природу 

экономических процессов на макроуровне 

Знать: Основные макроэкономические понятия и модели, природу 

экономических процессов на макроуровне 

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат 

макроэкономики и анализировать макроэкономические 

процессы и явления; разрабатывать основные направления 

решения макроэкономических проблем. 

Владеть: навыками целостного подхода к анализу 

макроэкономических проблем 

ОПК-3.2 Способен анализировать принципы и закономерности 

функционирования экономики, применять методики расчета и 

анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на 

микроуровне 

Знать:  методы и принципы микроэкономического анализа; 

концепции, механизмы и пути рационализации потребительского 

поведения и спроса; методы определения рыночной цены 

издержек, прибыли, убытков и оптимального выпуска продукции 

в различных рыночных структурах 

Уметь: анализировать принципы и закономерности 

функционирования экономики 

Владеть: методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микроуровне 



ОПК-3.3 Способен осуществлять исследования реальной 

экономической ситуации с применением изученных методов 

фундаментальной экономической науки: макроэкономики и 

микроэкономики 

Знать: экономическую сущность основных видов рынка и условия 

их равновесия, теорию фирмы, рационального потребителя, 

основные макроэкономические показатели и принципы их 

расчета, теорию общественного воспроизводства и 

экономического роста 

Уметь: анализировать экономические проблемы, состояния 

равновесия в экономике, оценивать факторы и причины, 

нарушающие состояние равновесия; не просто решать задачи, но 

и объяснять текущие или прошлые события и их решения с точки 

зрения изученной теории 

Владеть: приемами анализа экономических процессов на микро и 

макроуровне,  

 

4. Объем дисциплины и виды  учебной работы  

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем 

и самостоятельной работы обучающихся 

Очная форма обучения   

Вид учебной деятельности 

 

ак. часов 

Всего По семестрам 

 1 семестр 2 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: 155 68,5 86,5 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 152 68 84 

  занятия лекционного типа 68 34 34 

  занятия семинарского типа 84 34 50 

         практические занятия 84 34 50 

         лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных формах 12 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки    

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

3,0 0,5 2,5 

В том числе курсовая работа (проект) 2,0  2,0 

2.Самостоятельная работа студента всего,  169 75,5 93,5 

Курсовая работа 36 - 36 

Реферат 20 10 10 

Подготовка к занятиям 91 55,5 35,5 

Тестирование 20 10 10 

Контрольная работа 2 - 2 

3.Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 36 зачет 36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

ак. часов 360 144 216 

зач. ед. 10 4 6 

 

Очно-заочная форма обучения 



Вид учебной деятельности 

 

ак. часов 

Всего По семестрам 

 1 семестр 2 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: 53 24,5 28,5 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 50 24 26 

  занятия лекционного типа 18 8 10 

  занятия семинарского типа 32 16 16 

         практические занятия    

         лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных формах 6 2 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки 2  2 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

3,0 0,5 2,5 

В том числе курсовая работа (проект) 2,0  2,0 

2.Самостоятельная работа студента всего,  271 119,5 151,5 

Курсовая работа 36 - 36 

Реферат 20 10 10 

Подготовка к занятиям 193 99,5 93,5 

Тестирование 20 10 10 

Контрольная работа 2 - 2 

3.Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 36 зачет 36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

ак. часов 360 144 216 

зач. ед. 10 4 6 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории 

Производство материальных благ. Потребности и экономические блага. 

Факторы производства: маржиналистский и неоклассический подходы. 

Производительные силы и их структура. Система производственных 

отношений. Организационно – экономические и социально - экономические 

отношения. Экономические категории и  законы. Система экономических 

законов. Предмет функции и методы экономической теории. Генезис и 

развитие экономической теории 

Тема 2. Собственность и социально-экономические системы. 

Сущность собственности. Собственность в экономическом и юридическом 

смысле Формы собственности и их эволюция. Структура собственности в 

современной экономике. Разгосударствление и приватизация. Опыт 

зарубежных стран и России. 

Собственность и экономические системы. Экономическая система. 

Классификация систем. 

Тема 3. Товарное производство. Теории стоимости. Деньги. Теории денег. 

 Условия возникновение и основные черты натурального и товарного 

производства. Товар и его свойства. Потребительная стоимость. Меновая 

стоимость. Величина стоимости товара. Производительность и интенсивность 



труда. Закон стоимости и его функции.  Альтернативные теории стоимости. 

Попытки синтеза двух теорий. 

Сущность и функции денег. Законы денежного обращения. Теории денег. 

Тема 4 Рыночный механизм. Спрос и предложение. Эластичность. 

Рыночное  равновесие. 

 Теоретические основы становления рыночных отношений. Сущность, 

условия и причины возникновения рынка, функции, которые он выполняет. 

Структура и инфраструктура рынка. Спрос, предложение, факторы их 

определяющие. Эластичность. Виды эластичности. Рыночное равновесие. 

Тема 5. Основы теории потребительского поведения.  

 Маржинализм и теории потребительского поведения. Кардинализм и 

предельная полезность благ. 

Ординализм: категории потребительских предпочтений. Кривые безразличия. 

Бюджетная линия. равновесие потребителя.  

Тема 6. Предпринимательская деятельность. Предприятие (фирма) как  

субъект рыночной экономики. 

Предпринимательская деятельность. Виды предпринимательства. 

Предприятие (фирма) как субъект рыночной экономики. Формы организации 

фирм. Концентрация и централизация капитала. Крупные и малые фирмы. 

Неопределенность и риски. Страхование и экономическая безопасность. 

Тема 7. Воспроизводство индивидуального капитала. 

Капитал как экономическая категория и фактор производства. 

Воспроизводство капитала. Кругооборот капитала. Оборот капитала. 

Основной и оборотный капитал. Амортизация. Износ основного капитала. 

Тема 8. Издержки производства и прибыль. 

 Марксистская концепция издержек производства и прибыли. Неклассическая 

концепция издержек производства и прибыли: бухгалтерские и экономические 

издержки производства и прибыль. 

 Структура экономических издержек. Максимизация экономической прибыли. 

Тема 9. Предприятие (фирма) в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. 

Цели фирм. Типы рыночных структур. Совершенная и несовершенная 

конкуренция. Модель совершенной конкуренции. Максимизация прибыли 

совершенно конкурентной фирмы. Модель чистой монополии. Максимизация 

прибыли монополистом. Рынок монополистической конкуренции: равновесие 

для монополистически конкурентной фирмы. Олигополии: модели 

ценообразования. 

Тема 10. Торговый капитал и торговая прибыль. 

Сущность и роль торгового капитала. Движение торгового капитала. 

 Издержки обращения и прибыль в торговле. Особенности  кооперативной 

торговли.  

Тема 11. Рынки факторов производства 

Рынок труда и его особенности. Формы и системы заработной платы.  Рынок 

капитала. Дисконтирование. 

Рынок земли и его особенности. Цена земли. 



 

Тема 12. Национальное хозяйство: структура, цели, показатели. 

 Введение в макроэкономику. Эволюция взглядов и современные 

представления на макроэкономическую науку. Национальная экономика: 

структура и цели. Проблемы формирования инновационной экономики в 

России. 

Основные макроэкономические результаты (параметры) и их измерение. 

Национальное богатство. Номинальные и реальные макроэкономические 

показатели. 

Тема 13. Теория макроэкономического равновесия. Макроэкономическое 

равновесие на товарном и денежном рынке. 

 Совокупный спрос. Совокупное предложение. Макроэкономическое 

равновесие. Общее макроэкономическое равновесие и полная занятость. 

Компоненты совокупного спроса Потребление и сбережения. Инвестиции. 

Фактические и планируемые расходы. Равновесие в кресте Кейнса. Колебания 

равновесного уровня выпуска и мультипликатор автономных расходов. 

Парадокс бережливости. Макроэкономическое равновесие на товарном и 

денежном рынках. 

Тема 14. Циклический характер развития рыночной экономики. 

Экономические кризисы. Экономический рост. 

 Цикличность как форма развития рыночной экономики.  Фазы 

промышленного цикла и их особенности в современной экономике. 

Экономический кризис, его сущность, причины и социально-экономические 

последствия. Разрушительная и оздоровительная стороны экономических 

кризисов. Структурные кризисы. 

Экономический рост, факторы и типы экономического роста.  

Тема 15. Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция. 

 Сущность, причины и виды безработицы. Естественный уровень безработицы 

и понятие «полной занятости». 

 Социально-экономические последствия безработицы и основные 

направления их нейтрализации. Закон Оукена. 

Инфляция. Виды инфляции. Измерение инфляции. 

 Причины и источники инфляции. Социально-экономические последствия 

инфляции: общая характеристика. 

Тема 16.  Финансовая система и фискальная политика (бюджетно-

налоговая политика) 

 Сущность и функции финансов. Финансовая система общества и ее структура. 

Государственный бюджет, его структура и функции. Особенности 

функционирования бюджетной системы в России и направления ее 

совершенствования. Бюджетный дефицит, его виды и основные концепции 

регулирования. Причины возникновения и источники покрытия бюджетного 

дефицита. Государственный долг, его виды и социально-экономические 

последствия. Проблема опасности государственного долга. 



 Налоги, их сущность, функции, виды. Налоговая система, принципы ее 

построения и основные элементы организации. Противоречия и направления 

совершенствования налоговой системы в России. 

Тема 17. Денежный рынок, банковская система и кредитно-денежная 

политика. 

 Спрос на деньги и его составляющие.  Предложение денег и его структура. 

Равновесие на денежном рынке. 

Банковская система и ее основные элементы. Виды банков и их функции. 

Проблемы формирования банковской системы в современной России.. 

 Кредитно-денежная политика: цели, инструменты и механизм 

осуществления. 

Тема 18. Социальная политика и уровень жизни населения. 

Доходы населения. Распределение доходов и измерение степени их 

неравенства. Уровень жизни и его измерение. Проблема бедности и пути ее 

преодоления. 

 Социальная политика и формирование системы социальной защиты 

населения. Государственные национальные проекты. 

Тема 19. Мировая торговля и международные валютные отношения. 

 Теории международной торговли. Торговая политика, ее виды и основные 

инструменты. 

Торговый и платежный балансы. Торговая политика, ее виды и основные 

инструменты. 

Торговый и платежный балансы. Влияние макроэкономической политики на 

состояние платежного баланса. 

Международная валютная система, ее эволюция проблемы функционирования 

в современных условиях. Валютный курс, его виды и факторы, влияющие на 

его динамику.  

  



Управление карьерой и тайм-менеджмент 

1. Цели и  задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании у 

обучающихся необходимых теоретических знаний, практических умений и 

прикладных навыков в области управления карьерой и временем, 

необходимых для построения карьеры и  правильного распределение времени 

для более действенного и продуктивного его использования, включая умения 

и навыки реализации процессов самообразования, саморазвития и 

самоорганизации. 

Задачи:  

- освоение основных положений, принципов, методов и стратегий 

карьерного менеджмента и тайм – менеджмента, базовых техник управления 

и планирования времени; 

- получение практических умений и навыков управления личной и 

деловой карьерой работников, в том числе навыков формулировать и 

планировать цели и задачи, оценивать свои личные ресурсы, возможности и 

ограничения для достижения поставленной цели; 

- приобретение умений и навыков принятия организационно-

управленческих решений при выполнении профессиональной деятельности; 

- приобретение навыков подготовки резюме, сопроводительного и 

рекомендательного письма, оценки своих достоинств и недостатков, развития 

достоинств и устранения недостатков; 

- приобретение навыков путем реализации процессов самообразования 

и самоорганизации, в том числе навыков развития индивидуальных 

способностей, профессионального обучения и самообучения, развития 

достоинств и устранения недостатков; 

- овладение приемами и технологиями тайм-менеджмента,  

формирование навыков планирования, анализа, организации и управления 

временем.  

 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Управление карьерой и тайм-менеджмент» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) 

«Финансы и кредит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наимено

вание 

компете

нции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

УК-6 Проектная деятельность  4 сем.   Последующая 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций.  
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-6  

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

 

УК-6.1 Способен формулировать задачи, оценивать свои 

личные ресурсы, возможности и ограничения для достижения 

поставленной цели 

Знать: технологии и методики диагностики компетенций и 

компетентности в различных сферах профессиональной 

деятельности 

Уметь: выявлять проблемы своего образования критически 

оценивая личные достоинства и недостатки; ставить цели, 

планировать и организовать свой индивидуальный процесс 

образования 

Владеть: навыками самоорганизации; навыками планирования 

собственной деятельности и личных ресурсов для достижения 

целей 

УК-6.2 Способен понимать важность планирования 

перспективных целей на различные периоды времени, 

выстраивать и реализовывать индивидуальную траекторию 

саморазвития, этапов карьерного роста 

Знать: теоретико-методологические основы управления 

карьерой и тайм-менеджмента  

Уметь: управлять личным и рабочим временем, планировать 

и реализовывать процесс карьерного продвижения и 

саморазвития 

Владеть: навыками принятия и реализации решений в 

области управления карьерой и тайм-менеджмента 

УК-6.3 Способен применять методы и принципы 

саморазвития и самообразования в течение всей жизни 

Знать: методы и принципы самообразования и саморазвития 

личности; современные образовательные технологии 
Уметь: понимать и анализировать, с точки зрения возможностей 

применения, существующие методы и принципы саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни 

Владеть: навыками самообразования, приемами и способами 

развития индивидуальных способностей; навыками 

профессионального обучения и самообучения.  

 

4. Объем дисциплины  и виды учебной работы 
Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

2 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 48,5 48,5 



 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 48 48 

• занятия лекционного типа 16 16 

• занятия семинарского типа: 32 32 

практические занятия 32 32 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 59,5 59,5 

 - курсовая работа (проект) - - 

– подготовка к опросу 10 10 

– работа с тестами 10 10 

– выполнение индивидуальных и групповых заданий  20 20 

– выполнение ситуационных задач 19,5 19,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

2 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 24,5 24,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 24 24 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа: 16 16 

практические занятия 16 16 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 83,5 83,5 

 - курсовая работа (проект) - - 

– подготовка к опросу 13,5 13,5 

– работа с тестами 20 20 

– выполнение индивидуальных и групповых заданий  20 20 

– выполнение ситуационных задач 30 30 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теория и практика самоорганизации и самообразования. 

Тема 1. Деловая карьера как процесс личного и профессионального 

развития человека.  

Карьера как процесс личного и профессионального развития человека: 

понятие, особенности и типы деловой карьеры. Классификация карьеры. 

Факторы, обеспечивающие карьерную успешность. Модели карьерных 

процессов. Процесс формирования и реализации деловой карьеры. 

Объективные и субъективные критерии успешности карьеры. Мотивация 

сотрудника на различных этапах карьеры. Типология карьерных ориентаций 

личности, типы личности, отражающие предрасположенность к разным типам 

карьеры.  Способы самообразования личности и современные 

образовательные технологии. Взаимосвязь  обучения и развития личности.  

Организация процесса самообразования.  

Тема 2. Карьерные мотивы и ценностные ориентации сотрудников. 

Диагностика и развитие карьерной компетентности. Принятие решения 

о самообразовании. 

Специфика развития достоинств и устранения недостатков. Методы 

диагностики карьерных мотивов и ценностных ориентаций сотрудников: 

матрица Коха, диагностика ценностных ориентаций по Шейну, тест Белбина 

и др.  

Оценка и развитие достоинств и оценка и устранение недостатков: 

карьерные компетенции, карьерная компетентность, профессиональная 

компетентность, карьерные антикомпетенции, карьерный инсайт. 

Диагностика компетенций в системе оценке персонала при выборе 

профессиональной деятельности: модели и методы оценки и развития 

достоинств, оценки и устранения недостатков. 

Тема 3. Тайм-менеджмент как основа эффективной 

самоорганизации личности. 

Предпосылки возникновения тайм-менеджмента, основные этапы его 

зарождения и развития. Эволюция теории об эффективной организации 

времени. Сущность понятий «тайм-менеджмент», «личная система тайм-

менеджмента», «временные  ресурсы», «временная компетентность 

работника». Цели и функции и тайм-менеджмента. Исторически сложившееся 

и современные отечественные и зарубежные концепции управления временем. 

Организационно-управленческие решения при выборе методов и 

инструментов тайм-менеджмента. Корпоративные стандарты тайм-

менеджмента. Поглотители времени. Проблемы организации рабочего 

времени. Анализ использования рабочего времени. Причины дефицита 

рабочего времени. Способы и инструменты самоорганизации 

профессиональной сферы деятельности. Организация собственной 

деятельности. 



Раздел 2. Принятие организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности.  

Тема 4. Принятие организационно-управленческих решений в 

области управления карьерой. 

Понятие и цели управления карьерой. Субъекты управления 

карьерными процессами. Принципы управления карьерой. Методы 

управления карьерой. Функции управления карьерой. Правила управления 

карьерой. Организационно-управленческие решения в области управления 

профессиональной карьеры.  Организационно-управленческие решения при 

формировании и реализации процесса управления карьерой: планирование, 

реализация (в том числе регулирование – мотивационное воздействие), 

контроль, оценку эффективности. Постановка карьерных целей и 

индивидуальное планирование карьеры. Реализация карьеры (анализ и 

коррекция карьеры). Взаимосвязь планирования и реализации деловой 

карьеры с мероприятиями по развитию персонала. Меры, способствующие 

развитию профессиональной и должностной карьеры. Современные 

технологии планирования карьеры, диагностики и анализа карьерного 

потенциала сотрудников, карьерной среды и карьерного пространства 

организаций. Организационно-управленческие решения при выборе методов 

разработки и реализации стратегий управления персоналом. Современные 

технологии управления развитием персонала (управление деловой карьерой и 

служебно-профессиональным продвижением персонала). Стратегия 

управления карьерой: этапы, уровни, виды. Карьерограмма, профессиограмма, 

профессиограмма. План карьеры. 

Тема 5. Организационно – управленческие решения в тайм-

менеджменте. 

Понятие и содержание планирования времени, алгоритм планирования. 

Целеполагание. Выбор стратегических альтернатив в целеполагании. 

Расстановка приоритетов при планировании рабочего времени. Технология 

SMART. Долгосрочное и краткосрочное планирование. Оценка способов 

достижения целей. Преграды на пути планирования времени. 

Организационно-управленческие решения при выборе базовых техник 

планирования и управления временем: контектсное планиование, пирамида 

Франклина, матрица Эйзенхауэра, хронометраж и «списки дел». Методы 

минимизации потерь рабочего времени. Контроль выполнения планов по 

использованию рабочего и личного времени. Планы и графики в тайм – 

менеджменте.  

Тема 6. Теория и практика трудоустройства как начального этапа 

карьеры.  

Трудоустройство как процесс продажи рабочей силы и выбор 

профессии. Необходимые документы при трудоустройстве. Персональное 

резюме как средство самомаркетинга, техника его составления. 

Сопроводительное письмо. Рекомендательное письмо. Интервью. Типы 

интервью. Современные методы и стратегии самопрезентации. Карьерные 

кризисы на ранних этапах планирования карьеры. Самомаркетинг: методы и 



процесс реализации. Ассесмент: процедура и методы. Технология SWOT- 

анализа личности: оценка и развитие достоинств и оценка и устранение 

недостатков. 

  



Психология и конфликтология 

. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины формирование у обучающихся системы 

научных психологических и конфликтологических знаний и умений, навыков 

их практического использования при работе в коллективе, предупреждении и 

разрешении конфликтных ситуаций, для оптимизации собственной 

деятельности и психологического состояния. 

Задачи:  

 изучить понятийный аппарат дисциплины, сформировать систему 

устойчивых психологических и конфликтологических знаний; 

 сформировать умения и навыки применения полученных знаний при 

работе в коллективе, предупреждении и разрешении конфликтных ситуаций;  

 сформировать навыки работы в коллективе, осуществляя социальное 

взаимодействие и реализуя свою роль в команде; 

 сформировать навыки использования базовых дефектологических 

знаний для реализации их в социальной и профессиональной сферах.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Психология и конфликтология» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Финансы и 

кредит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

УК-3 Деловые коммуникации 1 сем.    Предыдущая 

УК-9 Психология и 

конфликтология 
2 сем.    Изучаемая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций.  
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-3 Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1 Способен применять понятия и методы 

конфликтологии, технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом взаимодействии 

Знать: понятия и методы конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии 



Уметь: формулировать понятия и методы 

конфликтологии, технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом взаимодействии 

Владеть: навыками формулирования понятий и методов 

конфликтологии, технологий межличностной и 

групповой коммуникации в деловом взаимодействии 

УК-3.2 Способен на основе методов и норм социального 

взаимодействия определять свою роль в команде 

Знать: методы и нормы социального взаимодействия 

определять свою роль в команде 

Уметь: формулировать методы и нормы социального 

взаимодействия определять свою роль в команде 

Владеть: навыками применения методов и норм 

социального взаимодействия определять свою роль в 

команде 

 

УК-3.3 Способен устанавливать и поддерживать 

контакты, исходя из реализации своей роли в команде для 

достижения заданного результата 

Знать: способы установления и поддержания контактов, 

исходя из реализации своей роли в команде для 

достижения заданного результата 

Уметь: устанавливать и поддерживать контакты, исходя 

из реализации своей роли в команде для достижения 

заданного результата 

Владеть: навыками установления и поддержания 

контактов, исходя из реализации своей роли в команде 

для достижения заданного результата 

УК-9 Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах   

УК-9.1 Способен понимать особенности применения 

базовых дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах 

Знать: особенности применения базовых 

дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах 

Уметь: применять базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах 

Владеть: навыками применения базовых 

дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах 

 

 УК-9.2 Способен взаимодействовать в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Знать: особенности взаимодействия в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Уметь: взаимодействовать в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Владеть: навыками взаимодействия в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

2 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 48,5 48,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 48 48 

• занятия лекционного типа 16 16 

• занятия семинарского типа: 32 32 

практические занятия 32 32 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 59,5 59,5 

 - курсовая работа (проект) не предусмотрена 

- выполнение домашних заданий 35,5 35,5 

- контрольное тестирование 24 24 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

1 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 24,5 24,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 24 24 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа: 16 16 

практические занятия 16 16 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)  не предусмотрена 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 83,5 83,5 

- курсовая работа (проект)  не предусмотрена 

- выполнение домашних заданий 70,5 70,5 

- контрольное тестирование 13 13 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в психологическую науку 

Тема 1. Психология как наука и учебная дисциплина. Методология 

и методы психологического исследования 

Объект, предмет, задачи психологической науки. Категории и принципы 

психологии. История развития психологии.  Структура психологической 

науки. Взаимосвязь психологии с другими науками. Психологическая 

культура специалиста. Сферы практического применения психологического 

знания. 

Понятие о методе и методологии науки. Естественно-научная и 

гуманитарная парадигмы в психологии. Объективные методы исследования. 

Методы гуманитарной психологии. Методы практической психологии. 

Развитие психики в филогенезе. Этапы развития психики. Стадия 

элементарной сенсорной психики. Стадия перцептивной психики. Стадия 

интеллекта. Происхождение и развитие сознания человека. Структура 

сознания. Развитие психики в онтогенезе.  

 

Раздел 2. Психология личности 

Тема 2. Познавательные психические процессы. 

Общая характеристика познавательных процессов. Понятие внимания. 

Функции внимания. Физиологические механизмы внимания. Свойства и виды 

внимания. Факторы, способствующие привлечению внимания. Ощущения: 

понятие, функции, физиологические механизмы, виды. Общие 

закономерности ощущений. Свойства ощущений. Значение и роль ощущений 

в профессиональной и бытовой деятельности. Восприятие: понятие, функции, 

физиологические механизмы, свойства и виды. Зависимость восприятия от 

направленности личности. Восприятие пространства, времени и движения. 

Память: понятие, функции, физиологические механизмы. Основные процессы 

памяти. Виды памяти. Законы памяти. Факторы, влияющие на продуктивность 

памяти. Значение памяти в профессиональной деятельности. Мышление: 

понятие, функции, физиологические механизмы. Формы и операции 

мышления. Виды мышления. Мышление как процесс решения задач. 

Мышление и интеллект. Мышление и речь. Мышление и воображение. 

Индивидуальные различия в мыслительной деятельности. Воображение: 

понятие, функции, виды. Механизмы создания образов воображения. 

Индивидуальные особенности воображения. Воображение и творчество. 

Воображение и личность. Речь: понятие, функции. Речь и язык. Свойства речи. 

Виды речи. Мышление и речь. Особенности профессиональной речи. 

 

Тема 3. Индивидуально-психологические особенности и 

эмоционально-волевая сфера личности  

Сложность феномена личности. Соотношение понятий: человек, 



индивид, личность, индивидуальность, субъект. Психологическая структура 

личности. Биологическое и социальное в структуре личности. Основные 

направления изучения личности в отечественной психологии. Мотивационно-

потребностная сфера личности. Индивидуально-психологические 

особенности личности. Психологическая устойчивость личности в различных 

условиях. Темперамент. Характер. Способности. Социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Понятие об эмоциях и чувствах. Функции эмоций. Виды эмоций. Закон 

Йеркса-Додсона. Эмоциональность как важнейшее образование личности. 

Теории эмоций. Управление эмоциями. Методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции. Толерантное восприятие действительности. 

Понятие о воле. Функции воли. Теории воли. Сложные и простые 

волевые действия. Структура волевого действия. Волевые качества личности 

и их развитие. Оптимизация собственной деятельности и психологического 

состояния. 

 

Раздел 3. Введение в конфликтологию 

Тема 4. Конфликтология как наука. Теоретические основы 

конфликтологии  

Объект, предмет и задачи конфликтологии. Взаимосвязь 

конфликтологии с другими науками. Сущность и многообразие социальных 

конфликтов. Научные исследования конфликта.  

Основные подходы к изучению конфликтов за рубежом: 

психоаналитический, экзистенциальный, социотропный, динамический, 

социометрический интеракционистский, необихевиористский.  

Исследования конфликтов в России, основные этапы. Прикладная 

конфликтология как практика работы с конфликтами. 

Понятие социального конфликта. Предмет и объект конфликта. 

Происхождение конфликтов. Классификации видов конфликтов: критерии и 

основные характеристики. Конфликты на макро - и микроуровне.  

Понятие конфликтной ситуации, возникновение и структура. Осознание 

ситуации как конфликтной ее участниками. Субъекты конфликта как 

элементы конфликтной ситуации. Динамика конфликтного взаимодействия. 

Стадии и фазовая динамика конфликта. Конфликт как процесс. Конфликтное 

взаимодействие и конфликтное поведение. Классификация типов поведения в 

конфликте по К. Томасу. Основные модели завершения конфликта. 

Раздел 4. Конфликты как форма социального взаимодействия. 

Тема 5. Межличностные конфликты 

Понятие межличностных отношений и их структура. Механизмы и 

формы межличностных отношений. 

Причины возникновения межличностных конфликтов. Конфликт как 

форма социального взаимодействия. Ролевые конфликты. Влияние 

социальной и психологической зрелости личности на уровень ее 

конфликтности. Способы разрешения межличностных конфликтов. 

Особенности разрешения конфликтов в межкультурной среде. 



Наиболее приемлемые стратегии конфликтного взаимодействия в 

профессиональной деятельности специалистов социально-экономической и 

управленческой сфер. 

 

Тема 6. Внутриличностные конфликты: специфика, формы 

проявления 

Основные подходы к причинам и формам проявления 

внутриличностного конфликта (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм, К. Хорни, А. 

Адлер, А. Маслоу, К. Левин). Потребности, интересы, ценности и мотивы 

поведения личности. Внутренние и внешние противоречия личности и их 

взаимосвязь. Фрустрация, стрессы, конфликты и кризисы. Формы проявления 

внутриличностных конфликтов. Переживание как основа внутриличностного 

конфликта. Последствия и проявления внутриличностных конфликтов. 

Основные способы разрешения внутриличностных конфликтов. 

Психологическая защита на подсознательном и сознательном уровнях. 

Развитие стрессоустойчивости. Психологическая устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях   

 

Тема 7. Групповые конфликты 

Малая социальная группа как первичный элемент социума. Групповая 

динамика, внутригрупповые структуры, проблемы лидерства в группе и 

конфликты. Групповые нормы, ценности, способы поведения и механизмы 

возникновения межгрупповых конфликтов.  

Трудовые конфликты как отражение проблем в социально-

экономической и административно-управленческой системах организации. 

Виды, причины, функции, предупреждение и разрешение трудовых 

конфликтов. Конфликты по вертикали: их причины, предупреждение и 

разрешение. Инновационные конфликты. Специфика межэтнических 

конфликтов. Внутриполитические конфликты. Международные конфликты. 

Семейные конфликты. Типы конфликтных семей: кризисная семья, 

проблемная, невротическая, конфликтная. Типичные межличностные 

конфликты у супругов. Психотравмирующие последствия конфликтов. 

Предупреждение супружеских конфликтов. Разрешение конфликтов между 

супругами. Конфликты во взаимодействии родителей и детей. Типы 

внутрисемейных отношений. Психологическое консультирование 

конфликтных семей. 

 

Раздел 5. Управление конфликтами 

Тема 8. Разрешение конфликтов 

Переговорный процесс как технология регулирования конфликтов. 

Сущность, виды и функции переговоров. Динамика переговорного процесса. 

Психологические механизмы и технология переговоров. Психологические 

условия успеха на переговорах. Медиаторство и регулирование конфликта. 

Понятие медиатора в конфликте. Результативность медиаторской 

деятельности. Руководитель в роли медиатора. Формы, результаты и критерии 



завершения конфликтов. Условия и факторы разрешения конфликтов, в том 

числе в межкультурной среде. Стратегии разрешения конфликтов. Методы 

разрешения конфликтов. 

  



Основы менеджмента 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 
Формирование системы теоретических знаний и практических умений в 

области теории и практики управления организациями, изучение основных 

подходов в менеджменте, приобретение практических навыков в реализации 

функций управления, находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность, 

овладение основами системного мышления. 

Задачи: - формирование современных представлений о сущности, 

содержании, функциях, принципах и методах управления; 

− усвоение научно-теоретических и методологических основ современного 

менеджмента; 

− ознакомление с важнейшими законодательными и нормативными 

документами и специальной литературы в области менеджмента; 

− изучение роли менеджмента в успешном функционировании 

предприятий, возможностей повышения эффективности управленческой 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы менеджмента» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Финансы и 

кредит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

УК-2 Правоведение 2 сем.    Изучаемая 

УК-2 Теория принятия решений и 

управления рисками 
 3 сем.   Последующая 

УК-2 Проектная деятельность 
 4 сем.   Последующая 

УК-2 Бизнес-планирование  4 сем.   Последующая 

УК-2 Учебная практика, практика 

по получению первичных 

навыков научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

  6 сем.  Последующая 

ОПК-4 Теория принятия решений и 

управления рисками 
 3 сем.   Последующая 

ОПК-4 Проектная деятельность  4 сем.   Последующая 

ОПК-4 Экономика организаций  3 сем.   Последующая 



ОПК-4 Учебная практика, практика 

по получению первичных 

навыков научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

  6 сем.  Последующая 

ОПК-4 Финансы   3 сем.   Последующая 

ОПК-4 Бизнес-планирование  4 сем.   Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1 Способен определять совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение 

цели с учётом действующих правовых норм 

Знать: совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели с учётом 

действующих правовых норм 

Уметь: определять совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели с учётом 

действующих правовых норм 

Владеть: навыками формирования взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение цели с учётом 

действующих правовых норм  

УК-2.2 Способен оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

Знать: способы как оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

Уметь: оценивать потребность в ресурсах и планировать 

их использование при решении задач профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками оценивания потребности в ресурсах и 

планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-4 Способен предлагать 

экономически и финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1 Способен оценивать ожидаемые результаты 

предлагаемых организационно-управленческих решений 

в профессиональной деятельности 

Знать: каким образом оценивать ожидаемые результаты 

предлагаемых организационно-управленческих решений 

в профессиональной деятельности 

Уметь: оценивать ожидаемые результаты предлагаемых 

организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками оценивать ожидаемые результаты 

предлагаемых организационно-управленческих решений 

в профессиональной деятельности 



ОПК-4.2 Способен разрабатывать и обосновать способы 

решения профессиональных задач с учётом показателей 

экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

Знать: каким образом разрабатывать и обосновать 

способы решения профессиональных задач с учётом 

показателей экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий 

Уметь: разрабатывать и обосновать способы решения 

профессиональных задач с учётом показателей 

экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

Владеть: навыками разрабатывать и обосновать способы 

решения профессиональных задач с учётом показателей 

экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

ОПК-4.3 Способен составлять проекты 

распорядительных и организационных документов, 

осуществлять их внедрение в управленческую 

деятельность 

Знать: каким образом составлять проекты 

распорядительных и организационных документов, 

осуществлять их внедрение в управленческую 

деятельность 

Уметь: составлять проекты распорядительных и 

организационных документов, осуществлять их 

внедрение в управленческую деятельность 

Владеть: навыками составлять проекты 

распорядительных и организационных документов, 

осуществлять их внедрение в управленческую 

деятельность 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

2 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 48,5 48,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 48,5 48,5 

• занятия лекционного типа 16 16 

• занятия семинарского типа: 32 32 

практические занятия 32 32 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки - - 



Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 59,5 59,5 

 - курсовая работа (проект) - - 

- выполнение домашних заданий 50,5 50,5 

- контрольное тестирование 9 9 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

2 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 22,5 22,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 22 22 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия 14 14 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 85,5 85,5 

- курсовая работа (проект) - - 

- выполнение домашних заданий 76,5 76,5 

- контрольное тестирование 9 9 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Раздел I. Теоретические и методологические основы менеджмента 

 

Тема 1. Сущность менеджмента, его место и роль в рыночной 

экономике 

Управление и его элементы. Сущность менеджмента. Содержание 

менеджмента. Виды менеджмента. Вертикальное и горизонтальное 

разделение труда. Три менеджерские революции. Соотношение понятий 

менеджмент и управление. Управление в рыночной экономике. Менеджмент 

как производная отношений собственности. Цели и задачи менеджмента. 



Менеджмент в эпоху глобализации. Национальные модели менеджмента. 

Особенности российского менеджмента. 

 

Тема 2. Менеджер в системе менеджмента. 

Личность менеджера. Врожденные способности и приобретенные 

навыки. Признаки менеджера. Уровни менеджеров. Функции менеджеров. 

Роли менеджеров по Минцбергу. Навыки менеджеров по Кацу. Модели 

поведения менеджеров. Универсализация и специализация в деятельности 

менеджеров. Менеджер и предприниматель – общее и особенное. Права и 

обязанности, знания и умения предпринимателя. Подготовка менеджера. 

Ответственность менеджера.  

Тема 3. Менеджмент как наука. 

  Признаки менеджмента как науки. Связь теории управления с другими 

науками. Особенности менеджмента как прикладной науки. Эволюция 

менеджмента: условия и предпосылки возникновения менеджмента и 

основные школы менеджмента. Развитие управления в СССР. Подходы в 

менеджменте: системный, процессный и ситуационный. Методы управления.  

 

Тема 4. Принципы менеджмента. 

Роль категорий «закон», «закономерность» и «принцип» в науке. Законы 

и закономерности управления. Понятие и классификация принципов. 

Принципы реализации функций менеджмента. Общие, корпоративные и 

частные принципы. Принципы управления А.Файоля. Двенадцать принципов 

производительности Г. Эмерсона. Организационно-технические принципы Г. 

Форда. Принципы бюрократического управления М. Вебера. Семь правил 

НОТ А.К. Гастева. Принципы управления социалистическим общественным 

производством. Принципы управления фирмой в XXI веке. 

  

Раздел II. Функции менеджмента 

Тема 5. Цели и стратегии развития компаний 

Роль категории «цель» в управлении. Требования, предъявляемые к 

целям. Сферы целеполагания. Виды целей в менеджменте. Целеполагание как 

процесс. Миссия и цели организаций. «Дерево целей». «Веер целей». 

Ориентация на процесс и на цель. Управление по целям (МВО) и его 

особенности. Понятия «стратегии» и «тактики» в управлении. Разработка 

стратегии. Внешняя и внутренняя среда организации. Факторы прямого, 

косвенного воздействия. Типология стратегий. Реализация стратегии: тактика, 

политика, процедуры и правила. Особенности стратегического управления. 

Стратегическое управление как процесс. 

 

Тема 6. Планирование как функция менеджмента. 

Понятие и сущность планирования в менеджменте. Субъекты 

планирования. Виды планов. Принципы планирования. Централизованное 

планирование в СССР. Сущность внутрифирменного планирования в 

условиях рыночной экономики. Содержание внутрифирменного 



планирования. Стратегическое планирование как функция управления: 

понятие, сущность и основные этапы. Форматы планирования: 

централизованное («сверху)», децентрализованное («снизу») и смешанное. 

Внутрифирменное планирование как процесс. Виды планов. Стратегическое 

планирование и планирование «от достигнутого». Сущность бюджетирования 

и его необходимость. Разновидности бюджетов. Бизнес-план и его 

содержание.  

 

Тема 7. Функция организации в менеджменте. 

Сущность и содержание функции «организация». Принципы 

организации. Понятие ОСУ. Организационные структуры управления (ОСУ) 

Централизация и децентрализация. Уровни управления. Норма управляемости 

(объем управления). Элементы ОСУ. Традиционные (механистические, 

бюрократические) ОСУ: достоинства и недостатки. Линейная, линейно-

штабная, функциональная, матричная и др. структуры управления. 

Дивизиональные структуры управления как современная модификация 

традиционных структур. Гибкие (адаптивные) ОСУ: причины появления и 

разновидности. Факторы, влияющие на формирование ОСУ. 

Организационные методы менеджмента: ответственность, полномочия и их 

делегирование. Препятствия эффективного делегирования. 

 

Тема 8. Мотивация как функция управления. 

  Сущность мотивации. Соотношение понятий «мотивация» и 

«стимулирование». Принципы мотивации. Базовые понятия: «потребность», 

«мотив», «цель», «деятельность», «вознаграждение». Мотивация как процесс. 

Содержательные и процессуальные теории мотивации. Методы мотивации. 

Монетарное стимулирование и свойства денег. Социальный пакет. Мотивация 

по принципу «кафетерия». Целевое управление как метод мотивации. 

Обогащение труда. Партисипативное управление. Развитие персонала как 

стимул. Карьера как фактор мотивации.  

 

Тема 9. Контроль в системе менеджмента. 

  Понятие, сущность и назначение контроля в менеджменте. Виды 

контроля: предварительный, текущий, заключительный. Формы и функции 

управленческого контроля. Контроль качества продукции. Управленческий 

учет и его виды. Этапы процесса контроля. Определение масштаба 

допустимых отклонений. Признаки эффективного контроля. Специфика 

контроля использования времени. Роль непосредственного руководителя в 

организации контроля. Делегирование полномочий. Самоконтроль. Аудит и 

контроллинг как инструменты контроля. 

 

Раздел III. Технологии менеджмента 

Тема 10. Коммуникационный менеджмент и информационное 

обеспечение управления. 



 Связующие (интеграционные) процессы в менеджменте. Понятие 

коммуникации. Специфика деловых коммуникаций. Виды коммуникаций: 

вертикальные (нисходящие и восходящие) и горизонтальные. Устное и 

письменное общение. Вербальные и невербальные коммуникации. Элементы 

процесса коммуникации. Этапы процесса коммуникации. Преграды на пути 

коммуникаций. Глобальные и локальные сети. Система информационного 

обеспечения управления. Источники информации. Стоимость 

информационных ресурсов. Конфиденциальность при работе с 

управленческой информацией.  

 

Тема 11. Управленческие решения: разработка, принятие и 

реализация 

 Понятие «решения» в управлении. Виды управленческих 

решений. Этапы рационального решения проблем. Интуиция и прошлый опыт 

в принятии решений. Фактор личности руководителя и его способность 

находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность. Индивидуальные, 

коллегиальные и коллективные решения. Информация и ее роль в принятии 

управленческих решений. 

Фактор времени в принятии управленческих решений. Учет фактора 

риска в принятии решений в менеджменте. Использование моделей при 

подготовке управленческих решений. Этап реализации решений. Последствия 

управленческих решений. Эффективность управленческих решений. 

 

Тема 12. Организация личного труда руководителя 

(самоменеджмент) 

Содержание работы руководителя и его способность находить 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности 

и готовность нести за них ответственность. Влияние эффективности 

деятельности руководителя на достижение организационных целей. 

Управление временем (тайм-менеджмент). Выбор приоритетов в деятельности 

руководителя. Принципы Парето и А. Эйзенхауэра. Роль заместителей в 

повышении эффективности деятельности руководителей. Делегирование 

полномочий. Работоголизм: понятие и отрицательные последствия. 

Эффективные методы поддержания работоспособности руководителя. 

 

Тема 13. Управление проектами 

 

Понятие проекта. Сущность проект-менеджмента. Преимущества 

проектного управления. Управление рисками и способность руководителя 

находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности, готовность нести за них ответственность. 

. Организационные основы управления проектами. Проект-менеджер. 

Управление временем. Управление качеством. Финансирование проекта. 

Управление проектной командой. Управление поставками. Управление 



коммуникациями. 

 

Раздел IV. Человеческий фактор в управлении 

Тема 14. Организационная культура 

Организация как объект управления. Понятие и роль организационной 

культуры. Культура управления как элемент организационной культуры. 

Организационная культура как система. Уровни организационной культуры. 

Субкультуры. Виды организационной культуры. Функции организационной 

культуры. Субъекты формирования, развития и изменения организационной 

культуры Влияние культуры на организационную эффективность. Специфика 

организационной культуры отечественных компаний. 

 

Тема 15. Организационное поведение 

Сущность категории «поведение». Подходы к объяснению причин 

поведения. Предмет и цели организационного поведения. Личность как 

субъект организационного поведения. Группа как субъект организационного 

поведения. Организация как субъект организационного поведения. 

Направления повышения эффективности систем управления человеческими 

ресурсами и их организационным поведением. 

 

Тема 16. Лидерство и власть в менеджменте 

Понятия «власть», «лидерство», «влияние». Менеджер и лидер: общее и 

особенное, способность менеджмера находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность. Формальное и неформальное управление. 

Формы власти. Власть и партнерство. Харизматическая власть. Теории 

лидерства: подход с позиций личных качеств. Лидерство и стиль управления. 

Ситуационное лидерство. Преобразующее лидерство. Современные лидеры 

российских компаний. 

 
Тема 17. Конфликты и стрессы в менеджменте 
Понятие «конфликт». Элементы конфликтов. Типология конфликтов. 

Функциональные и дисфункциональные последствия конфликтов. 

Управление конфликтами: сущность и инструментарий. Толерантность. 

Национальный менталитет и его влияние на развитие (разрешение) 

конфликтов. Понятие «стресс». Виды стрессов. Последствия стрессового 

состояния. Стрессоустойчивость: понятие и способы развития. Профилактика 

и предупреждение организационных стрессов. 

 

Тема 18. Эффективность менеджмента 

Эффект (результат) и эффективность (результативность). Ресурсы, 

качество и эффективность управления. Эффективность менеджмента как 

интегрирующий показ-ль. Локальные критерии эффективности: 

рентабельность, внутренняя интеграция, внешняя адаптивность, 

эффективность использования человеческого капитала. «Зеленый» офис. 



Управляемость и неуправляемость. Синергический эффект в менеджменте. 

Инновационный потенциал менеджмента. Диверсификация менеджмента. 

  



Статистика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов теоретических 

знаний, умений и навыков проведения статистического исследования 

массовых общественных явлений и процессов.  

Задачи освоения дисциплины: 

- научить студентов владеть необходимым инструментарием в области 

исследования массовых общественных явлений; 

- научить студентов самостоятельно ставить задачи и определять пути 

их решения в рамках осуществления своих профессиональных и социальных 

функций, как работника, так и управленца; 

- изучить терминологию и методы сбора и обработки информации 

любых социально-экономических явлений; 

- научить студентов использовать в практической деятельности 

современные специальные экономико-математические инструментарии 

расчета основных показателей и методов их анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Статистика» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) «Финансы и кредит». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1  

курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем.) 

3 

курс 

(сем.) 

4 

курс 

(сем.) 

 

УК-1.1, УК-

1.2, УК-1.4, 

ОПК-2.1, 

ОПК-2.2 

Математика 1 сем.    Предыдущая 

УК-1.1, УК-

1.2, УК-1.4 

Информационные 

технологии 
1 сем.    Предыдущая 

УК-1.2, УК-1.3 Философия 1 сем.    Предыдущая 

УК-1.2, УК-1.4 
Теория принятия решений и 

управления рисками 
 3 сем.   Последующая 

ОПК-2 Финансы  3 сем.   Последующая 

ОПК-2.1 
Учебная практика, 

ознакомительная практика 
 4 сем.   Последующая 

ОПК-2.1, 

ОПК-2.2, 

ОПК-2.4 

Теория бухгалтерского 

учета 
 3 сем.   Последующая 

ОПК-2 

Учебная практика, практика 

по получению первичных 

навыков научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

  6 сем.  Последующая 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

УК–1 - Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 - Способен 

анализировать 

поставленную задачу через 

выделение ее базовых 

составляющих, 

осуществляет 

декомпозицию задачи 

Знать: элементы базовых составляющих 

декомпозиции задачи. 

Уметь: применять основные методы 

декомпозиции задачи. 

Владеть: навыками решения и анализа 

задачи. 

УК-1.2 - Способен 

демонстрировать умение 

осуществлять поиск и 

критический анализ 

информации, необходимой 

для решения задачи  

Знать: методы сбора, анализа 

информации, необходимой для решения 

задачи. 

Уметь: применять основные методы 

сбора, анализа информации, необходимой 

для решения задачи. 

Владеть: навыками сбора, обработки и 

анализа информации, необходимой для 

решения задачи. 

УК-1.3 - Способен 

сопоставлять разные 

источники информации с 

целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений 

Знать: методы сбора, обработки и анализа 

разных источников информации с целью 

выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

Уметь: применять основные методы 

сбора, обработки и анализа разных 

источников информации с целью 

выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

Владеть: навыками сбора, обработки и 

анализа разных источников информации 

с целью выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений. 

УК-1.4 - Способен находить 

рациональные идеи для 

решения поставленных 

задач 

Знать: методы поиска рациональных идей 

для решения поставленных задач. 

Уметь: применять основные методы 

поиска рациональных идей для решения 

поставленных задач. 

Владеть: навыками сбора, обработки и 

анализа рациональных идей для решения 

поставленных задач. 

ОПК 2. Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и 

статистический 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач 

ОПК-2.1. Обладает 

знаниями по сбору и 

обработке данных 

Знать: источники сбора данных 

Уметь: систематизировать полученные 

данные 

Владеть: методами сбора и обработки 

данных 

ОПК-2.2. Осуществляет 

обработку данных  

Знать: методы обработки данных 

Уметь: определять оптимальные способы 

обработки данных 

Владеть: навыком обработки данных 

ОПК-2.3 Использует методы 

статического анализа 
Знать: методы статистического анализа 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

данных для решения 

поставленных 

экономических задач 

Уметь: определять данные для 

отдельного вида статистического анализа 

Владеть: навыками статического анализа 

данных для решения поставленных 

экономических задач 

ОПК-2.4 Способен 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

Знать: методы анализа и содержательной 

интерпретации полученных результатов 

Уметь: анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

Владеть: навыками статического анализа 

и содержательной интерпретации 

полученных результатов 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

2 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 64,5 64,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 64 64 

• занятия лекционного типа 32 32 

• занятия семинарского типа: 32 32 

практические занятия 32 32 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 79,5 79,5 

- курсовая работа (проект) - - 

- выполнение домашних заданий 71,5 71,5 

- контрольное тестирование 8 8 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

2 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 26,5 26,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 26 26 

• занятия лекционного типа 10 10 

• занятия семинарского типа: 16 16 

практические занятия 16 16 



лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 117,5 117,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 109,5 109,5 

- контрольное тестирование 8 8 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 288 

зач. ед. 5 8 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общая теория статистики 

 

Тема 1.1. Предмет, метод, задачи и организация статистики 

Предмет статистики. Основные направления статистической науки. 

Краткие сведения из истории статистики. Специализация статистики. Общая 

теория статистики. Метод статистики. Статистическая закономерность. Закон 

больших чисел и его значение в статистике.  

Задачи статистики в условиях рыночной экономики. Основные термины 

и понятия статистики: совокупность, закономерность, единица совокупности, 

признак, показатель. Основные стадии статистического исследования. 

 

Тема 1.2. Статистическое измерение и наблюдение 
Основные формы статистического исследования. Виды и способы 

статистического наблюдения. Цель наблюдения. Объект и единица 

наблюдения. План статистического наблюдения. Программно-

методологические вопросы статистического наблюдения. Программа 

наблюдения. Ошибки наблюдения.  

Организационные вопросы статистического наблюдения. Первичный 

учет и отчетность. Виды отчетности. Время наблюдения. Критический момент 

наблюдения. Переписи и др. специально организованные статистические 

наблюдения. 

 

Тема 1.3. Статистические группировки 

Сводка - второй этап статистического исследования. Задачи сводки и ее 

основное содержание.  

Группировка – основа научной обработки статистических данных. 

Задачи группировок, их виды. Этапы группировки. Принципы выбора 

группировочного признака. Образование групп и интервалов группировки. 



Виды группировок: типологические, структурные, аналитические. 

Группировки простые и комбинированные. Статистические ряды 

распределения: атрибутивные и вариационные. Накопленные частоты и 

кумулятивные ряды распределения. Специализированные интервалы. 

Вторичная группировка.  

Статистическая таблица, ее элементы, правила построения. Виды 

таблиц. 

 

Тема 1.4. Абсолютные и относительные величины 

Сущность и значение статистических показателей. Показатель и его 

атрибуты. Признак и показатель. Классификация статистических показателей. 

Абсолютные показатели. Виды абсолютных величин, единицы их измерения. 

Виды относительных величин, способы их расчета и формы выражения. 

Обоснование выбора базы и условий для сравнения. Общие принципы 

построения относительных статистических показателей. Понятие о системах 

статистических показателей.  

 

Тема 1.5. Средние величины и вариационный анализ 

Понятие и виды средних величин. Простая средняя, степенные средние, 

структурные средние: методы расчета. Понятие рядов вариации. 

Характеристики закономерности рядов распределения. Показатели степени 

колеблемости значений признака (вариации). Абсолютные показатели 

вариации: размах колебаний, среднее линейное отклонение, среднее 

квадратическое отклонение. Относительные показатели вариации: 

коэффициент вариации, условия его применения. 

 

Тема 1.6. Выборочный метод в статистических исследованиях 

Выборочный метод исследования: понятие, назначение и задачи. Этапы 

выборочного исследования. Генеральная и выборочная совокупность. 

Основные способы отбора единиц из генеральной совокупности. 

Представительность (репрезентативность) выборки. Определение ошибки 

выборочной средней. Способы распространения выборочных данных на 

генеральную совокупность. Определение доверительных границ обобщающих 

характеристик генеральной совокупности. Определение необходимой 

численности выборки. Разработка результатов выборочного наблюдения. 

Малая выборка: понятие, методика определения величины ошибки малой 

выборки. Распределение Стьюдента. 

 

Тема 1.7. Индексный метод анализа 

Индивидуальные индексы. Агрегатные индексы. Индексы Паше, 

Ласпейреса, Фишера, Лоу. Средние арифметические и средние гармонические 

индексы. Условия их применения в анализе социально-экономических 

явлений. Индексы постоянного и переменного состава. Цепной и базисный 

индекс. Индексы влияния структурных сдвигов. Использование индексного 



метода в экономическом анализе и изучении общественных явлений. 

Территориальные индексы. 

 

Тема 1.8. Анализ рядов динамики 

Ряды динамики как отображение развития явлений во времени. 

Основные правила построения динамических рядов. Сопоставимость в рядах 

динамики. Смыкание рядов динамики. Графическое изображение. Показатели 

ряда динамики: абсолютные и относительные. Методика расчета цепных и 

базисных показателей в рядах динамики. Средние в рядах динамики. Методы 

выявления тенденций развития социально-экономических явлений и 

прогнозирование их развития. Измерение сезонных колебаний. 

 

Тема 1.9. Статистическое изучение взаимосвязи 

Виды связи между явлениями. Статистические методы выявления связи. 

Корреляционно-регрессионный анализ. Этапы корреляционного анализа. 

Выбор уравнения регрессии, расчет параметров и их интерпретация. Оценка 

тесноты связи между явлениями. Понятие коэффициентов корреляции и 

эластичности. Оценка результатов корреляционно-регрессионного анализа. о 

моделировании.  

 

Раздел 2. Социально-экономическая статистика 

 

Тема 2.1. Введение в социально-экономическую статистику 

Сущность, предмет и значение социально-экономической статистики 

как науки. Специализация социально-экономической статистики. 

Методология социально-экономической статистики. Общие понятия о 

классификациях, группировках и их роль в статистическом исследовании. 

Система показателей. 

 

Тема 2.2. Статистика населения  

Демография и статистика населения. Задачи статистики населения. 

Среднегодовая численность населения. Наличное население. Постоянное 

население. Баланс категорий населения. Показатели естественного движения 

населения. Показатели механического движения населения. Показатели 

разводимости и брачности. 

 

Тема 2.3. Статистика рынка труда 

Задачи статистики рынка труда. Понятие и состав трудовых ресурсов. 

Показатели занятости и безработицы населения. Классификация населения по 

статусу занятости.  

Показатели наличия, состава и движения рабочей силы. Списочная, 

явочная численность. Методы исчисления средней списочной, средней 

явочной численности и среднего числа фактически работающих лиц. Изучение 

обеспеченности предприятий рабочей силой. Статистика движения рабочей 

силы: показатели оборота  



Тема 2.4. Статистика производительности и оплаты труда 

Понятие о производительности труда. Показатели уровня 

производительности труда: натуральные, стоимостные, трудовые. Показатели 

средней часовой, средней дневной и средней месячной выработки продукции, 

их взаимосвязь. Трудоемкость продукции, как показатель уровня 

производительности труда. Анализ динамики производительности труда. 

Статистическое изучение влияния изменения затрат на эффективности труда 

на изменение объема продукции. Индивидуальные и общие индексы 

производительности труда.  

Понятие и задачи статистики оплаты труда. Формы и системы оплаты 

труда. Фонд заработной платы и его состав. Изучение динамики и среднего 

уровня оплаты труда. Понятие номинальной и реальной заработной платы. 

Индексный анализ фонда заработной платы.  

Международная и российская классификация расходов на рабочую силу.  

 

Тема 2.5. Статистика национального богатства  
Статистика национального богатства и национального имущества. 

Статистика наличия (объема) и структуры богатства; воспроизводства 

важнейших его частей; динамики всего богатства и его составных элементов; 

размещения богатства на территории страны. Понятие, объем, состав и оценка 

основных фондов. Переоценка основных фондов. Амортизация и износ 

основных фондов. Балансы основных фондов. Анализ состояния, движения и 

использования основных фондов. Статистика оборотных средств. показатели 

статистики оборотных средств. 

 

Тема 2.6. Статистика издержек производства  

Понятие издержек производства. Показатели уровня и динамики 

себестоимости единицы продукции. Обобщающие показатели уровня и 

динамики себестоимости продукции. Статистические методы анализа влияния 

отдельных факторов на изменение себестоимости продукции. 

 

Тема 2.7. Статистика финансовых результатов деятельности 

организации  

Понятие и виды прибыли. Факторный анализ прибыли от продаж. 

Формирование финансовых результатов деятельности. Понятие и показатели 

рентабельности. Индексный метод анализа рентабельности. 

 

Тема 2.8. Статистка уровня жизни населения 

Уровень жизни населения: понятие и система показателей. Показатели 

доходов населения. Показатели расходов и потребление населением товаров и 

услуг. Показатели социальной дифференциации населения. Кривая Лоренца и 

показатель Джини. 

 

Раздел 3. Система национальных счетов 

 



Тема 3.1. Статистическая методология национального счетоводства 

Методологические основы и общие принципы формирования СНС. 

Счета внутренней экономики, внешнеэкономических связей, сводные 

(консолидированные) и секторальные счета системы, их характеристика, 

назначение и взаимосвязь. Общая методология построения счетов. Основные 

алгоритмы анализа счетов. Принципиальные отличия методологии СНС от 

методологии БНХ. 

Счет производства продуктов и услуг. Счет образования доходов. Счет 

распределения первичных доходов. Счет вторичного распределения 

(перераспределения) доходов. Счет использования доходов (счет 

использования располагаемого дохода). 

Модели межотраслевого баланса в народном хозяйстве 

 

Тема 3.2. Система макроэкономических показателей 

Группа основных макроэкономических показателей. Методы расчета 

валового внутреннего продукта (ВВП), валового национального продукта 

(ВНП): производственный, распределительный, метод конечного 

использования. Соотношение показателей в системе национальных счетов. 

Номинальный и реальный ВВП. Совокупность статистических 

макроэкономических показателей. 

 

Раздел 4. Статистика финансов 

 

Тема 4.1. Методология финансово-экономических расчетов и их 

использование в статистическом анализе 

Предмет статистики финансов и метод статистики финансов. Группы 

собственных методов и общих методов. Объект и субъект статистики 

финансов. Принципы финансово-экономических расчетов в статистическом 

анализе. 

 

Тема 4.2. Статистика государственных финансов и налогов 

Сущность, значение и задачи статистики государственного бюджета. 

Основы бюджетной классификации. Классификация и показатели доходов 

государственного бюджета. Классификация и показатели расходов 

государственного бюджета. Классификация и показатели финансирования 

государственного бюджета. Классификация и показатели государственного 

долга. Расчет штатов и контингентов бюджетных учреждений. 

Статистика внебюджетных фондов. Статистические методы анализа 

показателей государственного бюджета. 

 

Тема 4.3. Статистика финансов организации 

Предмет и задачи статистики финансов предприятий организаций. 

Основные показатели, характеризующие финансовое состояние предприятий.  

 

Тема 4.4. Статистика денежного обращения, инфляции и цен 



Предмет, задачи и информационное обеспечение статистики денег и 

денежного обращения. Система показателей статистики денежного 

обращения.  

Сущность цены в рыночной экономике и задачи её статистического 

изучения. Система показателей статистики цен. Индексный анализ цен.  

Сущность инфляции и инфляционных процессов. Система показателей 

инфляции в статистике.  

 

Тема 4.5. Статистика банковского дела и страхования 

Кредитные операции банков, как объект изучения банковской 

статистики. Показатели кредитных ресурсов и их использование, показатели 

статистики краткосрочного кредитования. Показатели статистики 

долгосрочного кредитования. 

Предмет и задачи статистики страхования. Информационное 

обеспечение статистического изучения страхового дела. Важнейшие 

классификации и группировки в статистике страхования: обязательное, 

добровольное. 

Статистические показатели деятельности страховых компаний: 

деятельности страховых компаний: абсолютные, относительные, средние. 

Расчет тиражных ставок: в личном страховании жизни; расчет нетто-

ставок в имущественном страховании. Рейтинги страховых компаний. 

  



Правоведение 

1. Цели и  задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися 

основ действующего законодательства, возможности практического 

применения правовых норм для выявления и анализа способов решения 

профессиональных задач, как источника для формирования нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению.  

Задачи:  

- сформировать систему знаний о российском законодательстве; 

- составить представление о правовой информации для формирования 

нетерпимого отношения к коррупционному поведению; 

- использовать  правовую информацию  для принятия соответствующих 

профессиональных решений;  

- сформировать навыки анализа законодательства и практики его 

применения. 

 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Правоведение» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) «Финансы и кредит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наимен

ование 

компете

нции 

Дисциплины, модули, 

практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 

Место в 

формировани

и 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

УК-2 Основы менеджмента 2 сем.    Последующая  

УК-2 Теория принятия 

решений и управления 

рисками 

 3 сем.   Последующая  

УК-2 Проектная деятельность 
 4 сем.   Последующая  

УК-2 Бизнес-планирование 
 4 сем.   Последующая  

УК-2 Учебная практика, 

практика по получению 

первичных навыков 

научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

 4 сем.   Последующая  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

компетенций 
Формируемые 

компетенции (код и 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 



наименование 

компетенции) 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Способен определять 

совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение 

цели с учётом действующих 

правовых норм  

  

Знать: действующие правовые 

нормы для определения 

совокупности взаимосвязанных 

задач 

Уметь: определять совокупность 

взаимосвязанных задач на основе 

действующих правовых норм  

Владеть: навыками определения 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели 

с учётом действующих правовых 

норм 

УК-2.3 Способен выявлять и 

анализировать различные 

способы решения задачи, 

выбирая оптимальные способы 

её решения с учётом 

действующих правовых норм 

 

Знать: действующие правовые 

нормы для решения 

профессиональных задач 

Уметь: выявлять и анализировать 

способы решения задачи на основе 

действующих правовых норм 

Владеть: навыками выявления и 

анализа различных способов 

решения задач с учётом 

действующих правовых норм 

УК-2.4 Способен оценивать 

вероятные риски и 

ограничения при выборе 

решения поставленных задач 

исходя из действующих 

правовых норм 

 

Знать: действующие правовые 

нормы для решения 

профессиональных задач 

Уметь: оценивать вероятные риски 

и ограничения при выборе 

решения поставленных задач 

исходя из действующих правовых 

норм 

Владеть: навыками оценивания 

вероятных рисков и ограничений 

при выборе решения 

поставленных задач исходя из 

действующих правовых норм 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления, 

обеспечивающих 

формирование гражданской 

позиции 

 

Знать: нормативные правовые 

акты, обеспечивающие 

формирование гражданской 

позиции  

Уметь: осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления, обеспечивающих 

формирование гражданской 

позиции 

Владеть: навыками осуществления 

профессиональной деятельности 

на основе развитого 



правосознания, правового 

мышления 

УК-11.2 Способен выявлять, 

давать оценку 

коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению 

с целью предотвращения 

коррупции в социуме 

  

Знать: основы действующего 

законодательства в сфере 

предотвращения коррупции в 

социуме 

Уметь: выявлять коррупционное 

поведение и содействовать его 

пресечению с целью 

предотвращения коррупции в 

социуме 

Владеть: навыками выявления и 

оценивания коррупционного 

поведения и содействовать его 

пресечению 

УК-11.3 Способен 

взаимодействовать в обществе 

на основе нетерпимого 

отношения к коррупции 

 

Знать: основы действующего 

законодательства в сфере 

предотвращения коррупции 

Уметь: взаимодействовать в 

обществе на основе нетерпимого 

отношения к коррупции 

Владеть: навыками 

взаимодействия в обществе на 

основе нетерпимого отношения к 

коррупции 

 

4. Объем дисциплины  и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

2 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 48,5 48,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 48,5 48,5 

• занятия лекционного типа 16 16 

• занятия семинарского типа: 32 32 

практические занятия 32 32 

лабораторные занятия   



в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 59,5 59,5 

 - курсовая работа (проект)   

- реферат 20 20 

- доклад 10 10 

- кейс-задание 20 20 

- контрольное тестирование 9,5 9,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет + + 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

2 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 14,5 14,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 14,5 14,5 

• занятия лекционного типа 6 6 

• занятия семинарского типа: 8 8 

практические занятия 8 8 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 93,5 93,5 

 - курсовая работа (проект)   

- реферат 20 20 

- доклад 20 20 

- кейс-задание 30 30 

- контрольное тестирование 23,5 23,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет + + 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные положения теории государства и права  

Понятие государства. Типы, формы и функции государства. Общее 

понятие права. Роль государства и права в современной жизни общества. 

Правовое государство и гражданское общество. Система российского права. 

Основные правовые системы современности. Строение права. Принципы 

права: гуманизм, равенство, свобода, справедливость. Классификация 



нормативно-правовых актов. Понятие, виды правоотношений. Правомерное 

поведение, понятие правонарушения. Юридическая ответственность и ее 

виды. Значение законности и правопорядка в современном обществе.  

Тема 2. Основы конституционного права  

Понятие, предмет конституционного права. Конституция РФ: сущность, 

юридические свойства и особенности. Конституционный статус личности: 

права и обязанности гражданина, его гарантии. Система органов 

государственной власти. Принцип разделения властей: законодательная, 

исполнительная и судебная власть. Президент и его полномочия. Федеральное 

собрание, Правительство, порядок их формирования и компетенции. 

Особенности федеративного устройства России. Местное самоуправление. 

Избирательное право: избирательная система и процесс.  

Тема 3. Основы административного права  

Понятие административного права, государственного управления. 

Система исполнительных органов власти РФ. Административные 

правонарушения. Виды административных правонарушений. Понятие и 

основные черты административной ответственности. Органы, уполномочен-

ные рассматривать дела об административных правонарушениях.  

Тема 4. Общие положения гражданского права 

Гражданское право как отрасль права. Гражданские правоотношения: 

понятие, особенности, принцип равенства. Субъекты гражданского права. 

Граждане как субъекты гражданского права. Юридическое лицо: понятие и 

признаки. Право собственности и другие вещные права. Понятие и содержание 

права собственности. Формы собственности. Основания возникновения права 

собственности. Защита права собственности (негаторный иск, 

виндикационный иск, иск о признании права собственности). Общие 

положения об обязательствах: понятие и виды; исполнение; обеспечение 

надлежащего исполнения обязательств. Гражданско-правовая 

ответственность за нарушение обязательств. Прекращение обязательств. 

Гражданско-правовой договор: понятие и значение договора; содержание и 

формы; порядок заключения; изменение и расторжение. Принцип свободы 

гражданско-правового договора. Виды договоров.  

Тема 5. Общие положения трудового права 

Общая характеристика трудового права. Предмет, задачи и система 

трудового права. Трудовой договор: общая характеристика, содержание, виды, 

порядок заключения. Принцип свободы трудового договора и запрещение 

принудительного труда. Испытание при приеме на работу. Перевод на другую 

работу. Изменение существенных условий труда. Временный перевод на 

другую работу. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. 

Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная 

ответственность и ее виды. Время труда и отдыха. Коллективный договор. 

Тема 6. Правовые основы предпринимательской деятельности 

Понятие правового регулирования экономических отношений. Общие 

вопросы государственного регулирования и управления в сфере экономики. 

Регистрация и лицензирование предпринимательской деятельности. 



Государственный контроль за деятельностью предпринимателей, 

лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 

Российское антимонопольное законодательство, его роль и назначение. 

Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.  

Тема 7. Основы финансового права 

Характеристика финансовых правоотношений и значение правовых 

знаний в различных сферах деятельности. Основные институты финансового 

права. Правовые основы финансового контроля. Налоговое регулирование 

предпринимательской деятельности. Ответственность за нарушение 

налогового законодательства. Правовое регулирование отношений в области 

банковской деятельности. Правовой статус Банка России. Понятие кредитной 

организации. Меры, применяемые Банком России в случаях нарушения 

банковского законодательства. Понятие бюджета и бюджетной системы РФ. 

Особенности бюджетного устройства в РФ.  

  



Теория принятия решений и управления рисками 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Освоение дисциплины (модуля) состоит в формировании системы 

теоретических знаний и практических умений в области принятия 

управленческих решений и управления рисками, находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность. 

Задачи: -  изучение технологии разработки и принятия управленческих 

решений; 

− изучение методов обеспечения качества принимаемого управленческого 

решения в условиях неопределенности внешней и внутренней среды с 

учетом факторов неопределенности ситуации и риска; 

− изучение факторов (экономических законов, научных подходов и др.), 

влияющих на эффективность управленческого решения; 

− изучение технологии реализации и методов мотивации выполнения 

управленческого решения; 

− оптимизация и экономическое обоснование управленческого решения в 

рамках системы менеджмента; 

− получение практических навыков в применении методических вопросов 

разработки управленческого решения при помощи проигрывания 

конкретных ситуаций и реализации практических задач; 

− развитие навыков профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Теория принятия решений и управления рисками» 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Финансы и кредит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

УК-1 Математика 1 сем.    Предыдущая 

УК-1 Информационные 

технологии 

1 сем.    Предыдущая 

УК-1 Статистика 2 сем.    Предыдущая 

УК-1 Философия 1 сем.    Предыдущая 

УК-2 Правоведение 2 сем.    Предыдущая 

УК-2 Основы менеджмента 2 сем.    Предыдущая 

УК-2 Проектная деятельность 
 4 сем.   Последующая 

УК-2 Бизнес-планирование  4 сем.   Последующая 



УК-2 Учебная практика, практика 

по получению первичных 

навыков научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

  6 сем.  Последующая 

ОПК-4 Проектная деятельность  4 сем.   Последующая 

ОПК-4 Основы менеджмента 2 сем.    Предыдущая 

ОПК-4 Экономика организаций  3 сем.   Последующая 

ОПК-4 Учебная практика, практика 

по получению первичных 

навыков научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

  6 сем.  Последующая 

ОПК-4 Финансы  3 сем.   Последующая 

ОПК-4 Бизнес-планирование  4 сем.   Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.2 Способен демонстрировать умение осуществлять 

поиск и критический анализ информации, необходимой 

для решения задачи 

Знать: способы как демонстрировать умение 

осуществлять поиск и критический анализ информации, 

необходимой для решения задачи 

Уметь: демонстрировать умение осуществлять поиск и 

критический анализ информации, необходимой для 

решения задачи 

Владеть: навыками демонстрировать умение 

осуществлять поиск и критический анализ информации, 

необходимой для решения задачи 

УК-1.4 Способен находить рациональные идеи для 

решения поставленных задач 

Знать: способы как находить рациональные идеи для 

решения поставленных задач 

Уметь: находить рациональные идеи для решения 

поставленных задач 

Владеть: навыками находить рациональные идеи для 

решения поставленных задач  



УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1 Способен определять совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение 

цели с учётом действующих правовых норм 

Знать: совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели с учётом 

действующих правовых норм 

Уметь: определять совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели с учётом 

действующих правовых норм 

Владеть: навыками формирования взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение цели с учётом 

действующих правовых норм  

УК-2.2 Способен оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

Знать: способы как оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

Уметь: оценивать потребность в ресурсах и планировать 

их использование при решении задач профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками оценивания потребности в ресурсах и 

планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

УК-2.3 Способен выявлять и анализировать различные 

способы решения задачи, выбирая оптимальные способы 

её решения с учётом действующих правовых норм 

Знать: способы как выявлять и анализировать различные 

способы решения задачи, выбирая оптимальные способы 

её решения с учётом действующих правовых норм 

Уметь: выявлять и анализировать различные способы 

решения задачи, выбирая оптимальные способы её 

решения с учётом действующих правовых норм 

Владеть: навыками выявлять и анализировать различные 

способы решения задачи, выбирая оптимальные способы 

её решения с учётом действующих правовых норм 

УК-2.4 Способен оценивать вероятные риски и 

ограничения при выборе решения поставленных задач 

исходя из действующих правовых норм 

Знать: способы как оценивать вероятные риски и 

ограничения при выборе решения поставленных задач 

исходя из действующих правовых норм  

Уметь: оценивать вероятные риски и ограничения при 

выборе решения поставленных задач исходя из 

действующих правовых норм  

Владеть: навыками оценивания вероятные риски и 

ограничения при выборе решения поставленных задач 

исходя из действующих правовых норм  



ОПК-4 Способен предлагать 

экономически и финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1 Способен оценивать ожидаемые результаты 

предлагаемых организационно-управленческих решений 

в профессиональной деятельности 

Знать: каким образом оценивать ожидаемые результаты 

предлагаемых организационно-управленческих решений 

в профессиональной деятельности 

Уметь: оценивать ожидаемые результаты предлагаемых 

организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками оценивать ожидаемые результаты 

предлагаемых организационно-управленческих решений 

в профессиональной деятельности 

ОПК-4.2 Способен разрабатывать и обосновать способы 

решения профессиональных задач с учётом показателей 

экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

Знать: каким образом разрабатывать и обосновать 

способы решения профессиональных задач с учётом 

показателей экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий 

Уметь: разрабатывать и обосновать способы решения 

профессиональных задач с учётом показателей 

экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

Владеть: навыками разрабатывать и обосновать способы 

решения профессиональных задач с учётом показателей 

экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

ОПК-4.3 Способен составлять проекты 

распорядительных и организационных документов, 

осуществлять их внедрение в управленческую 

деятельность 

Знать: каким образом составлять проекты 

распорядительных и организационных документов, 

осуществлять их внедрение в управленческую 

деятельность 

Уметь: составлять проекты распорядительных и 

организационных документов, осуществлять их 

внедрение в управленческую деятельность 

Владеть: навыками составлять проекты 

распорядительных и организационных документов, 

осуществлять их внедрение в управленческую 

деятельность 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 



очная форма обучения 

 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

3 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 50,5 50,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 50,5 50,5 

• занятия лекционного типа 18 18 

• занятия семинарского типа: 32 32 

практические занятия 32 32 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 57,5 57,5 

 - курсовая работа (проект) - - 

- выполнение домашних заданий 40,5 40,5 

- контрольное тестирование 19 19 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

очно-заочная форма обучения 

 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

2 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 20,5 20,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 20 20 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия 12 12 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 87,5 87,5 

- курсовая работа (проект) - - 

- выполнение домашних заданий 70,5 70,5 

- контрольное тестирование 17 17 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Раздел I. Теоретические основы разработки управленческого 

решения 

Тема 1. Понятие, значение и функции управленческого решения 

 

Предмет и задачи курса. Природа процесса принятия решения. 

Возникновение науки об управленческих решениях в контексте развития 

менеджмента. Связь науки об управленческих решениях с другими науками 

об управлении. Общие сведения о теории принятия решений. Функции 

решения в методологии и организации процесса управления. 

Понятия «управленческая проблема», «управленческое решение». Сферы   

принятия управленческого решения. Сравнительная характеристика 

особенностей принятия решения в бизнес-организациях и в системе 

государственного и муниципального управления. Роль, сущность и свойства 

управленческого решения. Экономическая, социальная, правовая и 

технологическая основы принятия управленческого решения. 

Современные концепции и принципы выработки решения. Зависимость 

принятия решения в организациях от типа менеджмента. Типы менеджмента 

по взаимодействию с объектом управления и алгоритмы принятия решения 

при различных типах менеджмента. Находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них 

ответственность. 

Характеристика функций управленческого решения (направляющая, 

координирующая, мотивирующая и т.п.). Их место в методологии и 

организации процесса управлении. Роль мотивации и организационной 

культуры при разработке и реализации управленческого решения. 

 

Тема 2. Типология управленческих решений 

 

Характеристика основных типов управленческих решений: по 

используемым методам, по творческому вкладу, по степени формализации 

проблем. Понятия «ситуация» и «проблема». Ситуационные концепции 

управления процессом принятия решений. Классификация ситуаций и 

проблем, возникающих в деятельности организации. 

Типология управленческих решений. Решения, типичные для функций 

управления. Решения в области планирования, организации деятельности, 

мотивации и контроля. Организационное решение: цель и классификация. 

Классификация управленческих решений: решения, сгруппированные по 

функциям управления. Классификационные признаки управленческих 

решений: цель, условия принятия, время, информация, последствия, 

ответственность. 

  



Тема 3. Современные подходы к классификации управленческих 

решений и предъявляемые к ним требования 

Современные подходы к классификации управленческих решений: по 

числу влияющих на решение субъектов, по характеру процесса принятия 

решений по технологии разработки, в соответствие с прогнозной 

эффективностью и т.п. Стратегические и тактические решения, их 

особенности и взаимосвязь. Проекты как форма разработки, принятия и 

реализации управленческого решения. Находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них 

ответственность. Условия и факторы качества управленческих решений.  

Требования, предъявляемые к качеству и содержанию управленческих 

решений (реальность, устойчивость к возможным ошибкам, 

контролируемость и т.п.). 

      Модель процесса подготовки и принятия решений. Организационно-

распорядительная деятельность как форма осуществления решений.  

 

Тема 4. Роль и значение лица, принимающего решения (ЛПР). 

Информационное обеспечение процесса принятия управленческого 

решения 

Характеристика личности ЛПР, влияющая на выбор альтернативы при 

принятии решений. Особенности индивидуального и группового принятия 

решений. Индивидуальное принятие решений против группового. Правила 

принятия коллективных решений. Коллективные решения в малых группах. 

Роль руководителя организации и его влияние на процессы принятия 

управленческих решений в организации. Сущность и виды ответственности 

руководителя при принятии решений. 

Информационные условия разработки и исполнения управленческих 

решений. Внутриорганизационная информация в контексте принятия 

управленческих решений. Характеристика внутренней системы информации в 

организации.  

Процесс обмена управленческой информацией между организацией и 

внешней средой. Понятие «информационная асимметрия». Состав 

стандартной информационной модели организации процесса подготовки и 

реализации управленческого решения. Проверка достоверности информации, 

характеризующей деловую ситуацию.  

 

Тема 5. Процесс разработки управленческого решения 

Модели разработки и принятия управленческих решений. Процесс 

разработки и принятия решения.  

Особенности разработки и принятия решений в группе. Методики 

принятия группового решения. Метод мозгового штурма и его модификации. 

Метод «635». Используя необходимые методы находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них 

ответственность. 

Особенности разработки, принятия и реализации управленческих 
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решений в сфере торговли и услуг. Качество услуг и качество разработки 

решений. Использование диверсификации менеджмента и разработки 

решений в сфере торговли и услуг. Средства и методы разработки, принятия и 

реализации управленческих решений в сфере услуг.  

 

Тема 6. Основные этапы процесса принятия управленческого 

решения 

Целевая ориентация управленческих решений. Постановка цели и 

формулировка ограничений для принятия решений. Взаимосвязь целей и 

решений. Осознание необходимости принятия управленческого решения. 

Идентификационные проблемы: предупреждающие сигналы и источники 

возникновения трудностей при идентификации проблемы. 

Выбор критерия принятия управленческого решения. Классификация 

критериев принятия управленческого решения. 

Разработка и развитие альтернатив. Анализ альтернатив действий. 

Сравнение альтернатив и выбор решений. Проверка реализуемости 

разработанных альтернатив. Обоснование выбора альтернативы. 

Характеристика механизма принятия управленческого решения: механизмы 

вертикальной и горизонтальной координации принятия решения. 

Административные мероприятия, необходимые для организации процесса 

согласования и утверждения управленческого решения. 

Особенности разработки управленческого решения в корпоративных и 

индивидуалистических организациях.  

 

Раздел II. Разработка управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска 

Тема 7. Анализ внешней среды и ее влияния на принятие и 

реализацию управленческого решения 

Характеристика элементов внешней среды организации. Основные 

параметры процесса анализа внешней среды для принятия и реализации 

управленческого решения. Свойства объектов и субъектов принятия 

управленческого решения. Анализ внешней среды и ее влияния на реализацию 

альтернатив. Воздействие факторов внешней среды на деятельность 

предприятия. 

Методы анализа внешней среды. Личные наблюдения, опыт, аналогия. 

Деловая беседа, целевая анкета. Правила составления деловой анкеты. Учет 

интересов опрашиваемого лица. Преимущества и недостатки использования 

деловой анкеты. Внешний аудит и консалтинг. Преимущества и недостатки 

привлечения российских и зарубежных консультантов. Эффективность 

привлечения внешних по отношению к организации консультантов. Правила 

выбора консультантов. 

Элементы внутренней среды предприятия. Классификация ситуаций и 

проблем. Прогнозирование состояния внешней среды.  

 



Тема 8. Принятие решений в условиях неопределенности и риска 

Понятие риска и его классификация. Природа и условия 

неопределённости и риска. Источники и виды неопределенности. Проблемы 

разработки и выбора управленческих решений в условиях неопределенности 

и риска. 

Риск и его разновидности. Анализ и оценка последствий риска. Методы 

предотвращения и уменьшения риска. Моделирование воздействия риска 

методом Монте-Карло. Метод балльной оценки риска. Метод «калькуляции» 

рисков, основанный на детерминированном определении риска. Приёмы 

снижения степени риска: диверсификация, лимитирование, страхование. 

Психология поведения руководителей в ситуациях риска.  

 

Тема 9.  Методы и модели, используемые при принятии     

управленческого решения 

Понятия «метод», «модель», «алгоритм», «моделирование».  Модели, 

методология и организация процесса разработки управленческого решения. 

Ценность, необходимость и ограниченность использования моделирования 

при принятии управленческих решений. Характеристика этапов процесса 

моделирования. Проблемы использования моделирования в управлении 

организацией. 

Краткая характеристика методов принятия управленческих решений: 

состав, область использования, основные характеристики. Экономико-

математические методы, методы моделирования, методы выработки решений 

в диалоговом режиме, количественные и качественные экспертные методы, 

алгоритмический, статистический, эвристический методы, методы сценариев 

и метод «дерева решения», топологические методы.  

 

Тема 10. Власть и организационная иерархия при разработке и 

принятии управленческого решения 

Характеристика взаимодействия участников выбора управленческого 

решения. Отношения субъект - власть, лидерство - объект управленческих 

решений. Власть, влияние, сила, источники их формирования. Делегирование 

полномочий по принятию управленческого решения. Централизация и 

децентрализация процесса разработки решения. Влияние авторитета 

личности на процесс разработки и принятия управленческого решения. 

Понятие социально - психологической согласованности при принятии и 

реализации управленческих решений. Характеристика социальных, 

психологических, этических методов достижения взаимодействия при 

принятии управленческих решений и их сочетание с организационной 

иерархией. 

Причины возникновения конфликтов в процессе принятия и реализации 

управленческого решения и их классификация. Конструктивная роль 

конфликтов. Управление конфликтными ситуациями в процессе принятия и 

реализации управленческого решения.  



Раздел III. Организация и контроль исполнения управленческих 

решений, система ответственности 

Тема 11. Организация и контроль выполнения управленческого 

решения 

Проблемы организации исполнения принятых управленческих решений. 

Особенности процедуры организации выполнения управленческих решений. 

Стимулирование и кадровое обеспечение реализации решения. 

Контроль реализации управленческих решений. Значение, функции и 

виды контроля. Социально - психологические аспекты контроля и оценки 

исполнения решения. Методы контроля и оценки исполнения решений. 

Управленческие решения и ответственность. Сущность и виды 

ответственности за выполнение управленческих решений. Регламентное 

управление и разделение ответственности. Нравственная ответственность 

руководителя.  

Тема 12. Оценка эффективности и качества управленческого 

решения 

Решения как инструмент реализации изменений в функционировании и 

развитии предприятий. Эффективность решений. 

Особенности оценки эффективности управленческого решения, 

составляющие эффективности. Методологические подходы к оценке 

эффективности решений. 

Суть и содержание понятий «качество управленческой деятельности», 

«качество управленческого решения». Значение стандартизации процессов 

управления качеством процесса разработки и принятия управленческого 

решения. Находить качественные организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и нести за них ответственность. 

Понятие «супероптимальное решение». Место супероптимальных 

решений среди качественных и эффективных. Роль синергического эффекта в 

формировании супероптимальных решений. Приемы и методы разработки 

супероптимальных решений.  
  



Проектная деятельность 

1. Цели и  задачи освоения дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов 

способности предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности, 

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений и управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

Задачи дисциплины: 

 изучить способы оценки ожидаемых результатов 

предлагаемых организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности; 

 научиться разрабатывать и обосновывать решения 

профессиональных задач с учётом показателей экономической 

эффективности и оценивать риски и возможные социально-

экономические последствия; 

 овладеть навыками составления проектов 

распорядительных и организационных документов, осуществлять 

их внедрение в управленческую деятельность; 

 научиться определять совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение цели с учётом действующих 

правовых норм; 

научиться оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование 

при решении задач профессиональной деятельности;  

 сформировать навыки выявлять и анализировать 

различные способы решения задачи, выбирая оптимальные 

способы её решения с учётом действующих правовых норм; 

 научиться оценивать вероятные риски и ограничения 

при выборе решения поставленных задач исходя из действующих 

правовых норм; 

 изучить способы формулировки задач, оценки своих 

личных ресурсов, возможностей и ограничений для достижения 

поставленной цели 

 научиться применять методы и принципы 

саморазвития и самообразования в течение всей жизни. 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Проектная деятельность» (Б1.О.16) относится к 

обязательной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) 

«Финансы и кредит». 



Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формирован

ии 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ОПК-4 

 

Теория принятия решений и 

управления рисками 
 3 сем.   Предыдущая 

Финансы организаций  3 сем.   Предыдущая 

Бизнес-планирование  4 сем.   Изучаемая 

Экономика организаций  3 сем.   Предыдущая 

Учебная практика, практика 

по получению первичных 

навыков научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

  6 сем.  Последующая 

УК-2 Основы менеджмента 2 сем.    Предыдущая 

Правоведение 2 сем.    Предыдущая 

Теория принятия решений и 

управления рисками 
 3 сем.   Предыдущая 

Бизнес-планирование  4 сем.   Изучаемая 

Учебная практика, практика 

по получению первичных 

навыков научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

  6 сем.  Последующая 

УК-6 Управление карьерой и тайм-

менеджмент 

 

2 сем.    Предыдущая 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-4 -способен предлагать 

экономически и финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-4.1 -Способен оценивать ожидаемые результаты 

предлагаемых организационно-управленческих решений 

в профессиональной деятельности 

Знать: способы оценки ожидаемых результатов 

предлагаемых организационно-управленческих решений 

в профессиональной деятельности 

Уметь: оценивать  ожидаемые результаты предлагаемых 

организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками оценки ожидаемых результатов 

предлагаемых организационно-управленческих решений 

в профессиональной деятельности 



ОПК-4.2 - способен разрабатывать и обосновать способы 

решения профессиональных задач с учётом показателей 

экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

Знать: способы разработки и обоснования решения 

профессиональных задач с учётом показателей 

экономической эффективности 

Уметь: разрабатывать и обосновывать решения 

профессиональных задач с учётом показателей 

экономической эффективности и оценивать риски и 

возможные социально-экономические последствия 

Владеть: навыками решения профессиональных задач с 

учётом показателей экономической эффективности и 

оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий 

ОПК-4.3-Способен составлять проекты 

распорядительных и организационных документов, 

осуществлять их внедрение в управленческую 

деятельность 

Знать: способы составления проектов распорядительных 

и организационных документов  

Уметь: составлять проекты распорядительных и 

организационных документов, осуществлять их 

внедрение в управленческую деятельность 

Владеть: навыками составления проектов 

распорядительных и организационных документов, 

осуществлять их внедрение в управленческую 

деятельность 

УК-2 -способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

УК-2.1 - Способен определять совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение 

цели с учётом действующих правовых норм  

Знать: способы определения совокупности 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение 

цели с учётом действующих правовых норм  

Уметь: определять совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели с учётом 

действующих правовых норм  

Владеть: навыками определения совокупности 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение 

цели с учётом действующих правовых норм 

УК-2.2 - Способен оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

Знать: способы оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

Уметь: оценивать потребность в ресурсах и планировать 

их использование при решении задач профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками оценки потребности в ресурсах и 

планирования их использования при решении задач 

профессиональной деятельности 



УК-2.3 -Способен выявлять и анализировать различные 

способы решения задачи, выбирая оптимальные 

способы её решения с учётом действующих правовых 

норм  

Знать: способы выявлять и анализировать различные 

способы решения задачи, выбирая оптимальные 

способы её решения с учётом действующих правовых 

норм  

Уметь: выявлять и анализировать различные способы 

решения задачи, выбирая оптимальные способы её 

решения с учётом действующих правовых норм  

Владеть: навыками выявления и анализа различных 

способов решения задачи, выбирая оптимальные 

способы её решения с учётом действующих правовых 

норм  

УК-2.4 - Способен оценивать вероятные риски и 

ограничения при выборе решения поставленных задач 

исходя из действующих правовых норм 

Знать: способы оценки вероятных рисков и ограничений 

при выборе решения поставленных задач исходя из 

действующих правовых норм 

Уметь: оценивать вероятные риски и ограничения при 

выборе решения поставленных задач исходя из 

действующих правовых норм 

Владеть: навыками оценки вероятных рисков и 

ограничений при выборе решения поставленных задач 

исходя из действующих правовых норм 

УК-6 - Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1- способен формулировать задачи, оценивать свои 

личные ресурсы, возможности и ограничения для 

достижения поставленной цели 

Знать: способы формулировки задач, оценки своих 

личных ресурсов, возможностей и ограничений для 

достижения поставленной цели 

Уметь: формулировать задачи, оценивать свои личные 

ресурсы, возможности и ограничения для достижения 

поставленной цели 

Владеть: навыками формулировки задач, оценки своих 

личных ресурсов, возможностей и ограничений для 

достижения поставленной цели 



УК-6.2- способен понимать важность планирования 

перспективных целей на различные периоды времени, 

выстраивать и реализовывать индивидуальную 

траекторию саморазвития, этапов карьерного роста 

Знать: важность планирования перспективных целей на 

различные периоды времени, выстраивать и 

реализовывать индивидуальную траекторию 

саморазвития, этапов карьерного роста 

Уметь: понимать важность планирования перспективных 

целей на различные периоды времени, выстраивать и 

реализовывать индивидуальную траекторию 

саморазвития, этапов карьерного роста 

Владеть: навыками планирования перспективных целей 

на различные периоды времени, выстраивать и 

реализовывать индивидуальную траекторию 

саморазвития, этапов карьерного роста 

УК-6.3 - способен применять методы и принципы 

саморазвития и самообразования в течение всей жизни 

Знать: способы применения методов и принципов 

саморазвития и самообразования в течение всей жизни 

Уметь: применять методы и принципы саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни 

Владеть: навыками применения методов и принципов 

саморазвития и самообразования в течение всей жизни 

4. Объем дисциплины  и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

4 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 48,5 48,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 48,5 48,5 

• занятия лекционного типа 16 16 

• занятия семинарского типа: 32 32 

практические занятия 32 32 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 95,5 95,5 
– подготовка презентаций 15,5 15,5 
– работа с тестами 15 15 
– подготовка к опросу  10 10 
– выполнение ситуационных и кейс-заданий 15 15 
- подготовка к контрольной работе 24 24 

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 16 16 



ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

4 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 22,5 22,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 22,5 22,5 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа: 14 14 

практические занятия 14 14 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 121,5 121,5 
– подготовка презентаций 22,5 22,5 
– работа с тестами 20 20 
– подготовка к опросу  15 15 
– выполнение ситуационных и кейс-заданий 25 25 
- подготовка к контрольной работе 24 24 

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 15 15 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5.  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Проектная деятельность как научная дисциплина: история 

развития и становления 

Терминология. Зарождение и появление проектной деятельности и 

метода  проектов. Краткая история проектной деятельности. Метод проектов 

и проектная деятельность в зарубежной и отечественной практике. 

 

Тема 2. Содержание проектной деятельности 

Проект. Признаки проекта. Основные отличия проектов от операционной 

деятельности. Проекты и программы. Содержание и этапы проектной 

деятельности. Текущее состояние и мировые тенденции в области управления 

проектной деятельности. Международные стандарты проектной деятельности. 

Сравнительный анализ современных подходов (IPMA, PMI, PRINCE-2). 

 

Тема 3. Планирование проектной деятельности 
План проекта. Структура и назначение. Календарное планирование 

проекта. Общий алгоритм создания календарного графика проекта. 



Иерархическая структура работ проекта. Проблемы планирования 

проектной деятельности  при разработке ИСР проекта. Стратегическое 

планирование проекта. 

Ключевые вехи проекта. План проекта по вехам 

 

Тема 4. Организационное планирование и управление персоналом 

проекта 

Процессы планирования и определения целей проекта. Принципы 

декомпозиции целей и создания иерархической структуры. Взаимосвязь 

системы стратегического управления (ССУ) и системы сбалансированных 

показателей (ССП/BSC). Разработка структурных схем организации проектов 

(ССО). 

Логическая структура работ. Ресурсные конфликты. Способы 

выравнивания ресурсов. Формирование команды проекта. Концепция 

T.E.A.M. Стадии развития проектной команды. 

 

Тема  5. Оценка затрат проекта. 

Экономическая оценка внедрения программного обеспечения. 

Операционная деятельность. Инвестиционная деятельность. Финансовая 

деятельность. Оценка эффективности инвестиций. Функционально-

стоимостной анализ процессов. Оценка экономического внедрения 

программного обеспечения. Разработка ТЭО. 

 

Тема 6. Коммуникативная составляющая в проектной деятельности 

Коммуникационные барьеры в проектной деятельности. Вербальные и 

невербальные коммуникации. Формальные и неформальные коммуникации. 

Планирование коммуникаций. 

Совещания на проекте. Оптимальная периодичность совещаний на 

проекте. Организация эффективного совещания.  

 

Тема 7. Анализ и оценка рисков в проектной деятельности 

Риски. Неопределенность в проекте. Классификация рисков. 

Цикличность процессов управления рисками.  

Методы идентификации рисков. Метод Дельфи. Диаграмма Исикавы. 

Опросные листы. Оценка вероятности и влияния рисков на проект. 

Ранжирование рисков. Матрица определения воздействия риска. 

Матрица вероятность\воздействие. «Карта» рисков. Количественный анализ 

рисков. Планирование реагирования на риски. 

Методы реагирования на риски. Избежание рисков. Минимизация и 

передача рисков. Тактика принятия рисков. 

 

Тема 8. Оценка и контроль проектной деятельности 

Принципы построения системы оценки и контроля проектной 

деятельности. Система отчетности. Методы и виды контроля. Простой и 

детальный контроль проекта. Учетная и прогнозная функции контроля. 



«Приборная панель» проекта. Управление изменениями. Запросы на 

изменения. Уровни принятия решений. Архив изменений. 

  



Финансы 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины — сформировать компетенции 

обучающегося в области финансов, сфер и звеньев финансовой системы, 

организации финансовых отношений государства и других субъектов 

деятельности и сформировать практические навыки по финансовой 

деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение теоретических основ в области теории финансов России и 

западных стран с развитой рыночной экономикой;  

- детальное изучение принципов организации финансовых отношений в 

Российской Федерации и западных странах;  

- ознакомление с основами функционирования финансовой системы в 

целом, а также отдельных ее сфер и звеньев;  

- изучение современных финансово-бюджетных проблем;  

- приобретение навыков самостоятельного изучения и анализа новых 

теоретических разработок в области финансов;  

- изучение нормативных правовых документов и статистических 

материалов по финансовым вопросам. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Финансы» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) «Финансы и кредит». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 
1 

курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 
Математика 1 сем    Предыдущая 

ОПК-2 Статистика 2 сем    Предыдущая 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 
Теория бухгалтерского учета  3 сем   Изучаемая 

ОПК-2.1 
Учебная практика, 

ознакомительная практика 
 4 сем   Последующая 

ОПК-2 

ОПК-4.2 

Учебная практика, практика 

по получению первичных 

навыков научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

  6 сем  Последующая 

ОПК-4.2 Основы менеджмента 2 сем    Предыдущая 



Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 
1 

курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ОПК-4.2 
Теория принятия решений и 

управления рисками 
 3 сем   Изучаемая 

ОПК-4.2 Проектная деятельность  4 сем   Последующая 

ОПК-4.2 Экономика организаций  3 сем   Изучаемая 

ОПК-4.2 Бизнес-планирование  4 сем   Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и 

статистический анализ 

данных, необходимых 

для решения 

поставленных 

экономических задач; 

ОПК-2.1 Способен 

обладать знаниями по 

сбору и обработке данных 

Знать: источники сбора данных 

Уметь: систематизировать полученные 

данные 

Владеть: методами сбора и обработки 

данных 

ОПК-2.2 Способен 

осуществлять обработку 

данных 

Знать: методы обработки данных 

Уметь: определять оптимальные 

способы обработки данных 

Владеть: навыком обработки данных 

ОПК-2.3 Способен 

использовать методы 

статического анализа 

данных для решения 

поставленных 

экономических задач 

Знать: методы статистического анализа 

Уметь: определять данные для 

отдельного вида статистического 

анализа 

Владеть: навыками статического 

анализа данных для решения 

поставленных экономических задач 

ОПК-4 Способен 

предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие решения 

в профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4.2 Способен 

использовать методы 

оценки принятия 

организационно-

управленческих решений 

Знать: методы оценки эффективности 

принятия управленческого решения 

Уметь: выполнять оценку 

эффективности принятия 

управленческих решений 

Владеть: навыками использования 

методов оценки эффективности 

принятия управленческих решений 

 

  



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

3 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: 50,5 50,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 50 50 

• занятия лекционного типа 18 18 

• занятия семинарского типа: 32 32 

практические занятия 32 32 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 93,5 93,5 

- курсовая работа (проект) - - 

- выполнение домашних заданий 80 80 

- контрольное тестирование 13,5 13,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

3 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: 22,5 22,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 22 22 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа: 14 14 

практические занятия 14 14 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 121,5 121,5 

- курсовая работа (проект) - - 

- выполнение домашних заданий 110 110 

- контрольное тестирование 11,5 11,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сущность и функции финансов  

Понятие финансов. Предпосылки возникновения финансов. Финансы 

как историческая категория. Финансы как экономическая категория. Финансы 

и финансовые ресурсы. Функции финансов.  

Понятие финансовой системы. Сферы и звенья финансовой системы. 

Принципы построения финансовых систем. Развитие финансовой системы 

России. 

Институциональная форма системы финансов. Федеральные и 

муниципальные финансовые институты: структура, функции и задачи. 

 

Тема 2. Управление финансами 

Финансовая политика как часть экономической политики государства. 

Содержание финансовой политики государства. Типы финансовой политики, 

их характеристика. Компоненты финансовой политики 

Система управления государственными финансами.  

Основные методы управления финансами. Финансовое планирование и 

прогнозирование. Сводный финансовый баланс государства. Финансовое 

регулирование социально-экономических процессов: понятие, цель, методы 

Роль финансового контроля в управлении финансами. Понятие 

финансового контроля. Необходимость и содержание финансового контроля. 

Формы, виды и методы финансового контроля. Организация финансового 

контроля в Российской Федерации. 

 

Тема 3. Бюджет и бюджетная система 

Природа и специфические признаки госбюджета. Природа, структура и 

источники государственных доходов. Классификация доходов бюджета.  

Понятие, структура и назначение государственных расходов. Роль и 

место расходов бюджета в системе государственных расходов. 

Классификация бюджетных расходов. Роль и значение бюджетных расходов в 

решении социально-экономических проблем общества. Состояния бюджета. 

Дефицит бюджета. Источники дефицитов бюджетов РФ 

Бюджетная система страны. Типы бюджетных систем. Бюджетное 

устройство Принципы построения бюджетной системы Российской 

Федерации. Структура бюджетной системы РФ. Виды бюджетов.  

Экономическая сущность и понятие бюджетного процесса, его задачи. 

Принципы организации бюджетного процесса. Продолжительность и стадии 

бюджетного процесса, бюджетный период. Организационное и правовое 

регулирование бюджетного процесса. Участники бюджетного процесса, 



обладающие бюджетными полномочиями на всех уровнях власти и 

управления. 

Казначейская система исполнения бюджета. 

Межбюджетные отношения. Принципы бюджетного федерализма 

 

Тема 4. Внебюджетные фонды 

Понятие, экономическое содержание внебюджетных фондов. 

Необходимость создания и сущность государственных внебюджетных 

фондов. История возникновения внебюджетных фондов. 

Место внебюджетных фондов в финансовой системе государства. 

Изменение роли внебюджетных фондов на разных исторических этапах 

развития государства.  

Правовые основы организации деятельности, формирования и 

использования внебюджетных фондов. 

Государственные внебюджетные социальные фонды (Пенсионный, 

фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского 

страхования), порядок формирования доходов и расходования средств. 

 

Тема 5. Государственный и муниципальный кредит 

Понятие государственного и муниципального кредита. Экономическая 

сущность и необходимость государственного и муниципального кредита. 

Отличие государственного и муниципального кредита от банковского 

кредита.  

Функции государственного и муниципального кредита, особенности их 

проявления в современных условиях. Классификация государственных 

займов. 

Экономическая сущность государственного (муниципального) долга. 

Управление государственным долгом: цель, принципы, методы  

 

Тема 6. Финансы предприятий 

Особенности финансов предприятий. Принципы организации финансов 

предприятий. Финансовые ресурсы и финансовый капитал предприятий. 

Доходы и расходы предприятий 

Особенности финансов предприятий и организаций различных 

организационно-правовых форм.  

Финансы некоммерческих организаций. Финансы предприятий 

различных отраслей экономики. 

 

Тема 7. Международные финансы 

Особенности международных финансов. Международные финансовые 

институты. 

Международные организации. Международные финансовые операции. 

 

Тема 8. Финансы кооперативных организаций 



Инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской 

и иной экономической информации. Финансовая, бухгалтерская и иная 

информацию, содержащаяся в учетно-отчетной документации. Принятие 

решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

производственных и финансовых рисков. 

  



Экономика организаций 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование теоретических знаний, 

умений и навыков расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность предприятия, применения 

инструментальных средств для обработки экономических данных, анализа и 

содержательной интерпретации полученных результатов. 

Задачи: 

 изучение основ экономических знаний в различных сферах деятельности 

предприятий (организаций); 

 выработка и закрепление навыков использования инструментальных 

средств для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

 выработка умений проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы; 

 системное изучение экономического инструментария, типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы расчёта экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Экономика организаций» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Экономика организации». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ОПК-1 

ОПК-1.2 

Экономическая теория 
1 сем.    Предыдущая 

ОПК-1 

ОПК-1.2 

Учебная практика, 

ознакомительная практика  3 сем.   Изучаемая 

ОПК-4 

ОПК- 4.1. 

Основы менеджмента 

 2 сем.    Предыдущая 

ОПК-4.1 Проектная деятельность 

 
 4 сем.   Последующая 

ОПК-4.1 Бизнес-планирование 

 
 4 сем.   Последующая 

ОПК-4.1 Учебная практика, практика 

по получению первичных 
  6 сем.  Последующая 



навыков научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

 

ОПК-4.2 Теория принятия решений и 

управления рисками 

 

 3 сем.   Изучаемая 

ОПК-4.2 Финансы 

 
 3 сем.   Изучаемая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1 

Способен применять знания 

(на промежуточном уровне) 

экономической теории при 

решении прикладных задач 

 

ОПК-1.2  

Способен формулировать профессиональные задачи, 

используя понятийный аппарат экономической науки 

Знать: профессиональные задачи, используя понятийный 

аппарат экономической науки 

Уметь: формулировать профессиональные задачи, 

используя понятийный аппарат экономической науки 

Владеть: способностью формулировать 

профессиональные задачи, используя понятийный 

аппарат экономической науки 

 

ОПК-1.3  

Способен применять аналитический инструментарий при 

решении прикладных задач 

Знать: аналитический инструментарий при решении 

прикладных задач 

Уметь: применять аналитический инструментарий при 

решении прикладных задач 

Владеть: способностью применять аналитический 

инструментарий при решении прикладных задач 

ОПК-4  

Способен предлагать 

экономически и финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-4.1  

Способен оценивать ожидаемые результаты 

предлагаемых организационно-управленческих решений 

в профессиональной деятельности 

Знать: экономические и финансовые обоснованные 

организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности 

Уметь: оценивать ожидаемые результаты предлагаемых 

организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

Владеть: способностью оценивать ожидаемые 

результаты предлагаемых организационно-

управленческих решений в профессиональной 

деятельности 

 



ОПК-4.2 

Способен разрабатывать и обосновать способы решения 

профессиональных задач с учётом показателей 

экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

Знать: способы решения профессиональных задач с 

учётом показателей экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий 

Уметь: разрабатывать и обосновать способы решения 

профессиональных задач с учётом показателей 

экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

Владеть: способностью разрабатывать и обосновать 

способы решения профессиональных задач с учётом 

показателей экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий 

 

ОПК-4.3 

Способен составлять проекты распорядительных и 

организационных документов, осуществлять их 

внедрение в управленческую деятельность 

Знать: проекты распорядительных и организационных 

документов, осуществлять их внедрение в 

управленческую деятельность 

Уметь: составлять проекты распорядительных и 

организационных документов, осуществлять их 

внедрение в управленческую деятельность 

Владеть: способностью составлять проекты 

распорядительных и организационных документов, 

осуществлять их внедрение в управленческую 

деятельность 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

3 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 64,5 64,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 64,5 64,5 

• занятия лекционного типа 32 32 

• занятия семинарского типа: 32 32 

практические занятия 32 32 

лабораторные занятия   



в том числе занятия в интерактивных формах 5 5 

в том числе занятия в форме практической подготовки 32 32 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 79,5 79,5 

- кейс-задачи 20 20 

- тестирование 10 10 

-реферат 15 15 

-подготовка доклада 10 10 

-эссе 25 25 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36,5 36,5 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

2 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 24,5 24,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 24 24 

• занятия лекционного типа 10 10 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия 14 14 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 5 5 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 119,5 119,5 

- кейс-задачи 30 30 

- тестирование 20 20 

-реферат 35 35 

-подготовка доклада 15 15 

-эссе 20 20 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предприятие (организация) - основное звено экономики 

Сущность, значение и виды предпринимательской деятельности, условия 

ее осуществления.  Субъекты предпринимательства. Понятие организации 

(предприятия). Роль предприятия в экономике страны. Классификация 

предприятий. Предприятие, как юридическое лицо. Организационно- 

правовые формы предприятий. Малые предприятия: значение, формы 



государственной поддержки. Потребительское общество как хозяйствующий 

субъект. Хозяйственные объединения. Предприятие как имущественный 

комплекс.  

Тема 2. Основные средства предприятия 

Понятия: основной капитал, основные фонды, основные средства. 

Классификация основных средств. Показатели движения основных средств. 

Первоначальная, восстановительная, остаточная, ликвидационная стоимость   

основных   средств. Износ и амортизация основных средств. Кругооборот 

основных средств. Показатели эффективности использования основных 

средств. Факторы, влияющие на эффективность использования основных 

средств. 

Определение потребности предприятия в основных средствах. 

Воспроизводство основных средств. Источники финансовых ресурсов для 

воспроизводства основных средств. Аренда и лизинг. 

 Тема 3. Оборотные средства предприятия  

Состав и классификация оборотных средств предприятия. Особенности 

состава оборотных средств на предприятиях промышленности и торговли. 

Кругооборот оборотных средств. Показатели эффективности использования 

оборотных средств предприятия. Факторы, влияющие на показатели 

эффективности использования оборотных средств.  Значение ускорения 

оборачиваемости оборотных средств. Нормирование оборотных средств на 

предприятиях промышленности и торговли. Определение потребности 

предприятия в оборотных средствах. Источники финансовых ресурсов для 

формирования оборотных средств предприятий. 

Тема 4. Трудовые ресурсы предприятия 

Понятия: трудовые ресурсы предприятия (персонал), рабочая сила. 

Рынок труда и его регулирование. 

Структура персонала. Показатели движения персонала. Показатели 

среднесписочной, явочной численности работников. Бюджет рабочего 

времени. Показатели эффективности использования персонала. 

Производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 

труда. Нормирование труда: сущность, значение. Виды норм труда. 

Классификация затрат рабочего времени. Обоснование норм времени, норм 

выработки. Расчет потребности промышленного предприятия в численности 

рабочих. Планирование численности служащих. Планирование численности 

работников в предприятиях торговли. Мотивация труда. Экономическое 

стимулирование труда на предприятиях. Заработная плата: состав, принципы 

организации. Тарифная система. Формы и системы заработной платы. 

Формирование средств для оплаты труда персонала. 

Тема 5. Организация производства и управления на предприятии 

Организация производства на предприятии: сущность, значение. Типы 

производства. Производственный процесс и принципы его организации. 

Классификация производственных процессов. Производственный цикл. 

Факторы, влияющие на продолжительность производственного цикла. 



Производственная структура предприятия. Понятие и значение 

производственной инфраструктуры предприятия. 

Организационная структура управления. Принципы построения и виды 

организационных структур управления. 

Тема 6. Экономический механизм функционирования предприятия  

Внешняя и внутренняя среда предприятия.  Сущность экономического 

механизма функционирования предприятия.  Рыночная среда и ее воздействие 

на деятельность предприятия. Государственное регулирование деятельности 

предприятий.  Внутренний механизм управления деятельностью предприятия. 

Планирование деятельности предприятия: виды, принципы, методы, 

организация. Плановые показатели. Стратегия развития предприятия. 

Основные типы стратегий, факторы выбора. Инновационная и 

инвестиционная деятельность предприятия. Инвестиционный проект. Оценка 

эффективности инвестиционного проекта. Управление качеством на 

предприятии. Качество, конкурентоспособность продукции, услуг. 

Особенности экономического механизма функционирования организаций 

потребительской кооперации 

Тема 7. Формирование объемов деятельности предприятия 

Показатели объемов деятельности предприятий промышленности. 

Экономическое обоснование объема продаж. 

Номенклатура и ассортимент продукции. Товарная политика предприятия. 

Ценовая политика предприятия. Виды цен. Методы ценообразования. 

Ценовые стратегии. Производственная мощность предприятия, методика ее 

расчета. Факторы, влияющие на производственную мощность. 

Формирование производственной программы. Определение потребности 

предприятия в сырье и материалах для выполнения производственной 

программы. Показатели объемов деятельности предприятий торговли и 

факторы их определяющие. Планирование оборота предприятий розничной и 

оптовой торговли. Определение необходимых объемов запасов и поступления 

товаров в предприятия торговли. 

Тема 8. Расходы предприятия 

Понятие и виды расходов предприятий. Издержки производства и 

себестоимость продукции. Классификация расходов на производство и 

реализацию продукции. Факторы, влияющие на себестоимость продукции. 

Смета расходов на производство и реализацию продукции, и ее взаимосвязь с 

разделами плана хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. 

Калькуляция себестоимости единицы продукции. Издержки обращения в 

предприятиях торговли: сущность, классификация. Факторы, влияющие на 

издержки обращения в предприятиях розничной и оптовой торговли. 

Планирование издержек обращения. 

Тема 9. Доходы и прибыль предприятия  

Понятие и виды доходов предприятий. Формирование доходов от 

реализации продукции в предприятиях промышленности. Особенности 

формирования доходов от реализации товаров в предприятиях торговли. 

Экономическое обоснование торговых надбавок. Формирование прибыли 



предприятия. Виды прибыли. Использование прибыли. Управление прибылью 

от реализации продукции (продажи товаров). Показатели рентабельности. 

Планирование прибыли. 

Тема 10. Финансовое состояние предприятия 

Значение и задачи оценки финансового состояния предприятия. 

Оценка имущественного положения предприятия. Оценка финансовой 

устойчивости предприятия. Оценка платежеспособности предприятия. Оценка 

деловой активности предприятия. Оценка рентабельности. Несостоятельность 

(банкротство) предприятия: 

сущность, процедура банкротства. Предупреждение банкротства. 

  



Теория бухгалтерского учета 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины формирование знаний у обучающихся в 

области сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач, приобретение знаний о предмете и 

методах бухгалтерского учета. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение базовых понятий и категорий бухгалтерского учета;  

- формирование умений и навыков для их реализации в практической 

деятельности; 

- изучение методологии бухгалтерского учета и обработки данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» относится к обязательной 

части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» (Б1.О.19) основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

подготовки «Финансы и кредит». 

Дисциплина обеспечивает, формирование следующих компетенций:  
Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 

курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем.) 

3 

курс 

(сем.) 

4 

курс 

5 

курс 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2, ОПК-2.4 
Математика 1 

сем. 

    Предыдущая  

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 
Статистика 2 

сем. 

    Предыдущая 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2, ОПК-2.4 
Финансы  3 

сем. 

   Изучаемая 

ОПК-2.1 

 
Учебная практика, 

ознакомительная 

практика 

 4 

сем. 

   Последующая 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.4 

Учебная практика, 

практика по 

получению 

первичных 

навыков научно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

  6 

сем. 

  Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Теория бухгалтерского учета» направлено на 

формирование у обучающихся общепрофессиональной компетенции: 



Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

 

 

 

ОПК-2  

Способен осуществлять 

сбор, обработку и 

статистический анализ 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач 

 

ОПК-2.1 Способен определять методы сбора, обработки и 

анализа данных, необходимых для решения экономических 

задач 

Знать: процесс сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач 

Уметь: оценивать роль собранных данных для расчета каждого 

экономического показателя 

Владеть: навыками составления пояснения и объяснения 

изменения показателей, после проведенного сбора и анализа 

данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач 

ОПК-2.2 Способен осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 

решения экономических задач 

Знать: процесс поиска информации для решения 

экономических задач; 

Уметь: осуществлять поиск информации по полученному 

заданию; 
Владеть: навыками анализа данных, необходимых для решения 

экономических задач 
ОПК-2.4 Способен анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты  

Знать: методы анализа; 

Уметь: анализировать полученные материалы; 

Владеть: навыками содержательно интерпретировать 

полученные результаты  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 
ак. часов  

Всего 3 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 50,5 50,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 50 50 

• занятия лекционного типа  18 18 

• занятия семинарского типа: - - 

практические занятия 32 32 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки - - 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

 

0,5 

 

0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 57,5 57,5 

- выполнение домашних заданий 20 20 

- контрольное тестирование 20 20 

- реферат 17,5 17,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 



ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 
ак. часов  

Всего 4 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 22,5 22,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 22 22 

• занятия лекционного типа  8 8 

• занятия семинарского типа: - - 

практические занятия 14 14 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки - - 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

 

0,5 

 

0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 85,5 85,5 

- выполнение домашних заданий 30 30 

- контрольное тестирование 30 30 

- реферат 25,5 25,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, объекты и метод бухгалтерского учета 

Система регулирования бухгалтерского учета в России. 

Законодательство о бухгалтерском учете. Предмет бухгалтерского учета: 

существующие подходы к его определению. Объекты бухгалтерского учета: 

их виды и сущность. Группировка хозяйственных средств (активов) по составу 

и источникам их формирования. 

Метод бухгалтерского учета. Основные правила и приемы ведения 

бухгалтерского учета в РФ. Элементы бухгалтерской системы и их 

взаимосвязь.  

Тема 2. Балансовое обобщение 

Сущность балансового обобщения. Бухгалтерский баланс как способ 

обобщения информации об экономических ресурсах (активах) и источниках 

их формирования (капитале и обязательствах). Структура бухгалтерского 

баланса (актив, пассив, разделы, статьи), его содержание и значение.  

Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных 

операций: пермутации, модификации. Виды бухгалтерских балансов.  

Тема 3. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись 

Понятие о счетах бухгалтерского учета, их назначение и строение. Связь 

счетов бухгалтерского учета с бухгалтерским балансом. Виды балансовых 

счетов: активные, пассивные, активно-пассивные. Забалансовые счета: 



понятие, назначение, виды. Особенности отражения хозяйственных операций 

на забалансовых счетах. 

Сущность двойной записи на счетах бухгалтерского учета. 

Корреспонденция счетов и бухгалтерские проводки (простые и сложные). 

Счета синтетического и аналитического учета, их взаимосвязь и назначение. 

Обобщение данных бухгалтерского учета. Оборотные ведомости, их виды и 

использование. 

Тема 4. Документирование фактов хозяйственной жизни 

Процедура первичного наблюдения. Понятие о документации и 

первичных учетных документах. Реквизиты первичных учетных документов. 

Классификация документов. Требования, предъявляемые к оформлению 

документов, порядок их составления, приемки, проверки и обработки. 

Исправления ошибок в первичном учетном документе. Документооборот, 

значение его правильной организации. Регистры бухгалтерского учета: 

понятие, виды, формы и обязательные реквизиты. Хранение бухгалтерских 

документов.  

Тема 5. Инвентаризация как метод бухгалтерского учета 

Инвентаризация, ее место в системе бухгалтерского учета. Понятие 

инвентаря. Виды инвентаризации. Порядок проведения и документального 

оформления инвентаризации. Отражение в учете результатов инвентаризации.  

Тема 6. Оценка объектов учета и калькуляция 

Методы стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета.  

Сущность оценки. Порядок оценки активов, капитала и обязательств 

организации в текущем бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Калькуляция - как способ оценки отдельных активов и измерения 

себестоимости объектов калькуляции. 

Тема 7. Учет основных хозяйственных процессов 

Учет процесса снабжения. Оценка производственных запасов в текущем 

бухгалтерском учете и в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Счета, для 

учета процесса снабжения. Способы учета материалов.  

Учет процесса производства. Сущность затрат и их классификация. 

Счета для учета процесса производства. Фактическая себестоимость 

продукции. Оценка незавершенного производства. Методы учета затрат 

(калькуляционный и маржинальный). Определение производственной 

фактической себестоимости готовой продукции. Способы учета выпуска 

готовой продукции.  

Учет процесса продажи. Структура продажной цены. Признание 

выручки. Варианты учета продажи продукции в зависимости от способа 

оплаты и момента перехода права собственности.  

Тема 8. Основы организации бухгалтерского учета и учетная 

политика организации 

Организация бухгалтерского учета. Структура бухгалтерского аппарата 

организации и его функции. Требования к главным бухгалтерам  или иным 

должностным лицам, на которых возлагается ведение бухгалтерского учета в 

организации. Права и обязанности главного бухгалтера.  



Документы в области регулирования бухгалтерского учета 

(федеральные стандарты, отраслевые стандарты, документы МСФО, 

рекомендации в области бухгалтерского учета, стандарты экономического 

субъекта). Порядок формирования и утверждения учетной политики 

организации. Последовательность применения и изменение учетной политики 

организации.  

Тема 9. Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Сущность бухгалтерской (финансовой) отчетности, цель, виды, 

значение в системе экономической информации.  

Пользователи информации бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Нормативное регулирование и требования, предъявляемые к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Состав, порядок формирования, утверждения, 

представления и публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

  



Бизнес-планирование 

1. Цели и  задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов 

способности предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности, 

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений и принимать обоснованные экономические решения 

в различных областях жизнедеятельности. 

Задачи дисциплины: 

 изучить способы оценки ожидаемых результатов предлагаемых 

организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности; 

 научиться разрабатывать и обосновывать решения профессиональных 

задач с учётом показателей экономической эффективности и оценивать риски 

и возможные социально-экономические последствия; 

 овладеть навыками составления проектов распорядительных и 

организационных документов, осуществлять их внедрение в управленческую 

деятельность; 

 научиться определять совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели с учётом действующих правовых норм; 

научиться оценивать потребность в ресурсах и планировать их 

использование при решении задач профессиональной деятельности;  

 сформировать навыки выявлять и анализировать различные способы 

решения задачи, выбирая оптимальные способы её решения с учётом 

действующих правовых норм; 

 научиться оценивать вероятные риски и ограничения при выборе 

решения поставленных задач исходя из действующих правовых норм; 

 изучить способы обоснования принятия экономических решений, 

используя методы экономического анализа и планирования для достижения 

поставленных целей. 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бизнес-планирование» (Б1.О.20) относится к 

обязательной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) 

«Финансы и кредит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ОПК-4 

 

Теория принятия решений и 

управления рисками 
 3 сем.   Предыдущая 

Финансы организаций  3 сем.   Предыдущая 



Проектная деятельность  4 сем.   Изучаемая 

Экономика организаций  3 сем.   Предыдущая 

Учебная практика, практика 

по получению первичных 

навыков научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

  6 сем.  Последующая 

УК-2 Основы менеджмента 2 сем.    Предыдущая 

Правоведение 2 сем.    Предыдущая 

Теория принятия решений и 

управления рисками 
 3 сем.   Предыдущая 

Проектная деятельность  4 сем.   Изучаемая 

Учебная практика, практика 

по получению первичных 

навыков научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

  6 сем.  Последующая 

УК-10 Теория экономического 

анализа 

 

 3 сем.   Предыдущая 

 Экономическая теория 

 
2 сем.    Предыдущая 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-4 -способен предлагать 

экономически и финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-4.1 -Способен оценивать ожидаемые результаты 

предлагаемых организационно-управленческих решений 

в профессиональной деятельности 

Знать: способы оценки ожидаемых результатов 

предлагаемых организационно-управленческих решений 

в профессиональной деятельности 

Уметь: оценивать  ожидаемые результаты предлагаемых 

организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками оценки ожидаемых результатов 

предлагаемых организационно-управленческих решений 

в профессиональной деятельности 



ОПК-4.2 - способен разрабатывать и обосновать способы 

решения профессиональных задач с учётом показателей 

экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

Знать: способы разработки и обоснования решения 

профессиональных задач с учётом показателей 

экономической эффективности 

Уметь: разрабатывать и обосновывать решения 

профессиональных задач с учётом показателей 

экономической эффективности и оценивать риски и 

возможные социально-экономические последствия 

Владеть: навыками решения профессиональных задач с 

учётом показателей экономической эффективности и 

оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий 

ОПК-4.3 -Способен составлять проекты 

распорядительных и организационных документов, 

осуществлять их внедрение в управленческую 

деятельность 

Знать: способы составления проектов распорядительных 

и организационных документов  

Уметь: составлять проекты распорядительных и 

организационных документов, осуществлять их 

внедрение в управленческую деятельность 

Владеть: навыками составления проектов 

распорядительных и организационных документов, 

осуществлять их внедрение в управленческую 

деятельность 

УК-2 -способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

УК-2.1 - Способен определять совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение 

цели с учётом действующих правовых норм  

Знать: способы определения совокупности 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение 

цели с учётом действующих правовых норм  

Уметь: определять совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели с учётом 

действующих правовых норм  

Владеть: навыками определения совокупности 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение 

цели с учётом действующих правовых норм 

УК-2.2 - Способен оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

Знать: способы оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

Уметь: оценивать потребность в ресурсах и планировать 

их использование при решении задач профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками оценки потребности в ресурсах и 

планирования их использования при решении задач 

профессиональной деятельности 



УК-2.3 -Способен выявлять и анализировать различные 

способы решения задачи, выбирая оптимальные 

способы её решения с учётом действующих правовых 

норм  

Знать: способы выявлять и анализировать различные 

способы решения задачи, выбирая оптимальные 

способы её решения с учётом действующих правовых 

норм  

Уметь: выявлять и анализировать различные способы 

решения задачи, выбирая оптимальные способы её 

решения с учётом действующих правовых норм  

Владеть: навыками выявления и анализа различных 

способов решения задачи, выбирая оптимальные 

способы её решения с учётом действующих правовых 

норм  

УК-2.4 - Способен оценивать вероятные риски и 

ограничения при выборе решения поставленных задач 

исходя из действующих правовых норм 

Знать: способы оценки вероятных рисков и ограничений 

при выборе решения поставленных задач исходя из 

действующих правовых норм 

Уметь: оценивать вероятные риски и ограничения при 

выборе решения поставленных задач исходя из 

действующих правовых норм 

Владеть: навыками оценки вероятных рисков и 

ограничений при выборе решения поставленных задач 

исходя из действующих правовых норм 

 

УК-10 - Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

 

УК-10.3 - Способен обосновывать принятие 

экономических решений, используя методы 

экономического анализа и планирования для достижения 

поставленных целей  

Знать: способы обоснования принятия экономических 

решений, используя методы экономического анализа и 

планирования для достижения поставленных целей  

Уметь: обосновывать принятие экономических решений, 

используя методы экономического анализа и 

планирования для достижения поставленных целей  

Владеть: навыками обоснования принятия 

экономических решений, используя методы 

экономического анализа и планирования для достижения 

поставленных целей  

4. Объем дисциплины  и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 



Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

4 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 64,5 64,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 64,5 64,5 

• занятия лекционного типа 32 32 

• занятия семинарского типа: 32 32 

практические занятия 32 32 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 79,5 79,5 
– подготовка презентаций 15,5 15,5 
– работа с тестами 15 15 
– подготовка к опросу  10 10 
– выполнение ситуационных задач 15 15 
- подготовка к контрольной работе 24 24 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

4 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 24,5 24,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 24,5 24,5 

• занятия лекционного типа 10 10 

• занятия семинарского типа: 14 14 

практические занятия 14 14 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 119,5 119,5 
– подготовка презентаций 25,5 25,5 
– работа с тестами 20 20 
– подготовка к опросу  15 15 
– выполнение ситуационных задач 25 25 
- подготовка к контрольной работе 34 34 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 



5.  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Бизнес-планирование и его роль в современных условиях 

Сущность основных понятий: «планирование», «план», «прогнозирование», 

«прогноз», «система планирования». Цели планирования. Проблемы 

российской практики планирования бизнеса. Особенности подходов к бизнес-

планированию в России и за рубежом. 

Перемены и неопределенность в современном бизнесе. Сущность 

стратегического планирования. Стратегия, виды стратегий и уровни ее 

разработки. Взаимосвязь стратегии и планирования. Сущность бизнес-

планирования и бизнес-плана, его цели и задачи. Процесс бизнес-

планирования и предъявляемые к нему требования.  

 

Тема 2. Методология, методика и информационное обеспечение 

бизнес-планирования 

Методология, организация, метод, методика и формы планирования. 

Типы планирования и виды планов. Проекты и программы. Система планов и 

их взаимосвязь. Подходы к организации планирования на предприятиях. 

Принципы планирования. 

Методы планирования и прогнозирования. Методы стратегического и 

конкурентного анализа. Методы прогнозирования. Метод построения 

сценариев. Балансовый, нормативный, расчетно-аналитический методы. 

Методы календарного планирования и имитационного моделирования.  

Стандарты и методики бизнес-планирования: Общепринятые стандарты 

в РФ Методика ЮНИДО (United Nations Industrial Development Organization), 

Стандарт Правительства Российской Федерации, Стандарт ОАО 

«Россельхозбанк»,  Стандарт TACIS, Методика ЕБРР, Методика BFM Group 

(Bureau of Financial Modeling), Методика KPMG. 

Виды информации, используемой в бизнес-планировании и источники 

ее получения. Плановые показатели, нормы и нормативы. 

 

Тема 3. Структура и содержание бизнес-плана. 

Основные этапы разработки бизнес-плана. Общая структура бизнес-

плана: резюме, краткое содержание, описание бизнеса, анализ рынка, план 

маркетинга, план производства, организационный план, финансовый план, 

анализ и оценка рисков. Общие требования к структуре и содержанию бизнес-

плана. Основные рекомендации по разработке бизнес-плана. 

Структура резюме и краткого содержания бизнес-плана. 

 

Тема 4. Современные информационные технологии в бизнес-

планировании 



Обзор основных программных продуктов: Альт-Инвест, BP-start, Project 

Expert, COMFAR. 

Общая характеристика аналитической системы Project Expert. Общая 

характеристика аналитической системы BP-start.  Рабочие инструменты и 

интерфейс программ. Построение упрощенной модели («первый проект»). 

Основные рекомендации по разработке модели. Ввод необходимых исходных 

данных для создания имитационной модели. Проведение расчетов. Просмотр 

и анализ основных результатов. Анализ финансовых показателей, анализ 

показателей эффективности проекта. Построение графиков и оформление 

отчетов. 

 

Тема 5. Анализ рыночной среды. 

Анализ отраслевого рынка. Методика оценки рынка. Оценка типа 

конкурентного рынка.  

Общее описание компании. Процесс отраслевого анализа. Цели бизнеса. 

Описание продуктов и услуг. 

Общее описание рынка и его целевых сегментов. Определение спроса на 

продукты и услуги. Способы оценки спроса. Анализ и оценка конкурентов. 

 

Тема 6. План маркетинга 

Маркетинг как составляющая бизнес-проектирования. Инструменты 

комплекса маркетинга. 

План маркетинга: цель и задачи раздела. Методы прогнозирования 

продаж. Построение прогноза продаж и плана продаж. Разработка стратегии 

маркетинга. Формирование главных стратегических установок, разработка 

комплекса маркетинга и маркетинговой программы. 

Определение коммерческих расходов. 

 

Тема 7. План производства.  

План производства: цель и задачи раздела. Описание местоположения 

предприятия. Производственный процесс и его обеспечение. Расчет 

производственной мощности предприятия. Разработка плана производства 

(производственной программы). Оценка общих инвестиционных затрат и 

используемые методы. Расчет прямых производственных затрат и 

общепроизводственных расходов. Определение конкурентных преимуществ, 

связанных с производственной деятельностью. 

 

Тема 8. Организационный план 

Организационный план: цель и задачи раздела. Организационная 

структура управления. Сведения о ключевых менеджерах и владельцах 

компании. Кадровая политика и развитие персонала. Определение 

потребности в кадровом составе. Расчет заработной платы административно-

управленческого персонала.  

Определение управленческих расходов. Построение календарного плана 

работ по реализации проекта. Диаграмма GANTT. 



Тема 9. Финансовый план.  

Финансовый план: цель и задачи раздела. Базовые предположения, 

принципы и подходы к разработке финансового плана. План прибылей и 

убытков, план денежных потоков, прогнозный баланс: формат и технология 

составления документов. Инвестиционный план и финансирование проекта. 

Составление кредитного плана. Оценка и анализ экономической 

эффективности проектов: cтатистические и динамические методы оценки. 

Виды цен, используемых при проведении расчетов в проекте. 

 

Тема 10. Анализ и оценка рисков 

Виды и факторы риска. Качественный и количественный анализ риска. 

Анализ чувствительности. Методы снижения риска. Разработка программы 

мероприятий по предотвращению риска и снижению возможных потерь. 

Приложение к бизнес-плану. 

 

Тема 11. Моделирование бизнеса и оценка бизнес-проектов в Project 

Expert 

Основы моделирования бизнеса и оценки бизнес-планов в Project Expert. 

Моделирование макро-экономического окружения бизнеса. Моделирование 

инвестиционного и операционного планов компании. Определение 

потребностей в финансировании проекта. Подбор схемы кредитования.  

Анализ чувствительности проекта. Анализ финансовых отчетов. Анализ 

показателей экономической эффективности проекта. Обзор дополнительных 

возможностей Project Expert (сценарный анализ, статистический анализ 

рисков, актуализация и др.) 

Продвижение и реализация бизнес-планов. Проверка бизнес-плана, 

выявление основных ошибок. Эффективная презентация бизнес-плана.  

  



Общая физическая подготовка 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

     Цель изучения дисциплины заключается в формировании развития 

личности в процессе физического совершенствования, пропаганды здорового 

образа жизни, способности направленного использования разнообразных 

средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

      Задачи: 

- понимание роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

- овладение методикой формирования и выполнения комплекса 

упражнений оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, 

способами самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного 

характера, правилами личной гигиены, рационального режима труда и отдыха. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» (Общая физическая подготовка) относится к обязательной части, 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Финансы и 

кредит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций:  
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем.) 

3 курс 

(сем.) 

4 курс 

(сем.) 

УК-7.1 Физическая культура и спорт 1 сем. 

 
   Изучаемая 

УК-7.1 Прикладная физическая 

культура 

1 сем. 

2 сем. 

3 сем. 

4 сем. 

5 сем. 

6 сем. 
 Изучаемая 

УК-7.1 Адаптивная физическая 

культура 
1 сем. 

2 сем. 

3 сем. 

4 сем. 

5 сем. 

6 сем. 
 Изучаемая 

УК-7.2 Физическая культура и спорт 1 сем. 

 
   Изучаемая 



УК-7.2 Прикладная физическая 

культура 

1 сем. 

2 сем. 

3 сем. 

4 сем. 

5 сем. 

6 сем. 
 Изучаемая 

УК-7.2 Адаптивная физическая 

культура 

1 сем. 

2 сем. 

3 сем. 

4 сем. 

5 сем. 

6 сем. 
 Изучаемая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Способен применять средства и методы 

физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать: способы применения средств и методов 

физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Уметь: применять средства и методы физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья, 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками применения средств и методов 

физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.2 Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

Знать: способы поддержания должного уровня 

физической подготовленности, соблюдения норм 

здорового образа жизни 

Уметь: поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, соблюдает нормы здорового образа 

жизни 

Владеть: навыками поддержания должного уровня 

физической подготовленности, соблюдения норм 

здорового образа жизни 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности Всего  

ак.часов  

По семестрам 

1 2 3 4 5 6 



1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

195 34,5 32,5 34,5 32,5 34,5 26,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том 

числе: 

192 34 32 34 32 34 26 

занятия лекционного типа        

занятия семинарского типа: 192 34 32 34 32 34 26 

практические занятия 192 34 32 34 32 34 26 

лабораторные занятия        

в том числе занятия в интерактивных 

формах 

       

в том числе занятия в форме практической 

подготовки 

       

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)        

2. Самостоятельная работа студентов всего 133 21,5 23,5 19,5 21,5 19,5 27,5 

- выполнение комплекса физических 

упражнений 

133 
21,5 23,5 19,5 21,5 19,5 27,5 

- реферат 133 21,5 23,5 19,5 21,5 19,5 27,5 

- контрольное тестирование 133 21,5 23,5 19,5 21,5 19,5 27,5 

3. Промежуточная аттестация: зачет        

ИТОГО: 

Общая 

трудоемкость 

часов 328 56 56 54 54 54 54 

зач. ед. 
       

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

2 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 8,5 8,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 8 8 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия   

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 319,5 319,5 

 - выполнение комплекса физических упражнений 107,5 107,5 

- реферат 106 106 

- контрольное тестирование 106 106 

3. Промежуточная аттестация: зачет   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 328 328 

зач. ед. - - 

 



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Методики эффективных и экономичных способов овладения 

жизненно-важными умениями и навыками (ходьба, передвижение на 

лыжах, плавание) 

Основные понятия и термины: двигательные привычки, двигательные 

умения, двигательные навыки, условный рефлекс, безусловный двигательный 

рефлекс, рефлекс на растяжение, тонус мышц, релаксация, шага тельный 

рефлекс, двигательный стереотип, пластичность коры больших полушарий 

мозга. Основные педагогические принципы: сознательность, активность, 

систематичность, доступность, наглядность, прочность. Практическое 

освоение методики овладение навыком одного из способов передвижения. 

Тема 2. Простейшие методики самооценки, работоспособности, 

усталости и утомления и применение средств физической культуры для 

их направленной коррекции 

Основные понятия и термины: работоспособность, усталость, 

утомление, упражнения: максимальной, субмаксимальной, большой, 

умеренной мощности; показатель тренированности при дозированной 

физической нагрузки, функциональные пробы, активный отдых. Методы 

оценки работоспособности, усталости и утомления, методики их коррекции, 

средствами физической культуры, практическая оценка состояния своей 

физической подготовленности, работоспособности по средствам 

функциональной пробы, сердечно-сосудистой системы. 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студентов 

Физическая культура в обеспечении здоровья. Здоровье человека и 

факторы его определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его 

образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее отражение в их 

образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение 

к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Физическое 

самовоспитание и совершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 

эффективности здорового образа жизни. 

Тема 4. Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания 
Методические принципы физического воспитания. Методы 

физического воспитания.  Основы обучения движением. Основы 

совершенствования физических качеств. Формирование психических качеств 

в процессе физического воспитания. Общая физическая подготовка, цели и 

задачи. Структурность подготовленности спортсмена. Интенсивность 

физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. Формы занятий 

физическими упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как основная 

форма обучения физическим упражнениям. Структура и направленность 

учебно-тренировочного занятия. 



Тема 5. Методика составления и проведение простейших 

самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической 

или тренировочной направленности 

Понятие и формы, содержания и структуры самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Закономерности изменения работоспособности 

в процессе занятий физическими упражнениями; самостоятельное 

составление и проведение занятия гигиенической или тренировочной 

направленности. 

Тема 6. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического 

развития 

Функциональное состояние, функциональная проба. Освоение и 

практическое воспроизведение простых методов самоконтроля за 

функциональным состоянием организма. Проведение функциональных проб и 

анализа реакции организма на выполняемую физическую нагрузку.  

Тема 7. Методы самоконтроля за функциональным состоянием 

организма 

Функциональные пробы: проба Руфье, проба Генчи, Гарвардский стэп-

тест.  

Тема 8. Общая физическая подготовка 

Общая физическая подготовка (совершенствование двигательных 

действий, воспитание физических качеств). Средства и методы ОФП: 

строевые упражнения, общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами. Упражнения для воспитания силы: упражнения с отягощением, 

соответствующим собственному весу, весу партнера и его противодействию, 

с сопротивлением упругих предметов (эспандеры и резиновые амортизаторы), 

с отягощением (гантели, набивные мячи). Упражнения для воспитания 

выносливости: упражнения или элементы с постепенным увеличением 

времени их выполнения. Упражнения для воспитания гибкости. Методы 

развития гибкости: активные (простые, пружинящие, маховые), пассивные (с 

самозахватами или с помощью партнера). Упражнения для воспитания 

ловкости.  Методы воспитания ловкости. Использование подвижных игр, 

гимнастических упражнений. Упражнения для воспитания быстроты.  

Тема 9.  Развитие физических качеств, средствами спортивных и 

подвижных игр 

Основы техники безопасности на занятиях спортивными и подвижными 

играми. Обучение элементам техники спортивных игр: баскетбола, волейбола, 

футбола. Общие и специальные упражнения игрока. Основные приемы 

овладения и управления мячом, упражнения в парах, тройках. Подвижные 

игры и эстафеты с предметами и без них, с простейшими способами 

передвижения, не требующие проявления максимальных усилий и сложно-

координационных действий. Педагогическая характеристика подвижных игр: 

«Борьба за мяч», «Футбол руками», «Пятнашки», «Рыбаки и рыбки» и др. 

Эстафеты: с предметами и без них, с преодолением полосы препятствий, 

составленной из гимнастических снарядов.  

Тема 10.  Развитие физических качеств, средствами плавания 



Основы техники безопасности на занятиях по плаванию. Обучение 

технике плавания различным способом (кроль, брасс, баттерфляй, на спине). 

Специальные подготовительные общеразвивающие упражнения на воде. 

Обучение согласованию дыхания с работой рук и ног.  Упражнения для 

развития техники плавания и развитию двигательных способностей. 

Подвижные игры в воде. Освоение техники способов плавания (кроль на 

груди, кроль на спине, брасс, дельфин). Старты и повороты. Правила 

поведения на воде. Спасение утопающих, первая помощь. Общая и 

специальная подготовка пловца (общие и специальные упражнения на суше). 

Правила соревнований, основы судейства.  

Тема 11. Развитие физических качеств, средствами гимнастики 

Основы техники безопасности на занятиях гимнастикой. Основы 

производственной гимнастики. Составление комплексов упражнений 

(различные видов и направленности воздействия). Строевые упражнения, 

построения, перестроения. Кувырки вперед, назад. Стойка на лопатках, голове 

и руках. Общеразвивающие и специально-развивающие упражнения, 

направленные на развитие гибкости.  

 

  



Прикладная физическая культура 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании развития 

личности в процессе физического совершенствования, пропаганде здорового 

образа жизни, способности направленного использования разнообразных 

средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 обеспечение понимания социальной значимости 

физической культуры, её роли в развитии личности и подготовке 

к профессиональной деятельности; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения 

к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями; 

 овладение системой специальных знаний, 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, формирование компенсаторных процессов, 

коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, формирование профессионально 

значимых качеств и свойств личности; 

 адаптацию организма к воздействию умственных и 

физических нагрузок, а также расширение функциональных 

возможностей физиологических систем, повышение 

сопротивляемости защитных сил организма; 

 овладение методикой формирования и выполнения 

комплекса упражнений оздоровительной направленности для 

самостоятельных занятий, способами самоконтроля при 

выполнении физических нагрузок различного характера, 

правилами личной гигиены, рационального режима труда и 

отдыха; 

 овладение средствами и методами противодействия 

неблагоприятным факторам и условиям труда, снижения 

утомления в процессе профессиональной деятельности и 

повышения качества результатов; 

 подготовку к выполнению нормативных требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» (Прикладная физическая культура) относится к обязательной части, 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 



подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Финансы и 

кредит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций:  
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем.) 

3 курс 

(сем.) 

4 курс 

(сем.) 

УК-7.1 Физическая культура и спорт 1 сем.       Изучаемая 

УК-7.1 Общая физическая 

подготовка 

1 сем. 

2 сем. 

3 сем. 

4 сем. 

5 сем. 

6 сем. 
 Изучаемая 

УК-7.1 Адаптивная физическая 

культура 
1 сем. 

2 сем. 

3 сем. 

4 сем. 

5 сем. 

6 сем. 
 Изучаемая 

УК-7.2 Физическая культура и спорт 
1 сем.    Изучаемая 

УК-7.2 Общая физическая 

подготовка 

1 сем. 

2 сем. 

3 сем. 

4 сем. 

5 сем. 

6 сем. 
 Изучаемая 

УК-7.2 Адаптивная физическая 

культура 

1 сем. 

2 сем. 

3 сем. 

4 сем. 

5 сем. 

6 сем. 
 Изучаемая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Способен применять средства и методы 

физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать: способы применения средств и методов 

физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Уметь: применять средства и методы физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья, 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками применения средств и методов 

физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 



УК-7.2 Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

Знать: способы поддержания должного уровня 

физической подготовленности, соблюдения норм 

здорового образа жизни 

Уметь: поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, соблюдает нормы здорового образа 

жизни 

Владеть: навыками поддержания должного уровня 

физической подготовленности, соблюдения норм 

здорового образа жизни 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности Всего  

ак.часов  

По семестрам 

1 2 3 4 5 6 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

195 34,5 32,5 34,5 32,5 34,5 26,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том 

числе: 

192 34 32 34 32 34 26 

   • занятия лекционного типа        

• занятия семинарского типа: 192 34 32 34 32 34 26 

практические занятия 192 34 32 34 32 34 26 

лабораторные занятия        

в том числе занятия в интерактивных 

формах 

       

в том числе занятия в форме практической 

подготовки 

       

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)        

2. Самостоятельная работа студентов всего 133 21,5 23,5 19,5 21,5 19,5 27,5 

- выполнение комплекса физических 

упражнений 

133 21,5 23,5 19,5 21,5 19,5 27,5 

- реферат 133 21,5 23,5 19,5 21,5 19,5 27,5 

- контрольное тестирование 133 21,5 23,5 19,5 21,5 19,5 27,5 

3. Промежуточная аттестация: зачет        

ИТОГО: 

Общая 

трудоемкость 

часов 328 56 56 54 54 54 54 

зач. ед. 
       



 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

2 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 8,5 8,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 8 8 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия   

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 319,5 319,5 

 - выполнение комплекса физических упражнений 107,5 107,5 

- реферат 106 106 

- контрольное тестирование 106 106 

3. Промежуточная аттестация: зачет   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 328 328 

зач. ед. - - 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

Современное состояние физической культуры и спорта. Требования 

государственного образовательного стандарта. Физическая культура 

личности. Ценности физической культуры. Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной подготовке специалиста. Основные 

положения организации физического воспитания в вузе. 

Тема 2. Научно-биологические и практические основы физической 

культуры 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие внешней среды на 

организм человека. Средства физической культуры, обеспечивающие 

устойчивость к физической и умственной нагрузке. Физиологические 

механизмы и закономерности совершенствования физической тренировки. 

Тема 3. Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности 

Средства     физической культуры в регулировании работоспособности. 



Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 

учебного труда студента. Динамика работоспособности студентов в учебном 

году и факторы ее определяющие. Основные принципы изменения состояния 

здоровья студентов в период экзаменационной сессии, критерии нервно-

эмоционального и психофизического утомления. Особенности использования 

средств физической культуры для оптимизации работоспособности, 

психоэмоционального и функционального состояния студентов. 

Тема 4.  Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

Мотивация и выбор направленности самостоятельных занятий. 

Организация, содержание и методика самостоятельных занятий. Границы 

интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц 

различного возраста. Энергозатраты по физической нагрузке. Гигиена 

самостоятельных занятий. Планирование самостоятельных занятий. Контроль 

эффективности самостоятельных занятий. 

Тема 5.  Методы контроля за функциональным состоянием 

организма 

Основные понятия и термины: Функциональное состояние, 

функциональная проба. Освоение и практическое воспроизведение простых 

методов самоконтроля за функциональным состоянием организма. Степ-тест 

Керша, проба Штанге, проба Генчи. 

Тема 6. Легкая атлетика 

Бег и спортивная ходьба. ОРУ с предметами и без предметов. СБУ и 

прыжковые упражнения. Оздоровительный бег от 5 до 20 мин. Кроссовый бег 

с элементами спортивной ходьбы от 800 до 3000 метров. Спринтерский бег от 

30 до 100 м. Техника низкого старта и стартового разбега в беге на короткие 

дистанции. Техника высокого старта. Эстафеты. Прыжки в длину с места и 

тройной с места. Метания мячей баскетбольного, набивного и др. на дальность 

и в цель из различных положений с использованием техники метания копья и 

толкания ядра. Выполнение общеразвивающих и специальных упражнений, 

направленных на развитие физических качеств бегуна, прыгуна и метателя. 

Развитие скоростно-силовых качеств по средствам прыжковых упражнений и 

эстафет. 

Тема 7.  Баскетбол 
Броски в корзину. Финты; индивидуальные, групповые, командные. 

Тактические действия в нападении и в защите. Передача мяча. Позиционное 

нападение. Зонная защита. Взаимодействие игроков в нападении и защите. 

Технико-тактические приемы игры. Техника безопасности. Правила и 

судейство игры. Тренировка. Выполнение специальных упражнений для 

развития скоростно-силовых качеств, прыжковой выносливости, быстроты и 

реакции. Двусторонняя игра.  

Тема 8.  Лыжная подготовка 
Переход с одновременных ходов на переменные. Преодоление подъемов 

и спусков. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и 

состояния лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, 



лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение дистанции. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств, общей, силовой и 

статической выносливости, силы, ловкости, быстроты движений, гибкости 

(используются различные беговые, прыжковые упражнения).  

Тема 9. Волейбол 
Стойки. Перемещения. Прием. Подача. Передачи. падающий удар. 

Блокирование. Страховка. Техника безопасности. Тактика и техника игры. 

Правила и судейство игры. Общеразвивающие и специальные упражнения 

для развития быстроты, координации движения, прыгучести, силы, 

выносливости и гибкости. Тренировка. Двусторонняя игра.  

Тема 10. Атлетическая гимнастика 

Упражнения с гимнастическими палками, обручами, набивными 

мячами, гантелями, резиновыми амортизаторами. Прыжки через скакалку. 

Упражнения на гимнастической скамейке. Упражнения с отягощениями и 

сопротивлениями. Упражнения со штангой, гирями, гантелями. Упражнения 

на точность и ловкость движений. Упражнения для развития силы и силовой 

выносливости, подвижности в суставах, тренировки вестибулярного аппарата. 

Тема 11. Гимнастика и акробатика 

Строевые упражнения, построения, перестроения. Кувырки вперед, 

назад. Стойка на лопатках, голове и руках. Общеразвивающие и специально-

развивающие упражнения, направленные на развитие гибкости. 

 

  



Адаптивная физическая культура 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

     Цель изучения дисциплины заключается в формировании развития 

личности в процессе физического совершенствования, пропаганды здорового 

образа жизни, способности направленного использования разнообразных 

средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

Задачи: 

 понимание роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 знание научно-практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 овладение методикой формирования и выполнения комплекса 

упражнений оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, 

способами самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного 

характера, правилами личной гигиены, рационального режима труда и отдыха. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» (Адаптивная физическая подготовка) относится к обязательной части, 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Финансы и 

кредит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций:  
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем.) 

3 курс 

(сем.) 

4 курс 

(сем.) 

УК-7.1 Физическая культура и 

спорт 
1 сем.    Изучаемая 

УК-7.1 Общая физическая 

подготовка 

1 сем. 

2 сем. 

3 сем. 

4 сем. 

5 сем. 

6 сем. 
 

Изучаемая 

Последующая 

УК-7.1 Прикладная физическая 

культура 
1 сем. 

2 сем. 

3 сем. 

4 сем. 

5 сем. 

6 сем. 
 

Изучаемая 

Последующая 

УК-7.2 Физическая культура и 

спорт 
1 сем.    Изучаемая 



УК-7.2 Общая физическая 

подготовка 

1 сем. 

2 сем. 

3 сем. 

4 сем. 

5 сем. 

6 сем. 
 

Изучаемая 

Последующая 

УК-7.2 Прикладная физическая 

культура 

1 сем. 

2 сем. 

3 сем. 

4 сем. 

5 сем. 

6 сем. 
 

Изучаемая 

Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Способен применять средства и методы 

физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать: способы применения средств и методов 

физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Уметь: применять средства и методы физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья, 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками применения средств и методов 

физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.2 Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

Знать: способы поддержания должного уровня 

физической подготовленности, соблюдения норм 

здорового образа жизни 

Уметь: поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, соблюдает нормы здорового образа 

жизни 

Владеть: навыками поддержания должного уровня 

физической подготовленности, соблюдения норм 

здорового образа жизни 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности Всего  

ак.часов  

По семестрам 

1 2 3 4 5 6 

1. Контактная работа обучающихся с 195 34,5 32,5 34,5 32,5 34,5 26,5 



преподавателем 

Аудиторные занятия, часов всего, в том 

числе: 

192 34 32 34 32 34 26 

   • занятия лекционного типа        

• занятия семинарского типа: 192 34 32 34 32 34 26 

практические занятия 192 34 32 34 32 34 26 

лабораторные занятия        

в том числе занятия в интерактивных 

формах 

       

в том числе занятия в форме практической 

подготовки 

       

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)        

2. Самостоятельная работа студентов всего 133 21,5 23,5 19,5 21,5 19,5 27,5 

- выполнение комплекса физических 

упражнений 

133 21,5 23,5 19,5 21,5 19,5 27,5 

- реферат 133 21,5 23,5 19,5 21,5 19,5 27,5 

- контрольное тестирование 133 21,5 23,5 19,5 21,5 19,5 27,5 

3. Промежуточная аттестация: зачет        

ИТОГО: 

Общая 

трудоемкость 

часов 328 56 56 54 54 54 54 

зач. ед. 
       

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

2 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

8,5 8,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 8 8 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия   

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 319,5 319,5 

 - выполнение комплекса физических упражнений 107,5 107,5 

- реферат 106 106 

- контрольное тестирование 106 106 

3. Промежуточная аттестация: зачет   



ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Теория и организация адаптивной физической культуры 

как 

интегративная наука и учебная дисциплина 

Основные понятия: адаптивная физическая культура, адаптивное 

физическое воспитание, адаптивный спорт. Основные виды адаптивной 

физической культуры. Отличия адаптивной физической культуры (АФК) от 

физической культуры, медицины, коррекционной педагогики, валеологии, 

гигиены и др. отраслей знания и практической деятельности.  Связь АФК с 

другими областями научных знаний. 

Тема 2. Основные виды адаптивной физической культуры 

Основные виды адаптивной физической культуры. Адаптивное 

физическое воспитание. Адаптивная двигательная рекреация. Адаптивный 

спорт. Развитие отдельных видов адаптивной физической культуры у 

инвалидов различных нозологических групп в нашей стране. 

Тема 3. Физическая культура в обеспечении здоровья 

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. 

Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное 

состояние здоровья молодежи. Личное отношение к здоровью как условие 

формирование здорового образа жизни. Двигательная активность. Влияние 

экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике 

курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных заболеваний в 

формировании здорового образа жизни. Рациональное питание и профессия. 

Режим в трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. 

Физкультминутки. Гигиенические средства оздоровления и у правления 

работоспособностью: закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, бани, 

массаж. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и 

методами адаптивной физической культуры. 

Тема 4.  Самоконтроль обучающихся при выполнении физических 

упражнений занятий спортом 

Контроль уровня совершенствования профессионально важных 

психофизиологических качеств. Диагностика и самодиагностика состояния 

организма, обучающегося при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 

использование методов стандартов, антропометрических индексов, 

номограмм, функциональных проб, упражнений – тестов для оценки 

физического развития. 



Тема 5.  Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

Организация занятий физическими упражнениями различной 

направленности. Особенности самостоятельных занятий для юношей и 

девушек. Основы принципы построения самостоятельных занятий для 

юношей и девушек. Основные принципы построения самостоятельных 

занятий и гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки утомления. 

Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной 

индивидуальной нагрузки.  

Тема 6. Общая физическая подготовка - адаптивные формы и виды 

Совершенствование двигательных действий, воспитание физических 

качеств. Средства и методы ОФП: строевые упражнения, общеразвивающие 

упражнения без предметов, с предметами и др. Упражнения для воспитания 

силы: упражнения с отягощением, соответствующие собственному весу, весу 

партнера и его противодействию, с сопротивлением упругих предметов 

(эспандеры и резиновые амортизаторы), с отягощением (гантели, набивные 

мячи). Упражнения для воспитания выносливости: упражнения или элементы 

с постепенным увеличением объема и интенсивности. Упражнения для 

воспитания быстроты. Совершенствование двигательных реакций повторным 

реагированием на различные (зрительные, звуковые, тактильные) сигналы. 

Упражнения для воспитания гибкости. Методы развития гибкости: активные 

(простые, пружинящие, маховые), пассивные (с само захватами или с 

помощью партнера). Упражнения для воспитания ловкости. Методы 

воспитания ловкости. Использование подвижных, спортивных игр, 

гимнастических упражнений. Упражнения на координацию движений. 

Тема 7. Подвижные игры  

Подвижные игры и эстафеты с предметами и без них, с простейшими 

способами передвижения, не требующие проявления максимальных усилий и 

сложно-координационных действий. Педагогическая характеристика 

подвижных игр и их адаптивных форм. Доступные виды эстафет с предметами 

и без них. 

Тема 8. Интеллектуальные виды спорта 

Шахматы, шашки. Правила игры в шахматы, особенности шахматной 

тактики. Правила игры в шашки. Дебютные композиции. Повторение начало 

«Городская партия», «Обратная городская партия», «Кол» и «Обратный кол». 

Учебные игры по шахматам, по русским шашкам, участие в районных 

соревнованиях. 

Тема 9.  Профилактико – оздоровительная гимнастика 

Обучение и совершенствование техники выполнения

 специальных упражнений для профилактики различных заболеваний: 

 нарушение опорно-двигательного аппарата; 

 желудочно-кишечного тракта и почек; 

 нарушение зрения; 

 нарушение слуха; 



 сердечно-сосудистой системы и ЦНС; 

 органов дыхания. 

Тема 10. Практические занятия по исследованию физического 

развития инвалидов 

Контрольные функциональные пробы (тест Рюффье, ортостатическая 

функциональная проба, проба Штанге, проба Генчи, проба Мартинэ). 

  



Налоги и налогообложение 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании системных 

знаний в области налогов и налогообложения, а также практических навыков 

принятия научно-обоснованных управленческих решений в формировании и 

расчете налогов на основе владения механизмом их формирования. 

Задачи:  

-усвоение базовых понятий и категорий налогов; 

-рассмотрение теоретических основ налогообложения; 

-получение знаний о видах налогов и сроках и порядке их уплаты в 

бюджеты различных уровней; 

-формирование практических навыков по исчислению, удержанию и 

перечислению налоговых платежей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) «Финансы и кредит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-3 Налоги и 

налогообложение 
 3 сем.   Изучаемая 

ПК-3 Организация деятельности 

финансовых и кредитных 

институтов 

 4 сем.   Последующая 

ПК-3 Банковское дело 
  5 сем.  Последующая 

ПК-3 Рынок ценных бумаг 
  5 сем.  Последующая 

ПК-3 Учет и отчетность 

кредитных организаций 
  5 сем.  

Последующая 

ПК-3 Кредитование бизнеса 
  5 сем.  

Последующая 

ПК-3 Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной 

деятельности 

  6 сем.  

Последующая 

ПК-3 Инвестиции 
  6 сем.  

Последующая 

ПК-3 Организация деятельности 

Центрального банка 
   7 сем. 

Последующая 



ПК-3 Финансовый анализ 
   7 сем. 

Последующая 

ПК-3 Электронные платежные 

системы 
   7 сем. 

Последующая 

ПК-3 Международные 

стандарты финансовой 

отчетности 

   7 сем. 

Последующая 

ПК-3 Организация деятельности 

коммерческого банка 
  6 сем.  

Последующая 

ПК-3 Операции коммерческого 

банка 
  6 сем.  

Последующая 

ПК-3 Финансовая стратегия 
   7 сем. 

Последующая 

ПК-3 Финансовый консалтинг 
   7 сем. 

Последующая 

ПК-3 Производственная 

практика, технологическая 

практика 

   7 сем. 

Последующая 

ПК-3 Производственная 

практика, преддипломная 

практика 

   8 сем. 

Последующая 

ПК-3 Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. 

Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 

ПК-3 Способен 

консультировать 

клиента по 

оформлению сделок с 

поставщиком 

финансовой услуги 

(кроме операционной 

деятельности) 

ПК-3.3 Способен 

осуществлять подготовку и 

проверку документов, 

участвующих в финансовых 

операциях, составлять 

аналитическую отчетность 

Знать: порядок составления и 

правила оформления 

финансовой документации в 

организации 

  

Уметь: уметь 

систематизировать 

финансовую и юридическую 

информацию 

 

Владеть: навыками 

составления регулярной 

аналитической отчетности для 

клиентов и вышестоящего 

руководства  



 ПК-3.4 Способен 

использовать стандарты 

финансового учета и 

отчетности в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: стандарты финансового 

учета и отчетности 

Уметь: разъяснять клиентам 

содержание финансовых и 

юридических документов в 

пределах своей компетенции 

Владеть: навыками проверки 

документов клиентов на 

предмет комплектности 

согласно внутренним 

нормативным документам 

финансовой организации, 

обеспечение сохранности и 

конфиденциальности 

информации, хранящейся в 

них 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

3 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

68,5 68,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 68,5 68,5 

• занятия лекционного типа 34 34 

• занятия семинарского типа: 34 34 

практические занятия 34 34 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки 10 10 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего  75,5 75,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 45,5 45,5 

- освоение рекомендованной преподавателем и 

методическими указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной литературы; работа с 

компьютерными обучающими программами; 

самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках. 

20,0 20,0 

- контрольное тестирование, подготовка к экзамену 10 10 



3.Промежуточная аттестация: экзамен 36,0 36,0 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 8 

 

очно - заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

2 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 24,5 24,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 24,5 24,5 

• занятия лекционного типа 10 10 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия 14 14 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 6 6 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 119,5 119,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 80,5 80,5 

- освоение рекомендованной преподавателем и 

методическими указаниями по данной дисциплине основной 

и дополнительной учебной литературы; работа с 

компьютерными обучающими программами; 

самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках. 

30,0 30,0 

- контрольное тестирование, подготовка к экзамену 9 9 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36,0 36,0 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 8 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы налогообложения РФ. Основы 

действующей нормативно-правовой базы. 

Механизм функционирования налогового законодательства. 

Формирование целостного представления о системе налогов и 

налогообложения в Российской Федерации в качестве цели курса. 

Экономическая сущность налоговых платежей. Понятие о налогах и сборах. 

Налог как обязательный индивидуальный безвозмездный платеж и 

обязательный взнос. Элементы налога. Классификация налогов.  

 

Тема 2. Налоговая система Российской Федерации. Типовые 

методики и действующая нормативно-правовая база для расчета налогов. 



 Налоговая система как совокупность взаимосвязанных налогов, 

взимаемых в стране. Формы и методы налогообложения. Сбор налогов и их 

использование. Деятельность налоговых органов. Понятие и сущность 

налогового механизма. Налоговые отношения. Налоговая политика как 

система мероприятий государства в области налогов и составная часть 

финансовой политики. Типы налоговой политики. Функции налогов.  

 

Тема 3. Налог на добавленную стоимость.  

Экономическая сущность налога на добавленную стоимость (НДС) и 

его роль в формировании доходной части бюджета. Отличие НДС от 

налога с Оборота. Влияние НДС на цену товара и его значение в 

макроэкономическом регулировании. Плательщики НДС. Права, 

обязанности, ответственность плательщиков. Ставки и льготы по НДС. 

Классификация льгот. Порядок исчисления и сроки уплаты налога в 

бюджет. Налоговые расчеты и налоговая декларация по НДС.  

 

Тема 4. Налог на прибыль.  

 Налог на прибыль. Налог на прибыль как регулятор экономики. 

Плательщики налога. Льготы по налогу и условия их предоставления. Ставки 

налога, критерии их дифференциации, межбюджетное распределение ставок. 

Объект налогообложения, его составные элементы. Понятие валовой и 

налогооблагаемой прибыли. Порядок распределения налогооблагаемой 

прибыли. Затраты по производству продукции (работ, услуг), включаемые в 

себестоимость. Налогообложение отдельных видов доходов (прибыли) 

предприятий. Сроки уплаты налога на прибыль. Налоговые расчеты и 

налоговая декларация по налогу на прибыль. 

 

 

Тема 5. Налог на доходы физических лиц.  

Экономическая сущность и цели взимания налога на доходы физических лиц, 

его значение в доходной части бюджета. Категории налогоплательщиков. 

Налоговые резиденты и нерезиденты Российской Федерации. Объект 

налогообложения. Доходы от источников в РФ. Особенности определения 

доходов отдельных иностранных граждан. Устранение двойного 

налогообложения. Дата фактического получения дохода. Порядок определения 

налоговой базы. Особенности ее определения при получении доходов в 

натуральной форме, в виде материальной выгоды и по договорам страхования. 

Доходы, не подлежащие налогообложению. Характеристика отдельных видов 

льгот. Стандартные, социальные, имущественные и профессиональные 

налоговые вычеты. Налоговый период по налогу на доходы физических лиц. 

Общие и специальные ставки налога Ставка налога на нерезидентов. 

Пропорциональная шкала налогообложения в Российской Федерации. 

Налоговые расчеты и налоговая декларация по НДФЛ. 

 



Тема 6. Акцизы.  

Акцизы как косвенный налог, включаемый в цену товара и оплачиваемый 

покупателями. Связь акцизов с определенными видами товаров. Обложение 

акцизами винно-водочной продукции, табачных изделий, пива, ювелирных 

изделий, легковых автомобилей, бензина и др. Налогообложение подакцизных 

товаров, осуществляемое по единым на территории РФ налоговым ставкам. 

Органы государственной власти, уполномоченные составлять перечень 

подакцизных товаров. Определение плательщиков и объекта обложения 

акцизами. Сроки уплаты акцизов. Ставки налога, льготы, проставляемые 

налогоплательщику. Налоговые расчеты по акцизам. 

 

Тема 7. Прямые налоги.  

Налог на добычу полезных ископаемых. Пользование водными 

объектами в России. Платность водопользования. Государственная пошлина, 

сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов. Цель взимания, экономическая сущность, 

доходная часть бюджета, льготы по налогу, налоговый период, 

дифференциация ставок, сроки уплаты налогов. Налоговая декларация 

налоговые расчеты по прямым налогам. 

 

Тема 8. Региональные и местные налоги и сборы.   

Налог на имущество организаций. Объекты налогообложения. 

Налогооблагаемый период. Среднегодовая стоимость имущества, 

налогооблагаемая база. Льготы по налогу на имущество. 

Налог на игорный бизнес. Транспортный налог. Земельный налог 

Понятие нормативной цены земли. Налоговый период, льготы по земельному 

налогу, дифференциация ставок. Налог на имущества физических лиц: 

плательщики, объект налогообложения, ставки, льготы, порядок исчисления и 

уплаты. Налоговая декларация налоговые расчеты по региональным и 

местным налогам и сборам. 

 

Тема 9. Специальные налоговые режимы.  
Налогоплательщики, объект налогообложения. Налоговая база и 

методика ее определения. Налоговая ставка и метод ее расчета. Порядок 

исчисления, порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей. 

Зачисление и распределение сумм уплаченного налога. Налоговая декларация. 

Налоговая декларация налоговые расчеты по налогам, относящимся к 

специальным налоговым режимам. 

 

Тема 10. Страховые взносы в государственные внебюджетные 

фонды. 

Понятие внебюджетных фондов, их виды и особенности. Социально-

экономическое значение внебюджетных фондов. Доходы внебюджетных 

фондов. Пенсионный фонд РФ. Формирование бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации. Фонд социального страхования РФ. Формирование 



бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации. Фонд 

обязательного медицинского страхования РФ. Формирование бюджета Фонда 

медицинского страхования Российской Федерации. Плательщики взносов и 

объект налогообложения Суммы, не подлежащие налогообложению взносами. 

Порядок исчисления и уплаты страховых взносов. Расчет основных 

показателей. Типовая методика и действующая нормативно-правовая база для 

расчета страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

 

  



Страхование 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование системы углублённых знаний, 

теоретических и практических навыков в области основ страхового дела, 

места и роли страхования в системе финансовых отношений, его 

экономической сущности, функций, сферы применения. 

Задачи: 

- формирование базовых понятий и категории страхования; 

- формирование знаний о направлениях страхования и методах оценки 

экономической эффективности страхования; 

- формирование знаний нормативных и методические документов, 

регламентирующих вопросы оформления страховых продуктов, 

инвестиционно-накопительных продуктов; 

- формирование навыков по использованию основных методов и 

способов страхования; 

- использование финансовых продуктов и услуг, базовые банковские, 

страховых и инвестиционных продуктов и услуги, составление паспорта 

финансовых продуктов, организация и поддержание постоянных контактов с 

рейтинговыми агентствами, аналитиками инвестиционных компаний, 

консалтинговыми организациями, аудиторскими организациями, оценочными 

фирмами; 

- формирование навыков осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения задач в области страхования; 

- использование типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов с точки зрения страхования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Страхование» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Финансы и кредит».  

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем. ) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-1 Финансы организаций  4 сем.    Последующая 

ПК-1 Финансовый консалтинг   5 сем.   Последующая 

ПК-1 Информационные системы в 

профессиональной 

деятельности 

  6 сем.   Последующая  



ПК-1 Финансовый контроль 
   8 сем.  

 
ПК-1 Финансовый менеджмент 

   8 сем.  
 

ПК-1 Финансовая стратегия    7 сем.  Последующая 

ПК-1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем.  Последующая 

ПК-1 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем.  

 
ПК-1 Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем.  Последующая 

ПК-1 Финансовые системы и 

финансовые рынки 
  5 сем.  Последующая 

ПК-1 Деньги, кредит, банки  4 сем.    Последующая 

ПК-1 Рынок ценных бумаг   5 сем.   Последующая 

ПК-1 Инвестиции   6 сем.   Последующая 

ПК-1 Организация деятельности 

Центрального банка 
   7 сем.  Последующая 

ПК-1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем.  Последующая 

ПК-1 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем.  

 
ПК-1 Финансовый анализ    7 сем.  Последующая 

ПК-1 Основы финансового 

планирования и 

прогнозирования 

   8 сем.  
 

ПК-1 Финансовое планирование и 

риски 
   8 сем.  

 
ПК-1 Финансовые расчеты   5 сем.   Последующая 

ПК-1 Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

  6 сем.   Последующая 

ПК-1 Экономическая безопасность 

хозяйствующего субъекта 
   8 сем.  

 
ПК-2 Финансовые системы и 

финансовые рынки 

  5 сем.  Последующая 

ПК-2 Инвестиции   6 сем.   Последующая 

ПК-2 Экономическая безопасность 

хозяйствующего субъекта 

   8 сем.  Последующая 

ПК-2 Управление финансовыми 

операциями 

  6 сем.   Последующая 

ПК-2 Проведение финансовых 

операций 

  6 сем.   Последующая 

ПК-2 Производственная практика, 

технологическая практика 

   7 сем.  Последующая 

ПК-2 Производственная практика, 

преддипломная практика 

   8 сем.  Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 



ПК-2 Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем.  Последующая 

ПК-2 Рынок ценных бумаг   5 сем.   Последующая 

ПК-2 Финансовые расчеты   5 сем.   Последующая 

ПК-2 Финансовый контроль    8 сем.  Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

ПК-1.2, ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3;  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-1  

Способен 

осуществлять 

мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, 

иностранной валюты, 

товарно-сырьевых 

рынков 

 

ПК-1.2  

Способен 

охарактеризовать 

финансовые 

продукты и 

услуги, базовые 

банковские, 

страховые и 

инвестиционные 

продукты и услуги 

 

Знать:  основы создания финансовых продуктов и 

услуг, базовые банковские, страховые и 

инвестиционные продукты и услуги 

Уметь: создавать финансовые продукты и услуги,  

базовые банковские, страховые и инвестиционные 

продукты и услуги 

Владеть: навыками использования финансовых 

продуктов и услуг,  базовых банковских, страховых и 

инвестиционных продуктов и услуг, навыками 

составления паспорта финансовых продуктов,  

навыками организации  и  поддержания постоянных 

контактов с рейтинговыми агентствами, аналитиками 

инвестиционных компаний, консалтинговыми 

организациями, аудиторскими организациями, 

оценочными фирмами 

ПК-2 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

ПК-2.1  

Способен 

осуществлять 

мониторинг 

потребностей и 

финансовых 

возможностей 

клиента 

Знать: принципы осуществления мониторинга 

потребностей и финансовых возможностей клиента 

Уметь: осуществлять мониторинг потребностей и 

финансовых возможностей клиента 

Владеть: навыками осуществления мониторинга 

потребностей и финансовых возможностей клиента 

 ПК-2.2  

Способен 

сравнивать 

параметры 

финансовых 

продуктов и услуг  

Знать: основные параметры по базовым банковским, 

страховым и инвестиционным продуктам и услугам, 

методы работы в кризисных ситуациях 

Уметь: сравнивать параметры финансовых продуктов 

и услуг 

Владеть: навыками сравнения параметров 

финансовых продуктов и услуг 



 ПК-2.3 Способен 

соблюдать 

порядок 

заключения и 

оформления 

договоров на 

предоставление 

разных видов 

финансовых услуг 

 

Знать: порядок, процедуры и условия заключения и 

оформления договоров на предоставление разных 

видов финансовых услуг, законы и иные 

нормативные правовые акты,  относящиеся к 

вопросам регулирования  связей с инвесторами, 

инвестиционное законодательство, кодексы 

профессиональных и этических принципов в области 

связей с инвесторами, передовой отечественных и 

зарубежный опыт в области связей с инвесторами 

Уметь: уметь организовывать и проводить деловые 

переговоры, предотвращать и улаживать 

конфликтные ситуации 

Владеть: навыками обсуждения, определения 

условий сотрудничества, подписание документов о 

сотрудничестве, развития и поддержания 

долгосрочных отношений с клиентами, выбора форм 

и методов взаимодействия с инвесторами, 

организациями 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

3 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 86,5 86,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 86 86 

• занятия лекционного типа 34 34 

• занятия семинарского типа: 52 52 

практические занятия 16 16 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки 16 16 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) 0 0 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 93,5 93,5 

 - курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 83,5 83,5 

- контрольное тестирование 10 10 

3. Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 216 216 

зач. ед.  6 6 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

2 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 40,5 40,5 



 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 40 40 

• занятия лекционного типа 16 16 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия 24 24 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 8 8 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 139,5 139,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 129,5 129,5 

- контрольное тестирование 10 10 

3. Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 216 216 

зач. ед.  6 6 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5. 1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Экономическая сущность и функции страхования 

Страхование как экономическая категория. 

Экономическая необходимость, функции и роль страхования в условиях 

рыночной экономики. Сфера применения и перспективы развития 

страхования. 

Страхование как одно из звеньев финансовых отношений, элемент 

управления риском. Страхование как одна из форм страховой защиты и 

организации страхового фонда. Страховая терминология как инструмент для 

выражения специфических страховых отношений. 

Основы создания финансовых продуктов и услуг, базовые банковские, 

страховые и инвестиционные продукты и услуги. 

Принципы осуществления мониторинга потребностей и финансовых 

возможностей клиента 

 

Тема 2. Управление рисками в страховании.  

Понятие «риск». Классификация рисков. Методы оценки рисков. 

Технические риски. Производственные риски. 

Коммерческие риски. Финансовые риски. Количественное измерение 

риска. Качественное управление риском.  

Создание финансовых продуктов и услуг,  базовые банковские, 

страховые и инвестиционные продукты и услуги. 

 

Тема 3. Сущность и структура страхового рынка 

Сущность страхового рынка. Структура страхового рынка. Внутренняя 

среда и внешнее окружение страховой компании. Объекты и субъекты на 

страховом рынке.  



Основы использования финансовых продуктов и услуг,  базовых 

банковских, страховых и инвестиционных продуктов и услуг, навыками 

составления паспорта финансовых продуктов 

 

Тема 4. Юридические основы страховых отношений, договор 

страхования 

Нормативные документы, регламентирующие вопросы страхования и 

страховой деятельности на территории России. Закон РФ «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации». 

Лицензирование страховой деятельности на территории РФ. 

Страховой надзор. Ведомственные акты и нормативные документы 

страхового надзора. 

Виды договоров страхования. Порядок заключения и исполнения 

договора страхования. Условия договора страхования. Срок действия 

договора. Особенности момента вступления в силу, прекращение договора 

страхования и его последствия. Недействительность договора страхования и 

его последствия. Основные права и обязанности страховщика и страхователя 

по договору. 

Основы  организации  и  поддержания постоянных контактов с 

рейтинговыми агентствами, аналитиками инвестиционных компаний, 

консалтинговыми организациями, аудиторскими организациями, оценочными 

фирмами 

Основы определения  потребностей и финансовых возможностей 

клиента 

 

Тема 5. Обязательное и добровольное страхование 

Обязательное страхование: сущность и виды. 

Добровольная форма принятия страховых отношений. 

Нормативные документы, регламентирующие проведение 

обязательного и добровольного страхования. 

Основы создания финансовых продуктов и услуг, базовые банковские, 

страховые и инвестиционные продукты и услуги 

 

Тема 6. Краткосрочное и долгосрочное страхование 

Понятие и классификация краткосрочных и долгосрочных видов 

страхования. 

Навыки использования финансовых продуктов и услуг,   

 

Тема 7. Личное страхование 

Понятие и классификация личного страхования. 

Умения создавать финансовые продукты и услуги,  базовые банковские, 

страховые и инвестиционные продукты и услуги. 

Мониторинг потребностей и финансовых возможностей клиента 

 

Тема 8. Имущественное страхование 



Сущность и принципы имущественного страхования. Классификация 

имущества физических и юридических лиц как объекта имущественного 

страхования. Виды страхования имущества физических лиц. Виды 

страхования имущества юридических лиц. 

Навыки использования финансовых продуктов и услуг,  базовых 

банковских, страховых и инвестиционных продуктов и услуг, 

Мониторинг потребностей и финансовых возможностей клиента 

 

Тема 9. Страхование ответственности 

Сущность страхования ответственности. Порядок урегулирования 

взаимоотношений при проведении страхования ответственности. Виды 

страхования ответственности. 

Использование финансовых продуктов и услуг,  базовых банковских, 

страховых и инвестиционных продуктов и услуг при страховании 

ответственности, 

 

 

Тема 10. Актуарные расчеты в страховании 

Экономическое содержание страхового тарифа. Страховая статистика. 

Состав и структура тарифной ставки. Нетто- и брутто-ставка. Нагрузка. 

Рисковая надбавка. Тарифный период. 

Теоретические основы построения страховых тарифов. 

Общие принципы и методы расчета нетто- и брутто- ставки по видам 

страхования. 

Порядок создания финансовых продуктов и услуг, их сроки, ставки, 

базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги. 

Мониторинг потребностей и финансовых возможностей клиента 

 

Тема 11. Формирование страховых резервов и инвестиционная 

деятельность страховых  

Организаций 

Виды страховых резервов, порядок формирования. Правила размещения 

страховых резервов. Предупредительные мероприятия и их финансирование 

страховой компанией.  

Необходимость проведения инвестиционной деятельности. Принципы 

инвестирования и расходования временно-свободных средств страховщика. 

основные параметры по базовым банковским, страховым и 

инвестиционным продуктам и услугам, Методы работы в кризисных 

ситуациях 

 

Тема 12.  Перестрахование 

Сущность и теоретические основы перестрахования. Основные понятия 

и термины, применяемые в перестраховании. Формы и методы 

перестрахования. Факультативный метод перестрахования. Облигаторное 

перестрахование. Виды перестраховочных договоров. 



Расчет и оценка потребностей и финансовых возможностей клиента в 

перестраховании 

 

Тема 13. Сострахование 

Сострахование - система распределения риска между страховщиками. 

Сострахование как метод обеспечения финансовой устойчивости. 

Расчет  потребностей и финансовых возможностей клиента в 

составховании 

 

Тема 14. Состояние страхового рынка России и зарубежных стран 

Страхование в период крупных геополитических изменений в России. 

Становление и развитие страхового в России, тенденции и перспективы его 

развития. Страховая услуга. Продавцы и покупатели страховых услуг. 

Страховые посредники. Общая характеристика мирового рынка страхования, 

тенденции и перспективы его развития. Международные страховые общества. 

Проблемы взаимодействия российских и иностранных страховщиков. 

Страховые и инвестиционные продукты и услуги, методы работы в 

кризисных ситуациях. 

 

Тема 15. Основные показатели хозяйственной деятельности страховых 

организаций 

Состав и структура средств страховщика. Собственные средства 

страховой компании. Заемные и привлеченные ресурсы. Доходы и расходы 

страховщика. Формирование финансового результата. Виды прибыли. 

Сравнение  параметров финансовых продуктов и услуг 

 

Тема 16. Финансовая устойчивость и платежеспособность страховых 

организаций 

Понятие финансовой устойчивости страховщиков. Платежеспособность 

страховщиков, методы ее оценки. Обеспечение платежеспособности 

страховой компании. Экономическая работа в страховой компании. Порядок 

расчета страховщиками нормативного соотношения активов и принятых ими 

страховых обязательств. 

Навыки сравнения параметров финансовых продуктов и услуг 

Навыки осуществления мониторинга потребностей и финансовых 

возможностей клиента в современных условиях 

 

Тема 17. Андеррайтинг 

Понятие андеррайтинга как комплекса мероприятий по принятию на 

страхование рисков по заявленному объекту. Роль андеррайтинга в процессе 

страхования. 

Порядок, процедуры и условия заключения и оформления договоров на 

предоставление разных видов финансовых услуг, законы и иные нормативные 

правовые акты,  относящиеся к вопросам регулирования  связей с 

инвесторами, инвестиционное законодательство, кодексы профессиональных 



и этических принципов в области связей с инвесторами, передовой 

отечественных и зарубежный опыт в области связей с инвесторами 

 

Тема 18. Франшиза 

Понятие франшизы в страховании, способы ее применения. Условная и 

безусловная франшиза.  

Организация  и проведение деловых переговоров, предотвращение и 

улаживание конфликтных ситуаций 

 

Тема 19. Прямое и пропорциональное страхование 

Понятие страховой стоимости и страховой суммы. Способы 

определения страховой стоимости. Урегулирование убытков при прямом и 

пропорциональном страховании. 

Навыки обсуждения, определения условий сотрудничества, подписание 

документов о сотрудничестве, развития и поддержания долгосрочных 

отношений с клиентами, выбора форм и методов взаимодействия с 

инвесторами, организациями 

 

 

  



Деньги, кредит, банки 

1. Цели и  задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование прочной теоретической базы для 

понимания денежно-кредитного регулирования экономики, взаимосвязей 

между объемом денежной массы и различными экономическими процессами 

и явлениями на микро- и макроуровне, роли кредита в процессе 

воспроизводства, современной банковской системы, основных видов 

банковских операций и процессов кредитования в современной банковской 

системе, навыков приема оценки кредитоспособности клиентов, приемов 

проведения активно-пассивных и посреднических операций банка. 

Задачи: 

- формирование знаний создания финансовых продуктов и услуг, базовые 

банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги; 

- формирование знаний нормативных и методических документов, 

регламентирующих вопросы подбора кредитных продуктов, х оформления 

страховых продуктов, правила оформления текста соответствующих 

документов, оформления банковских депозитов, обеспеченных  

металлических счетов, требования к содержанию документов, 

обеспечивающих проведение сделок; 

- освоение правил заполнения клиентом документов, использовать 

банкоматы и платежные терминалы, создавать комфортные условия для 

клиента в процессе оформления документов; 

-  осуществление консультирования по оформлению документов на 

выдачу кредитов, по оформлению договора банковского счета, и документов 

на открытие депозитов физическим лицам, на выпуск пластиковых карт, по 

оформлению операций по покупке-продаже инвестиционных монет из 

драгоценных металлов, 

- создание финансовых продуктов и услуг, базовых банковских, 

страховых и инвестиционных продуктов и услуг; 

- использование финансовых продуктов и услуг, базовых банковских, 

страховых и инвестиционных продуктов и услуг, навыками составления 

паспорта финансовых продуктов, навыками организации  и  поддержания 

постоянных контактов с рейтинговыми агентствами, аналитиками 

инвестиционных компаний, консалтинговыми организациями, аудиторскими 

организациями, оценочными фирмами. 

 

2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Финансы и кредит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 



Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировани

и 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-1 Финансы организаций  4 сем.   Изучаемая 

ПК-1 Финансовые системы и 

финансовые рынки 
  5 сем.  Последующая 

ПК-1 Информационные системы в 

профессиональной 

деятельности 

  6 сем.  Последующая 

ПК-1 Финансовый контроль 
   8 сем. 

 
ПК-1 Финансовый менеджмент 

   8 сем. 
 

ПК-1 Финансовая стратегия 
   7 сем. 

 
ПК-1 Финансовый консалтинг 

   7 сем. 
 

ПК-1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

 
ПК-1 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. 

 
ПК-1 Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. Последующая 

ПК-1 Страхование  3 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Рынок ценных бумаг   5 сем.  Последующая 

ПК-1 Инвестиции 
  6 сем.  

 
ПК-1 Организация деятельности 

Центрального банка 
   7 сем. 

 
ПК-1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

 
ПК-1 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. 

 
ПК-1 

Финансовый анализ    7 сем. 
 

ПК-1 Основы финансового 

планирования и 

прогнозирования 

   8 сем. 
 

ПК-1 Финансовое планирование и 

риски 
   8 сем. 

 
ПК-1 Финансовые расчеты   5 сем.  Последующая 

ПК-1 Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

  6 сем.  
 

ПК-1 Экономическая безопасность 

хозяйствующего субъекта 
   8 сем. 

 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 



ПК-3 Организация деятельности 

финансовых и кредитных 

институтов 

 4 сем.   Изучаемая 

ПК-3 Банковское дело   5 сем.  Последующая 

ПК-3 Кредитование бизнеса   5 сем.  Последующая 

ПК-3 Рынок ценных бумаг   5 сем.   Последующая 

ПК-3 Электронные платежные 

системы 
   7 сем. 

 
ПК-3 Организация деятельности 

коммерческого банка 
  6 сем.  

 
ПК-3 Операции коммерческого 

банка 
  6 сем.  

 
ПК-3 

Финансовая стратегия    7 сем. 
 

ПК-3 
Финансовый консалтинг    7 сем. 

 
ПК-3 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

 
ПК-3 Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. 
 

ПК-3 Инвестиции   6 сем.  Последующая  

ПК-3 Организация деятельности 

Центрального банка 
   7 сем. Последующая 

ПК-3 Налоги и налогообложение  3 сем.   Предыдущая 

ПК-3 Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

  6 сем.  Последующая 

ПК-3 Финансовый анализ    7 сем. Последующая 

ПК-3 Учет и отчетность кредитных 

организаций 
  5 сем.  Последующая 

ПК-3 Международные стандарты 

финансовой отчетности 
   7 сем. Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-1  

Способен 

осуществлять 

мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, 

иностранной валюты, 

товарно-сырьевых 

рынков 

ПК-1.2  

Способен 

охарактеризовать 

финансовые 

продукты и 

услуги, базовые 

банковские, 

страховые и 

инвестиционные 

продукты и услуги 

Знать:  основы создания финансовых продуктов и 

услуг, базовые банковские, страховые и 

инвестиционные продукты и услуги 

Уметь: создавать финансовые продукты и услуги,  

базовые банковские, страховые и инвестиционные 

продукты и услуги 

Владеть: навыками использования финансовых 

продуктов и услуг,  базовых банковских, страховых и 

инвестиционных продуктов и услуг, навыками 

составления паспорта финансовых продуктов,  

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 



  навыками организации  и  поддержания постоянных 

контактов с рейтинговыми агентствами, аналитиками 

инвестиционных компаний, консалтинговыми 

организациями, аудиторскими организациями, 

оценочными фирмами 

ПК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ПК-3.1 

Способен 

осуществлять 

консультирование 

по оформлению 

документов на 

выдачу кредитов, 

на открытие 

депозитов, на 

выдачу 

пластиковых карт, 

памятных монет и 

драгоценных 

металлов 

Знать: нормативные и методические документы, 

регламентирующие  вопросы подбора кредитных 

продуктов,  оформления страховых продуктов, 

правила оформления текста соответствующих 

документов, оформления банковских депозитов,  

обеспеченных  металлических счетов, требования к 

содержанию документов, обеспечивающих 

проведение сделок 

Уметь: проверять правильность заполнения клиентом 

документов, использовать банкоматы и платежные 

терминалы,  создавать комфортные условия для 

клиента в процессе оформления документов 

Владеть: навыками консультирования по 

оформлению документов на выдачу кредитов, по 

оформлению договора банковского счета, и 

документов на открытие депозитов физическим 

лицам, на выпуск  пластиковых карт,  по оформлению 

операций по покупке-продаже инвестиционных 

монет из драгоценных металлов, 

 

4. Объем дисциплины  и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

4 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 115 115 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 112,0 112,0 

• занятия лекционного типа 32 32 

• занятия семинарского типа: 80 80 

практические занятия 50 50 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки 24 24 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
2,5 2,5 

в том числе курсовая работа (проект) 2 2 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 102 102 

 - курсовая работа (проект) 2 2 

- выполнение домашних заданий 90 90 

- контрольное тестирование 10 10 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 



ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 252 252 

зач. ед. 7 7 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

3 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 38,5 38,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 36 36 

• занятия лекционного типа 16 16 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия 20 20 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 6 6 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
2,5 2,5 

в том числе курсовая работа (проект) 2,0 2,0 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 177,5 177,5 

- курсовая работа (проект) 36 36 

- выполнение домашних заданий 131,5 131,5 

- контрольное тестирование 10 10 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 8,6 8,6 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 252 252 

зач. ед. 7 7 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Необходимость и предпосылки возникновения и применения 

денег 

Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег. 

Сущность денег как экономической категории и всеобщего эквивалента. 

Функциональный подход к раскрытию сущности денег. Сущностные свойства 

денег. Исторические формы и виды денег, их особенности.  

 

Тема 2. Сущность и функции денег. Теории денег. Роль и развитие денег 

в условиях рыночной экономики.  

Функции денег. Содержание и назначение денег как меры стоимости, 

средства обращения, средства платежа, средства накопления. Мировые 

деньги. Взаимосвязь функций денег. Роль денег.  

Металлистическая теория денег. Взгляды ранних и поздних 

меркантилистов по вопросам сущности, роли и функций денег. Развитие 

металлистической теории денег в Х1Х-ХХ веках. Номиналистическая теория 

денег. Причины возникновения номиналистических тенденций в теории денег. 

Номиналистическая трактовка сущности и функций денег. Развитие 



номинализма в ХХ веке. 

Количественная теория денег: главные постулаты, основные понятия, 

подходы и особенности трактовки роли денег. Школы экономической мысли 

и версии в рамках количественной теории денег. Современный монетаризм. 

 

Тема 3. Виды денег и их особенности. Бумажные и кредитные деньги, 

закономерности их обращения. 

Виды денег. Особенности видов денег. Бумажные деньги. Кредитные 

деньги.  

Развитие денег в условиях рыночной экономики. Понятие объёма 

денежной массы. Ликвидность денег. Определение денег М1. «Почти деньги» 

М2, М3. Сущностные признаки объёма денежной массы М1. 

Бумажные деньги, кредитные деньги, закономерности их обращения. 

Денежная база. Регулирование объёма денежной массы. Виды денежных 

стратегий Центрального банка. Инструменты денежно-кредитного 

регулирования.  

Основы создания финансовых продуктов и услуг, базовые банковские, 

страховые и инвестиционные продукты и услуги. 

 

Тема 4. Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот 

Эмиссия денег. Выпуск денег в обращение.  

Выпуск денег в хозяйственный оборот. Безналичная и налично-

денежная эмиссия. 

 

Тема 5. Денежный оборот и его структура 

Понятие денежного оборота. Структура денежного оборота. Виды 

денежного оборота исходя их связи с производством совокупного 

общественного продукта. 

Методы государственного регулирования денежного оборота. Виды 

денежных стратегий Центрального банка. Инструменты денежно-кредитного 

регулирования. 

 

Тема 6. Законы денежного обращения и методы государственного 

регулирования денежного оборота 

Денежное обращение: понятие, показатели, характеризующие денежное 

обращение. Скорость обращения денег. 

Законы денежного обращения и особенности их действия. Особенности 

трактовки закона денежного обращения в теории К. Маркса и количественной 

теорией денег. 

Нормативные и методические документы, регламентирующие  вопросы 

подбора кредитных продуктов,  оформления страховых продуктов, правила 

оформления текста соответствующих документов, оформления банковских 

депозитов,  обеспеченных  металлических счетов, требования к содержанию 

документов, обеспечивающих проведение сделок. 

 



Тема 7. Понятие денежной системы страны, генезис ее развития. 

Денежные системы отдельных стран 

Понятие денежной системы страны. Генезис развития денежной 

системы. Денежные системы отдельных стран. Элементы денежной системы. 

Биметтализм. Монометаллизм.  

 

Тема 8. Налично-денежный оборот и денежное обращение. 

Налично-денежный оборот страны. Денежное обращение. Структура 

денежного оборота страны.  

Проверка правильности заполнения клиентом документов, использовать 

банкоматы и платежные терминалы,  создавать комфортные условия для 

клиента в процессе оформления документов. 

 

Тема 9. Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов 

Система безналичных расчётов, её основные элементы: виды 

банковских счетов, используемых при проведении безналичных расчётов, 

формы безналичных расчётов и соответствующие им виды расчётных 

документов, электронные платёжные документы (ЭПД). 

Практика применения различных форм безналичных расчётов: расчёты 

платёжными поручениями, аккредитивная форма расчётов, расчёты чеками, 

расчёты по инкассо. 

Межбанковские расчёты и роль расчётных подразделений Банка России 

в их осуществлении. 

 

Тема 10. Причины и сущность инфляции, формы ее проявления. 

Закономерности инфляционного процесса. Регулирование инфляции: методы, 

границы, противоречия 

Действительная, номинальная и реальная стоимость денег. Причины и 

сущность инфляции, формы её проявления. Разновидности инфляции в 

зависимости от причин её возникновения; закономерности протекания 

инфляции спроса и инфляции предложения. Разновидности инфляции в 

зависимости от скорости протекания. Предвиденная и непредвиденная 

инфляция. 

Методы и показатели измерения инфляции. Закономерности 

инфляционного процесса, социально-экономические последствия инфляции. 

Влияние инфляции на получателей фиксированных доходов, на 

кредиторов и заёмщиков, на владельцев сбережений. Регулирование 

инфляции: методы, границы, противоречия. Особенности современной 

инфляции в России. 

 

Тема 11. Основы международных валютно-кредитных и финансовых 

отношений 

Понятие, субъекты и функции валютного рынка. Валютный курс как 

экономическая категория. Котировка валют: прямая, косвенная, кросс-курс. 

Факторы, влияющие на валютный курс. Виды операций по купле-продаже 



иностранной валюты. Система валютного регулирования, механизм контроля 

Центральным банком РФ операций коммерческих банков на валютном рынке. 

Платёжный баланс: понятие, основные группы счетов и типовые статьи. 

Структура и характеристика группы счетов по текущим операциям и группы 

счетов по операциям с капиталом и финансовых операций. 

Назначение и содержание расчётного баланса. Международные и 

национальные валютные системы. Эволюция мировой валютной системы.  

 

Тема 12. Кредит. Необходимость и сущность кредита. Функции и законы 

кредита 

Сущность кредита. Необходимость и возможность кредита. 

Экономическая основа кредита. Функции кредита и законы кредита. 

Денежные накопления и ссудный капитал, его источники. Рынок ссудных 

капиталов. Функции рынка ссудных u1082 капиталов, элементы и сегменты 

финансового рынка. Оценка кредитоспособности клиентов. Оформление,  

выдача и сопровождение кредитов. Операции на рынке межбанковских 

кредитов. Формирование и регулирование целевых резервов. 

Консультирование клиентов по оформлению документов на выдачу 

кредитов, по оформлению договора банковского счета, и документов на 

открытие депозитов физическим лицам, на выпуск  пластиковых карт,  по 

оформлению операций по покупке-продаже инвестиционных монет из 

драгоценных металлов, 

 

Тема 13. Роль и границы кредита. Кредит в международных 

экономических отношениях 

Классификация форм кредита в зависимости от сферы 

функционирования кредита, объекта кредитной сделки, характера кредитора и 

заёмщика, характера целевых потребностей заёмщика. Виды кредита. 

Банковская форма кредита, её особенности. Связь банковского кредита с 

денежным обращением. Особенности государственного, потребительского 

кредита. Кредит в международных экономических отношениях. Роль и 

границы кредита.  

 

Тема 14. Ссудный процент и его роль. Основы формирования уровня 

ссудного процента 

Ссудный процент и его роль. Основы формирования уровня ссудного 

процента. Простые проценты. Сложные проценты.  

 

Тема 15. Возникновение и сущность банков, их функции и роль в 

развитии экономики 

Экономические предпосылки и основы возникновения банковского 

дела. Сущность банков. Особенности развития банков в Европе в XVII – XIX 

вв. Возникновение центральных банков. Возникновение и развитие 

банковского дела в России. Базовые функции коммерческих банков. Правовое 

регулирование 



банковской деятельности. Операции и услуги коммерческих банков. 

Роль банков в развитии экономики.  

Использование финансовых продуктов и услуг,  базовых банковских, 

страховых и инвестиционных продуктов и услуг, навыками составления 

паспорта финансовых продуктов,  навыками организации  и  поддержания 

постоянных контактов с рейтинговыми агентствами, аналитиками 

инвестиционных компаний, консалтинговыми организациями, аудиторскими 

организациями, оценочными фирмами 

 

Тема 16. Понятие банковской системы, ее элементы 

Понятие банковской системы. Типы банковских систем в зависимости 

от соподчинённости кредитных институтов. Характеристика элементов 

банковской системы РФ, виды банков и других кредитных организаций. 

Взаимодействие Центрального банка с кредитными организациями. 

Современное состояние банковской системы России. Банковские системы 

зарубежных стран.  

 

Тема 17. Центральные банки и основы их деятельности. Функции 

центральных банков 

Основы деятельности центральных банков. Юридический статус, 

организационное построение и органы управления Банка России. 

Территориальные учреждения Банка России. Цели деятельности Банка 

России: защита и обеспечение устойчивости рубля, развитие и укрепление 

банковской системы РФ, обеспечение эффективного и бесперебойного 

функционирования платёжной системы. Задачи Центрального банка РФ как 

эмиссионного центра страны, банка банков, банка Правительства, главного 

расчётного центра страны и органа регулирования экономики. Функции Банка 

России, их связь с целями деятельности. Операции Банка России. Основы 

денежно-кредитной политики, структура, показатели. Методы и инструменты 

денежно-кредитного регулирования, используемые Центральным банком РФ 

при осуществлении денежно-кредитной политики.  

 

Тема 18. Коммерческие банки и их деятельность (операции и услуги) 

Виды коммерческих банков. Организационное устройство, принципы и 

цели деятельности коммерческого банка. Государственная регистрация 

кредитной организации и выдача лицензий на осуществление банковской 

деятельности: условия, порядок проведения, перечень документов и их 

характеристика, виды лицензий. Основания для отзыва лицензии. Ликвидация 

и реорганизация коммерческого банка. 

Понятие и структура ресурсов коммерческого банка. Формы и виды 

пассивных операций. Собственные средства банков. Формирование уставного 

капитала банка. Привлечённые средства банка. Классификация депозитов и 

характеристика групп депозитов. Эмиссия ценных бумаг как источник 

формирования пассивов. Межбанковские кредиты. Кредиты Банка России. 

Кредитный потенциал коммерческого банка. Фактические, 



обязательные и избыточные резервы банка. Мультипликация депозита и 

экспансия кредита. Классификация активных операций банка по 

экономическому содержанию, по степени риска, по характеру (направлениям) 

размещения средств, по уровню доходности. Услуги банков. 

Принципы банковского кредитования. Кредитная политика банка: 

понятие, назначение и содержание. Виды ссудных счетов: простой, 

специальный. Основные этапы кредитной сделки. Основные требования к 

содержанию и форме кредитного договора. 

Формы соглашений о предоставлении банковского кредита. Способы 

предотвращения кредитных рисков. 

Необходимость обеспечения банковского кредита, основные принципы 

принятия обеспечения. Оформление прав кредитора на использование 

источников погашения кредита: залог, поручительство, банковская гарантия, 

страхование ответственности за непогашение кредита, уступка требований и 

прав заёмщика в пользу банка. Особенности видов залога: ипотека, залог на 

товары в обороте и переработке, залог права.  

 

Тема 19. Международные финансовые и кредитные институты 

Организация и цели деятельности Международного валютного фонда. 

Формирование и использование ресурсов Международного валютного фонда. 

Деятельность Всемирного банка (Международного банка реконструкции и 

развития). Функции и операции Банка международных расчётов. 

Региональные банки реконструкции и развития, действующие в Европе, Азии, 

Африке и Латинской Америке. Европейский центральный банк стран 

Европейского экономического и валютного союза.  

  



Финансы организаций 

1. Цели и  задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины: ознакомление с методами осуществления мониторинга 

конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной 

валюты, товарно-сырьевых рынков  

Задачи: 

– определить основы исследования конъюнктуры и механизмы 

функционирования финансовых рынков, систему розничных финансовых 

услуг, а также п предложения финансовых услуг (в том числе действующих 

правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации); 

– обучить методике исследования финансового рынка и изучения 

предложения финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, 

тарифной политики и действующих форм документации), мыслить системно, 

структурировать информацию; 

– привить навыки сбора информации по спросу на рынке финансовых 

услуг, исследования финансового рынка и изучения предложения финансовых 

услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и 

действующих форм документации). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Финансы организаций» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Финансы и кредит».  

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-1.1 Финансовые системы и 

финансовые рынки 
  5 сем.  Последующая 

ПК-1.1 Информационные системы в 

профессиональной 

деятельности 

  6 сем.  Последующая 

ПК-1.1 Финансовая 

стратегия/Финансовый 

консалтинг 

  7 сем.  Последующая 

ПК-1.1 Финансовый контроль    8 сем. Последующая 

ПК-1.1 Финансовый менеджмент    8 сем. Последующая 

 

 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, 

иностранной валюты, 

товарно-сырьевых 

рынков  

ПК 1.1 – Способен проводить 

исследования финансовой 

системы, финансового рынка, 

документировать результаты 

исследований, в том числе с 

использованием 

современных 

информационных технологий 

 

Знать: основы исследования 

конъюнктуры и механизмы 

функционирования финансовых 

рынков, систему розничных 

финансовых услуг, а также п 

предложения финансовых услуг (в 

том числе действующих правил и 

условий, тарифной политики и 

действующих форм документации). 

Уметь: исследовать финансовый 

рынок и изучать предложения 

финансовых услуг (в том числе 

действующих правил и условий, 

тарифной политики и действующих 

форм документации), мыслить 

системно, структурировать 

информацию. 

Владеть: навыками сбора 

информации по спросу на рынке 

финансовых услуг, исследования 

финансового рынка и изучения 

предложения финансовых услуг (в 

том числе действующих правил и 

условий, тарифной политики и 

действующих форм документации). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

4 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 64,5 64,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 64 64 

• занятия лекционного типа 32 32 

• занятия семинарского типа:   



практические занятия 32 32 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 79,5 79,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 60 60 

- контрольное тестирование 19,5 19,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

3 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 22,5 22,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 22 22 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа: 14 14 

практические занятия   

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 8 8 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего  121,5 121,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 90 90 

- контрольное тестирование 31,5 31,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Сущность финансов организаций, их место в финансовой системе 

государства. Организация управления финансами организаций 

Изучение темы нужно начать с рассмотрения содержания, предмета 

дисциплины «Финансы организаций». Понятие, виды. Сущность и функции 

финансов организаций, принципы организации и функции управления 

финансами организаций. Объекты и субъекты управления финансами в 



организациях. Виды финансовых отношений, возникающих в организациях. 

Финансовый механизм управления организациями, его структура, основные 

финансовые инструменты. 

Тема 2. Организация финансовой работы в организациях с различными 

типами структур управления  

Изучение тему нужно начать с рассмотрения финансовых работ и 

финансовых служб в организациях с различной структурой управления. Схема 

построения, функции финансовой службы в организациях. Организация 

финансового контроля, функции и задачи контроллинга. Финансовые службы 

холдинговых компаний, концернов и структур комбинированного типа. 

Функции финансовой службы.  

Тема 3. Информационное обеспечение финансовой системы организаций  

Изучение темы нужно начать с рассмотрения информационного 

пространства и информационной базы управления финансами организации. 

Система показателей информационного обеспечения организаций, 

формируемых из внешних и внутренних источников. Требования к 

содержанию финансовой информации. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность как основной информационный источник управления финансами. 

Тема 4. Финансовый анализ и финансовое планирование  

Изучение темы нужно начать с рассмотрения сущности финансового 

анализа. Система коэффициентов для проведения финансового анализа. 

Оценка результатов деятельности организации. Содержание, задачи и 

принципы финансового планирования. Методы финансового планирования. 

Прогнозирование финансовых показателей. Виды финансовых планов. 

Составление финансовых смет (бюджетирование). 

Тема 5. Финансирование хозяйственной деятельности организаций 

Изучение темы нужно начать с рассмотрения системы финансирования 

хозяйственной деятельности. Классификация источников финансирования. 

Собственные источники финансирования: внутренние источники 

собственных средств; внешние (привлеченные) источники собственных 

средств. Источники и формы заемного финансирования. Бюджетное 

финансирование организаций: принципы, механизм, инструменты. 

Привлечение иностранного капитала. Основные принципы и направления 

использования финансовых ресурсов в организациях. 

Тема 6. Управление капиталом организаций 

Изучение темы нужно начать с рассмотрения понятия капитала 

организации и его структура. Характеристика уставного капитала, 

добавочного капитала, резервного капитала, нераспределенной прибыли. 

Стоимость собственных источников капитала. Заемный капитал организации. 

Теории структуры капитала. Кредиты как источники финансирования 

организации. Виды кредитов и условия кредитования. Облигационные займы, 

размещаемые на фондовом рынке. Использование различных форм лизинга. 

Стоимость заемных источников капитала. Управление источниками 

финансирования капитала.  

Тема 7. Управление активами организаций 



Изучение темы нужно начать с рассмотрения экономической сущности и 

классификации активов организаций. Понятие, принципы формирования и 

задачи управления операционными активами. Внеоборотные операционные 

активы: состав, методы оценки. Амортизационная политика как важнейший 

инструмент обновления внеоборотных активов. Инвестиционная политика. 

Состав оборотных активов организаций и особенности финансового 

управления ими. Определения потребности в оборотном капитале. 

Управление запасами, текущей дебиторской задолженностью, денежными 

активами. Управление финансированием оборотных активов.  

Тема 8. Денежные потоки организаций 

Изучение темы нужно начать с рассмотрения понятий и видов денежных 

потоков. Построение политики управления денежными потоками. Отчет о 

движении денежных средств как отражение денежных потоков организации. 

Измерение денежных потоков, прямой и косвенный метод формирования 

отчета о движении денежных средств. Анализ денежных потоков. 

Направления и методы оптимизации денежных потоков. 

Тема 9. Доходы и расходы организаций 

Изучение темы нужно начать с рассмотрения основных показателей 

объема выпуска продукции. Понятие доходов и их классификация. Сущность 

и классификация расходов. Основные варианты классификации издержек. 

Центры затрат. Методы планирования себестоимости. Принципы и виды 

калькулирования себестоимости продукции. Порог рентабельности. Смета 

затрат на производство и реализацию продукции. Сметный контроль. 

Тема 10. Управление финансовыми результатами организаций  

Изучение темы нужно начать с рассмотрения сущности, виды прибыли и 

ее анализ. Управление рентабельностью. Распределение прибыли и 

дивидендная политика организаций. 

Тема 11. Международная финансовая деятельность организаций  

Изучение темы нужно начать с рассмотрения внешнеэкономической и 

международной финансовой деятельности организаций. 

Валютно-финансовые и платежные условия контрактов во 

внешнеэкономической деятельности организаций. Валютные условия 

внешнеторговых сделок. Формы международных расчетов. Валютные риски 

и способы их хеджирования. 

Управление валютными ресурсами организаций. Основные каналы 

внутрифирменных потоков валютных средств. Основные формы 

внутрифирменного краткосрочного финансирования. 

  



Организация деятельности финансовых и кредитных институтов 

1. Цели и  задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины: получение обучающимися всесторонних знаний, 

теоретических и практических основ в области функционирования 

финансовых рынков, деятельности  финансовых и кредитных институтов, их 

состоянии и перспективах развития; овладении методами аналитической 

работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности финансовых и 

кредитных институтов, особенностью разрабатывать и обосновывать 

финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность 

финансовых и кредитных институтов. 

Задачи: 

– определить основы исследования конъюнктуры и механизмы 

функционирования финансовых рынков, систему розничных финансовых 

услуг, а также п предложения финансовых услуг (в том числе действующих 

правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации); 

– обучить методике исследования финансового рынка и изучения 

предложения финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, 

тарифной политики и действующих форм документации), мыслить системно, 

структурировать информацию; 

– привить навыки сбора информации по спросу на рынке финансовых 

услуг, исследования финансового рынка и изучения предложения финансовых 

услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и 

действующих форм документации). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Организация деятельности финансовых и кредитных 

институтов» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Финансы и 

кредит».  

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-3.1 Деньги, кредит, банки  4 сем.   Изучаемая 

ПК-3.1 
Финансы организаций  4 сем.   Изучаемая 

ПК-3.1 
Кредитование бизнеса   5 сем.  Последу.щая 

ПК-3.1 Электронные платежные 

системы 
   7 сем. 

 

Последующая 



ПК-3.1 Организация деятельности 

коммерческого банка 
  6 сем.  

 
ПК-3.1 Операции коммерческого 

банка 
  6 сем.  

 
ПК-3.1 

Финансовая стратегия    7 сем. 
 

ПК-3.1 
Финансовый консалтинг    7 сем. 

 
ПК-3.1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

 

ПК-3.1 
Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. 
 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-3  

Способен 

консультировать 

клиента по 

оформлению сделок 

с поставщиком 

финансовой услуги 

(кроме 

операционной 

деятельности) 

ПК-3.1  

Способен 

осуществлять 

консультирование по 

оформлению 

документов на выдачу 

кредитов, на открытие 

депозитов, на выдачу 

пластиковых карт, 

памятных монет и 

драгоценных металлов 

Знать:  нормативные и методические документы, 

регламентирующие  вопросы оформления 

банковских сделок 

Уметь: проверять правильность заполнения 

клиентом документов 

Владеть: навыками консультирования по 

оформлению документов на выдачу кредитов, на 

открытие депозитов, на выдачу пластиковых 

карт, памятных монет и драгоценных металлов 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

4 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 48,5 48,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 48 48 

• занятия лекционного типа 16 16 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия 32 32 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки 10 10 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 



в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 59,5 59,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 49,5 49,5 

- контрольное тестирование 10 10 

3.Промежуточная аттестация: зачет   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

3 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 14,5 14,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 15 15 

• занятия лекционного типа 6 6 

• занятия семинарского типа: 8 8 

практические занятия   

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 2 2 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего  93,5 93,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 83,5 83,5 

- контрольное тестирование 10 10 

3.Промежуточная аттестация: зачет    

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Финансовые рынки. 

Тема.1. Современные финансовые рынки: необходимость, сущность, 

классификация.   

Эволюция и необходимость появления рынков. Сущность финансового 

рынка. Участники рынка. Структура финансового рынка, его функции. 

Особенности международного финансового рынка. Регулирование 

финансового рынка. Мировой финансовый кризис: истоки, причины, 

последствия. Появление расчетно-кассового обслуживания клиентов. 

 

Тема 2. Рынок ценных бумаг: сущность, структура, функции. 

История и необходимость создания рынка. Законодательная база рынка 

ценных бумаг РФ. Рынок ценных бумаг, сущность, структура и функции. 

Участники рынка ценных бумаг. Определение и классификация ценных бумаг. 



Влияние мирового кризиса на российский рынок ценных бумаг. Основные 

тенденции его развития. Расчетно-кассового обслуживания клиентов при 

купле-продажи ценных бумаг. 

 

Тема 3. Кредитный рынок и его сегменты: характеристика, 

классификация, участники. 

Кредитный рынок и его сегменты. Основные характеристики и 

классификация кредитного рынка. Банковский кредитный рынок: сегменты, 

участники, кредитные продукты, кредитные технологии. Банковский 

кредитный рынок и перспективы развития. Рынок ипотечного кредитования. 

Микрокредитование. Основы расчета кредитоспособности клиентов, 

осуществление и оформление выдачи и сопровождение кредитов, проведение 

операции на рынке межбанковских кредитов, формирование и регулирование 

целевых резервов 

 

Тема 4. Рынок золота и драгоценных металлов как особый сегмент 

финансового рынка. 

Рынок золота и драгоценных металлов: функции, участники, виды 

банковских операций с золотом. Виды банковских операций с драгоценными 

металлами и технологии их проведения.  Расчетно-кассового обслуживания 

клиентов при операциях с золотом. 

 

Тема 5. .Валютный рынок. 

Понятие валютного рынка, структура, участники. Валютные операции и 

основные финансовые инструменты валютного рынка. Регулирование 

открытых валютных позиций банков Центральным Банком РФ. Расчетно-

кассового обслуживания клиентов по валютным операциям 

 

Тема 6. Рынок страхования. 

Сущность страхования, формы и виды страхования. Рынок страховых 

услуг, его структура и функции. Страховые продукты и технологии работы 

страховых компаний. Регулирование страховой деятельности в РФ. Состояние 

страхового рынка в РФ. Расчетно-кассового обслуживания клиентов при 

операциях на страховом рынке. 

 

Раздел 2. Финансово-кредитные институты. 

Тема 7.  Финансовые и кредитные институты как субъекты финансового 

рынка.   

Сущность финансового посредничества. Участники финансового рынка. 

Виды финансовых посредников, их классификация и функции. Конвергенция 

услуг банковских и небанковских финансовых посредников. Финансовые и 

кредитные институты как участники расчетно-кассового обслуживания 

клиентов. 

 



Тема 8. Роль финансовых и кредитных посредников в регулировании 

международных кредитных отношений. 

Международные валютно-кредитные и финансовые организации (МВФ, 

МБРР и другие). Страховые компании на финансовом рынке. Возможности 

негосударственных пенсионных фондов. Фонды коллективного 

инвестирования. Расчетно-кассового обслуживания клиентов, межбанковские 

расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям. 

 

Тема 9. Организация и функционирование банковской системы. 

Активные и пассивные операции банка. Оценка результатов   

деятельности. Ресурсная база. Кредитные операции банков. Управление 

ликвидностью. Инструменты и методы безналичных расчетов. Расчетно-

кассового обслуживания клиентов. 

  



Банковское дело 

1. Цели и  задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: получение обучающимися системных и глубоких 

знаний о характере современной банковской системы, основ организации 

банковского дела, деятельности коммерческого банка как ее основного звена. 

Задачи: 

- формирование знаний об истории возникновения и развития банков, 

типах банков и организационных основах построения аппарата их управления; 

- изучение основных направлений деятельности центрального банка как 

элемента банковской системы, рассмотрение основных его функций; 

- формирование знаний относительно экономической сущности ресурсов 

коммерческого банка, состава и структуры его капитальной базы; 

- рассмотрение экономического содержания активов коммерческого 

банка, их структуры, качества и составных элементов; 

- формирование знаний о депозитных и недепозитных способах 

привлечения средств, содержания активных операций коммерческого банка; 

- изучение источников и форм доходов коммерческого банка, 

направлений расходования средств, основ формирования прибыли; 

- формирование навыков управления банковскими рисками, разработки 

стратегии управления кредитными, операционными и процентными рисками; 

- освоение способов, приемов и принципов банковского маркетинга как 

системы управления, ориентированной на рынок. 

 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Банковское дело» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Финансы и кредит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-3.1 Деньги, кредит, банки  4 сем.   Предыдущая 

ПК-3.1 
Организация деятельности 

финансовых и кредитных 

институтов 

 4 сем.   Предыдущая 

ПК-3.1 
Кредитование бизнеса   5 сем.  

 
ПК-3.1 Электронные платежные 

системы 
   7 сем. 

 
ПК-3.1 Организация деятельности 

коммерческого банка 
  6 сем.  

 

Изучаемая 

Последующая 

Последующая 



ПК-3.1 Операции коммерческого 

банка 
  6 сем.  

 
ПК-3.1 

Финансовая стратегия    7 сем. 
 

ПК-3.1 
Финансовый консалтинг    7 сем. 

 
ПК-3.1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

 

ПК-3.1 
Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. 
 

ПК-4.1 
Кредитование бизнеса   5 сем.  Изучаемая 

ПК-4.1 
Информационные системы в 

профессиональной 

деятельности 

  6 сем.  Последующая 

ПК-4.1 Организация деятельности 

коммерческого банка 
  6 сем.  

Последующая 

ПК-4.1 Операции коммерческого 

банка 
  6 сем.  

Последующая 

ПК-4.1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

Последующая 

ПК-4.1 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. 

Последующая 

ПК-4.1 
Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. 
Последующая 

ПК - 4.2 
Кредитование бизнеса   5 сем.  

Изучаемая 

ПК - 4.2 Организация деятельности 

коммерческого банка 
  6 сем.  

Последующая 

ПК - 4.2 Операции коммерческого 

банка 
  6 сем.  

Последующая 

ПК - 4.2 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

Последующая 

ПК - 4.2 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. 

Последующая 

ПК - 4.2 
Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. 
Последующая 

ПК-4.3 
Кредитование бизнеса   5 сем.  

Изучаемая 

ПК-4.3 Организация деятельности 

коммерческого банка 
  6 сем.  

Последующая 

ПК-4.3 Операции коммерческого 

банка 
  6 сем.  

Последующая 

ПК-4.3 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем.  

ПК-4.3 
Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем.  

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 



ПК-5.1 
Кредитование бизнеса   5 сем.  

Изучаемая 

ПК-5.1 Электронные платежные 

системы 
   7 сем. 

Последующая 

ПК-5.1 
Финансовый контроль    8 сем. 

Последующая 

ПК-5.1 Организация деятельности 

коммерческого банка 
  6 сем.  

Последующая 

ПК-5.1 Операции коммерческого 

банка 
  6 сем.  

Последующая 

ПК-5.1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

Последующая 

ПК-5.1 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. 

Последующая 

ПК-5.1 
Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. 
Последующая 

ПК-5.2 Учет и отчетность кредитных 

организаций 
  5 сем.  

Изучаемая 

ПК-5.2 
Кредитование бизнеса   5 сем.  

Изучаемая 

ПК-5.2 
Финансовый контроль    8 сем. 

Последующая 

ПК-5.2 Организация деятельности 

коммерческого банка 
  6 сем.  

Последующая 

ПК-5.2 Операции коммерческого 

банка 
  6 сем.  

Последующая 

ПК-5.2 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

Последующая 

ПК-5.2 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. 

Последующая 

ПК-6.1 
Финансовые расчеты     

 

ПК-6.1 
Кредитование бизнеса   5 сем.  

Изучаемая 

ПК-6.1 
Финансовый анализ    7 сем. 

Последующая 

ПК-6.1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

Последующая 

ПК-6.1 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. 

Последующая 

ПК-6.1 Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. 
Последующая 

ПК-6.2 Организация деятельности 

коммерческого банка 
  6 сем.  

Последующая 

ПК-6.2 Операции коммерческого 

банка 
  6 сем.  

Последующая 

ПК-6.2 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

Последующая 

ПК-6.2 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. 

Последующая 



ПК-6.2 
Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. 
Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-3  

Способен 

консультировать 

клиента по 

оформлению сделок 

с поставщиком 

финансовой услуги 

(кроме 

операционной 

деятельности) 

ПК-3.1  

Способен 

осуществлять 

консультирование по 

оформлению 

документов на выдачу 

кредитов, на открытие 

депозитов, на выдачу 

пластиковых карт, 

памятных монет и 

драгоценных металлов 

Знать:  нормативные и методические документы, 

регламентирующие  вопросы оформления 

банковских сделок 

Уметь: проверять правильность заполнения 

клиентом документов 

Владеть: навыками консультирования по 

оформлению документов на выдачу кредитов, на 

открытие депозитов, на выдачу пластиковых 

карт, памятных монет и драгоценных металлов 

ПК-4 

Способен 

осуществлять 

подготовку и 

оформление 

кредитных сделок с 

корпоративными 

заемщиками 

ПК-4.1  

Способен 

подготавливать сделки 

кредитования 

корпоративных 

заемщиков 

Знать: основы гражданского и банковского 

законодательства РФ, современные методы  

получения, анализа, обработки информации 

Уметь: выявлять потребности заемщика в 

кредитных продуктах и их характеристиках, 

подбирать оптимальный вариант кредита 

Владеть: навыками предоставления заемщику 

бланков документов для оформления 

корпоративного кредита и информирование 

заемщика о правилах их заполнения 

ПК-4.2 

Способен оценивать 

платежеспособность и 

кредитоспособность 

потенциального 

корпоративного 

заемщика 

 

Знать: современные методы получения, анализа, 

обработки информации 

Уметь: использовать методы определения 

уровней доходности продуктов и программ для 

клиента и банка, готовить заключение о 

кредитной сделки 

Владеть: навыками анализа кредитной истории 

заемщика и его финансовой деятельности, 

документов потенциального заемщика на 

соответствие требованиям банка для 

предоставления кредита 

ПК-4.3 

Способен 

подготавливать и 

заключать кредитный 

договор с 

корпоративным 

клиентом 

Знать: порядок оформления кредитного договора 

Уметь: предоставлять заемщикам информацию о 

процедуре подготовки и заключения кредитных 

сделок 

Владеть: навыками подготовки кредитной 

документации 

 



ПК-5 

Способен 

осуществлять 

контроль 

исполнения условий 

кредитного договора 

с корпоративным 

клиентом, оценивать 

просроченную 

задолженность 

ПК-5.1 

Способен 

контролировать 

исполнение условий 

кредитного договора с 

корпоративным 

клиентом 

Знать: основы гражданского и банковского 

законодательства РФ 

Уметь: проводить мониторинг выполнения 

заемщиками своих обязательств по кредитному 

договору 

Владеть: навыками мониторинга качества 

обслуживания долга и сроков погашения 

корпоративного кредита 

ПК-5.2 

Способен работать с 

корпоративными 

заемщиками на этапе 

возникновения 

просроченной 

задолженности 

Знать: гражданское и банковское 

законодательство РФ, основания применения и 

виды мер ответственности за нарушение 

условий договора 

Уметь: анализировать процесс исполнения 

заемщиком кредитных обязательств 

Владеть: навыками мониторинга заемщиков на 

этапе возникновения задолженности и 

применения к ним предупредительных мер при 

невыполнении обязательств по кредитному 

договору 

ПК-6 

Способен 

осуществлять анализ 

рынка кредитных 

продуктов для 

корпоративных 

клиентов с целью 

повышения 

эффективности их 

продвижения и 

продаж 

ПК-6.1 

Способен оценивать 

эффективность 

каналов продвижения 

и продаж кредитных 

продуктов 

корпоративным 

клиентам 

 

Знать: основы законодательства Российской 

Федерации о банках и банковской деятельности 

Уметь: выявлять потребности клиента по видам и 

условиям кредитования 

Владеть: навыками разработки методики оценки 

каналов продвижения, выбор критериев 

расширения объема сделок кредитования 

корпоративных заемщиков 

 

 ПК-6.2 

Способен 

осуществлять 

маркетинг рынка 

кредитных продуктов 

для юридических лиц 

 

Знать: методы маркетингового анализа банков и 

банковской деятельности 

Уметь: анализировать структуру и динамику 

рынка корпоративного кредитования 

Владеть: навыками формирования программ 

продвижения банковских продуктов для 

корпоративных клиентов 

 

4. Объем дисциплины  и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

5 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 84,5 84,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 84 84 

• занятия лекционного типа 34 34 



• занятия семинарского типа: 50 50 

практические занятия 50 50 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки 14 14 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) 0 0 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 95,5 95,5 

 - курсовая работа (проект) 0 0 

- выполнение домашних заданий 85,5 85,5 

- контрольное тестирование 10 10 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 216 216 

зач. ед. 6 6 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

3 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 30,5 30,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 30 30 

• занятия лекционного типа 14 14 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия 16 16 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 8 8 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 149,5 149,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 90 90 

- контрольное тестирование 59,5 59,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 216 216 

зач. ед. 6 6 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. История возникновения и развития банков. 

Зарождение и развитие банковского дела. Происхождение кредитных 

организаций. Этапы развития банковского дела. Возникновение и развитие 

банков. 

Особенности построения банковских систем. Типы банковских систем. 

Банковская система Российской Федерации, ее современное состояние. 

Представление о сущности банка с позиции его исторического развития. 



Первые российские банки. Первые определения и современные представления 

о сущности банка. Блоки структуры банка как специфического предприятия. 

Типы банков. Универсальные и специализированные банки. Типы 

банков в зависимости от характера собственности, масштабов и сферы 

деятельности, числа филиалов, отрасли обслуживания. Организационные 

основы построения аппарата управления банком. Принцип организации 

работы банка. Факторы, определяющие структуру аппарата управления 

банком. Блоки управления банком и задачи его отдельных подразделений. 

Понятие специализированных небанковских кредитно- финансовых 

институтов, их место в кредитной системе. Виды, сфера деятельности, задачи, 

роль. 

Тема 2. Основы организации деятельности центрального банка. 

Происхождение центральных банков. Основные направления 

деятельности центрального банка как элемента банковской системы. Функции 

центрального банка. Операции центрального банка. Организационно-

правовые основы построения центрального банка. Денежно-кредитная 

политика Банка России. Банковское регулирование и надзор.  

Тема 3. Ресурсы коммерческого банка и его капитальная база.  

Экономическая характеристика ресурсов коммерческого банка. 

Классификация ресурсов коммерческого банка. Собственные и привлеченные 

средства банка. Особенности формирования ресурсов в разных типах 

кредитных учреждений. Политика банка в области формирования ресурсов. 

Собственный капитал банка. Функции собственного капитала. 

Структура собственного капитала. Собственные средства банка: понятие и 

структура. Характеристика фондов банка, формирующих собственный 

капитал. Другие источники формирования собственного капитала. 

Показатели оценки достаточности капитала банка, используемые в 

отечественной практике. Методы и показатели оценки достаточности 

капитала банка, используемые в мировой банковской практике. Требования 

Базельского соглашения к оценке достаточности капитала коммерческих 

банков и их отличие от российской практики. Привлеченные средства банка: 

их структура и характеристика. Роль привлеченных средств банка в 

финансировании операций банка. Способы привлечения средств 

коммерческими банками Депозитные и недепозитные способы привлечения 

средств и их общая характеристика. 

Тема 4. Активные операции коммерческого банка и их виды. 

Понятие и экономическое содержание активов банка. Структура и 

составные элементы активов. Сравнительный анализ структуры активов. 

Международные стандарты и сложившаяся структура активов российских 

коммерческих банков. Тенденции изменения структуры и состава активов. 

Понятие и характеристика качеств активов. Рисковые активы. 

Финансовые коэффициенты оценки качества активов. Рейтинговая оценка 

качества активов. Международный опыт оценки качества активов и 

особенности российской практики. Основные направления улучшения 

структуры и качества активов российских коммерческих банков. 



Понятие активных операций, их содержание и структура. 

Классификация активных операций и их характеристика.  

Тема 5. Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка. 

Источники доходов коммерческого банка. Форма доходов банка: 

процентный, беспроцентный, прочие формы. Стабильные и нестабильные 

источники дохода. Проблемы повышения доходности российских 

коммерческих банков.  

Расходы банков: процентные, беспроцентные, прочие. Операционные 

расходы. Расходы на содержание аппарата управления.  

Оценка уровня доходов и расходов коммерческого банка. Оценка 

динамики доходов и расходов банка. Система коэффициентов, 

характеризующая относительный размер доходов и расходов.  

Формирование прибыли коммерческого банка: отечественная и 

зарубежная практика. Балансовая прибыль. Чистая прибыль. Система 

коэффициентов, используемых для оценки уровня прибыли банка. Факторный 

анализ уровня прибыли. 

Тема 6. Кредитные операции коммерческого банка. 
Классификация банковских кредитов. Принципы кредитования. 

Принцип срочности. Принцип целенаправленности. Принцип обеспеченности 

кредита. 

Организация процесса кредитования.  

Рассмотрение кредитной заявки и собеседование с клиентом. 

Подготовка и заключение кредитного договора. Формирование резерва на 

возможные потери по ссудам. Категории качества ссуд. Контроль за 

выполнением условий кредитного договора и сопровождение кредита. Работа 

банка с проблемными ссудами.  

Формы обеспечения возвратности кредита: залог, поручительство, 

гарантия. 

Тема 7. Организация безналичных расчетов. 

Денежный оборот: налично-денежный оборот и безналичный 

платежный оборот. Безналичные расчеты. Принципы организации 

безналичных расчетов. Порядок открытия расчетного счета в банке. 

Организация межбанковских расчетов. Формы безналичных расчетов. 

Платежное поручение. Аккредитивная форма расчетов. Чековая форма 

расчетов. Инкассовая форма расчетов. Вексельная форма расчетов.  

Межбанковские расчеты. Содержание и принципы организации 

межбанковских расчетов. 

Тема 8. Операции коммерческих банков с ценными бумагами. 

Экономическая сущность и характеристика операций коммерческого 

банка с ценными бумагами. Виды ценных бумаг, выпускаемых 

коммерческими банками, и их характеристика Порядок выпуска банками 

собственных акций. Особенности организации выпуска облигаций и 

сертификатов Требования Центрального банка РФ, предъявляемые к 

коммерческим банкам, выпускающим собственные долговые обязательства. 

Операции коммерческих банков с государственными ценными 



бумагами. Аукционная система продажи ценных бумаг и ее особенности. 

Операции банков-дилеров на рынке ценных бумаг Операции репо: 

необходимость, сущность и их характеристика. Перспективы развития 

операций коммерческих банков на рынке ценных бумаг. 

Тема 9. Посреднические операции коммерческого банка. 

Факторинг. Сущность и содержание факторинга. Виды факторинга и их 

характеристика. Риски при совершении факторинговых операций. Структура 

и условия факторингового договора. 

Лизинговые операции и их характеристика. Права и обязанности 

участников лизинговых сделок Порядок оформления лизинговых соглашений. 

Характеристика и содержание документов, используемых при заключении 

контрактов. 

Определение стоимости лизинга. Расчет арендных платежей при 

финансовом и оперативном лизинге. Преимущества лизинга. Риски 

лизинговых сделок, их классификация и способы минимизации. Перспективы 

развития лизинговых операций в России. 

Понятие трастовых операций. Виды и содержание трастовых услуг. 

Риски трастовых операций. Договор о трастовом обслуживании. Другие виды 

услуг, оказываемые коммерческими банками: расчетно-кассовое 

обслуживание, брокерские, страховые, консультационные и др. 

Тема 10. Валютный рынок и валютные операции коммерческого 

банка. 
Валютный рынок. Лицензии на проведение валютных операций: 

генеральная, простая и расширенная. Валютный курс. Валютная позиция 

(открытая и закрытая, короткая и длинная). Котировка валюты. 

Классификация валютных операций. Операции слот. Порядок 

проведения. Срочные сделки: форвардные, сделки с опционом. 

Операции своп. Классификация операций своп: своп с валютой, своп с 

валютой и процентными ставками одновременно. Сделка своп как депозитное 

соглашение банков. Арбитражные сделки. Особенность валютного арбитража. 

Конверсионный арбитраж. Процентный арбитраж. Страхование валютных 

рисков. Гарантийные операции. Хеджирование, валютные оговорки. Методы 

прогнозирования валютных курсов. 

Тема 11. Управление банковскими рисками. 

Понятие и сущность банковских рисков. Доходность и риск. Причины 

появления банковских рисков. Факторы, влияющие на уровень риска. 

Классификация банковских рисков. Критерии, положенные в основу 

классификации. 

Операционные риски. Технологические риски. Риски безопасности. 

Риски инноваций. Стратегические риски. Бухгалтерские риски. Риски 

мошенничества. Административные риски. Риски банковских 

злоупотреблений. 

Внешние риски. Страховые риски. Риски стихийных бедствий. 

Правовые риски. Конкурентные риски. Политические риски. Социальные 

риски. Экономические риски. Макроэкономические риски. Риски перевода. 



Организационные риски. Страновой (региональный) риск и его оценка. 

Кредитный риск. Классификация. Методы оценки и способы 

предупреждения кредитных рисков. Процентный риск. Методы оценки и 

управление процентным риском. 

Валютный риск. Структура, виды и управление валютными рисками. 

Стратегия управления банковскими рисками. Факторы, влияющие на 

стратегию управления банковскими рисками. Методы оценки риска: 

статистический, аналитический, комплексный. Общий размер риска банка. 

Тема 12. Банковский менеджмент и банковский маркетинг. 

Банковский менеджмент как научная система управления банковским 

делом и персоналом. Значение менеджмента для обеспечения надежности 

банка. Банковские менеджеры, требования к ним. 

Особенности банковского менеджмента: цели и задачи, механизм 

управления банковским продуктом, инструменты управления, методы 

решения экономических задач. Содержание банковского маркетинга. 

Принципы банковского маркетинга как системы управления, 

ориентированной на рынок. Концепции банковского маркетинга: концепция 

производства, концепция совершенствования банковского продукта, 

концепция интенсификации коммерчески усилий, концепция маркетинга 

целевого рынка, концепция социально-этического маркетинга. 

Приемы банковского маркетинга. Способ общения с клиентом 

(активный и пассивный маркетинг). Обеспечение роста продажи и 

рентабельности услуг. 

Необходимость освоения способов и приемов маркетинга 

коммерческими банками. 

Составные части банковского маркетинга. Сбор информации о рынке и 

разработка на этой основе стратегии банка. Сегментация рынка банковских 

продуктов. 

  



Рынок ценных бумаг 

1. Цели и  задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: получение обучающимися системных и глубоких 

знаний о сущности и видах ценных бумаг,  функционировании рынка ценных 

бумаг, механизме осуществления активно-пассивных и посреднических 

операций с ценными бумагами, приобретение  практических навыков, которые 

необходимы для расчета эффективности инвестирования в ценные бумаги. 

Задачи: 

- формирование знаний о содержании рынка ценных бумаг, знаний основ 

создания финансовых продуктов и услуг, базовые банковские, страховые и 

инвестиционные продукты и услуги; 

- формирование знаний основных параметров по базовым банковским, 

страховым и инвестиционным  продуктам и услугам, знаний методов работы 

в кризисных ситуациях; 

- формирование знаний нормативных и методические документов, 

регламентирующих вопросы оформления инвестиционных продуктов, 

инвестиционно-накопительных продуктов, основы консультирования по 

соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг; 

- формирование навыков создания финансовых продуктов и услуг, 

базовых банковских, страховых и инвестиционных продуктов и услуг; 

- использование финансовых продуктов и услуг, базовые банковские, 

страховых и инвестиционных продуктов и услуги, составление паспорта 

финансовых продуктов, организация и поддержание постоянных контактов с 

рейтинговыми агентствами, аналитиками инвестиционных компаний, 

консалтинговыми организациями, аудиторскими организациями, оценочными 

фирмами; 

- сравнение параметров финансовых продуктов; 

- самостоятельный поиск и привлечение новых клиентов целевого 

сегмента на основе личных контактов и контактов из централизованной базы 

потенциальных клиентов, а также самостоятельно обратившихся клиентов; 

- использование нормативных и методических документов, 

регламентирующих вопросы оформления инвестиционных продуктов, 

инвестиционно-накопительных продуктов, основ консультирования по 

соглашению о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг; 

- оформление документации по финансовым сделкам в соответствии с 

действующими требованиями поставщиков финансовых услуг; 

- консультирование клиентов  по оформлению соглашения о 

предоставлении услуг на рынке ценных бумаг, по регистрации и открытию 

брокерских счетов, по оформлению дилерских  и депозитарных операций с 

ценными бумагами,   по оформлению операций по определению  взаимных 

обязательств (клиринг). 

 



2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Финансы и кредит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-1 Финансы организаций  4 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Финансовые системы и 

финансовые рынки 
  5 сем.  Изучаемая 

ПК-1 Информационные системы в 

профессиональной 

деятельности 

  6 сем.  Последующая 

ПК-1 Финансовый контроль 
   8 сем. 

 
ПК-1 Финансовый менеджмент 

   8 сем. 
 

ПК-1 Финансовая стратегия 
   7 сем. 

 
ПК-1 Финансовый консалтинг 

   7 сем. 
 

ПК-1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

 
ПК-1 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. 

 
ПК-1 Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем.  

ПК-1 Страхование  3 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Деньги, кредит, банки  4 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Инвестиции 
  6 сем.  

 
ПК-1 Организация деятельности 

Центрального банка 
   7 сем. 

 
ПК-1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

 
ПК-1 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. 

 
ПК-1 

Финансовый анализ    7 сем. 
 

ПК-1 Основы финансового 

планирования и 

прогнозирования 

   8 сем. 
 

ПК-1 Финансовое планирование и 

риски 
   8 сем. 

 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 



ПК-1 Финансовые расчеты   5 сем.  Изучаемая 

ПК-1 Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

  6 сем.  
 

ПК-1 Экономическая безопасность 

хозяйствующего субъекта 
   8 сем. 

 
ПК-2 Страхование  3 сем.   Предыдущая 

ПК-2 Инвестиции   6 сем.   

ПК-2 Экономическая безопасность 

хозяйствующего субъекта 
   8 сем. 

 
ПК-2 Управление финансовыми 

операциями 
  6 сем.  

 
ПК-2 Проведение финансовых 

операций 
  6 сем.  

 
ПК-2 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

 

ПК-2 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. 

 
ПК-2 Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. Последующая 

ПК-2 Финансовые системы и 

финансовые рынки 
  5 сем.  Изучаемая 

ПК-2 Финансовые расчеты   5 сем.  Изучаемая 

ПК-2 Финансовый контроль    8 сем.  
ПК-3 Деньги, кредит, банки  4 сем.   Предыдущая 

ПК-3 Организация деятельности 

финансовых и кредитных 

институтов 

 4 сем.   Предыдущая 

ПК-3 
Банковское дело   5 сем.  

 
ПК-3 

Кредитование бизнеса   5 сем.  
 

ПК-3 Электронные платежные 

системы 
   7 сем. 

 
ПК-3 Организация деятельности 

коммерческого банка 
  6 сем.  

 
ПК-3 Операции коммерческого 

банка 
  6 сем.  

 
ПК-3 

Финансовая стратегия    7 сем. 
 

ПК-3 
Финансовый консалтинг    7 сем. 

 
ПК-3 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

 
ПК-3 Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. 
 

ПК-3 Инвестиции   6 сем.  Последующая  

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Изучаемая 

Изучаемая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 



ПК-3 Организация деятельности 

Центрального банка 
   7 сем. Последующая 

ПК-3 Налоги и налогообложение  3 сем.   Предыдущая 

ПК-3 Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

  6 сем.  Последующая 

ПК-3 Финансовый анализ    7 сем. Последующая 

ПК-3 Учет и отчетность кредитных 

организаций 
  5 сем.  Изучаемая 

ПК-3 Международные стандарты 

финансовой отчетности 
   7 сем. Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-1  

Способен 

осуществлять 

мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, 

иностранной валюты, 

товарно-сырьевых 

рынков 

 

ПК-1.2  

Способен 

охарактеризовать 

финансовые 

продукты и 

услуги, базовые 

банковские, 

страховые и 

инвестиционные 

продукты и услуги 

 

Знать:  основы создания финансовых продуктов и 

услуг, базовые банковские, страховые и 

инвестиционные продукты и услуги 

Уметь: создавать финансовые продукты и услуги,  

базовые банковские, страховые и инвестиционные 

продукты и услуги 

Владеть: навыками использования финансовых 

продуктов и услуг,  базовых банковских, страховых и 

инвестиционных продуктов и услуг, навыками 

составления паспорта финансовых продуктов,  

навыками организации  и  поддержания постоянных 

контактов с рейтинговыми агентствами, аналитиками 

инвестиционных компаний, консалтинговыми 

организациями, аудиторскими организациями, 

оценочными фирмами 

ПК-2 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

ПК-2.2  

Способен 

оценивать 

потребность в 

ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: основные параметры по  базовым банковским, 

страховым и инвестиционным  продуктам и услугам,  

методы работы в кризисных ситуациях 

Уметь: сравнивать параметры финансовых продуктов 

Владеть: навыками самостоятельно искать и 

привлекать новых клиентов целевого сегмента на 

основе личных контактов и контактов из 

централизованной базы потенциальных клиентов, а 

также самостоятельно обратившихся клиентов 



ПК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ПК-3.2 

Способен 

осуществлять 

консультирование 

по оформлению 

соглашения о 

предоставлении 

услуг на рынке 

ценных бумаг 

Знать: основы нормативных и методические 

документов, регламентирующих вопросы 

оформления инвестиционных продуктов, 

инвестиционно-накопительных продуктов, основы 

консультирования по соглашения о предоставлении 

услуг на рынке ценных бумаг 

Уметь: оформлять документацию по финансовым 

сделкам  в соответствии с действующими 

требованиями поставщиков финансовых услуг 

Владеть: навыками консультирования  по 

оформлению соглашения о предоставлении услуг на 

рынке ценных бумаг, по регистрации и открытию 

брокерских счетов, по оформлению дилерских  и 

депозитарных операций с ценными бумагами,   по 

оформлению операций по определению  взаимных 

обязательств (клиринг) 

 

4. Объем дисциплины  и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

5 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 84,5 84,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 84 84 

• занятия лекционного типа 34 34 

• занятия семинарского типа: 50 50 

практические занятия 50 50 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки 14 14 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) 0 0 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 95,5 95,5 

 - курсовая работа (проект) 0 0 

- выполнение домашних заданий 85,5 85,5 

- контрольное тестирование 10 10 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 216 216 

зач. ед. 6 6 

 

 

 

 

 

 



очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

3 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 26,5 26,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 26 26 

• занятия лекционного типа 10 10 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия 16 16 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 6 6 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 153,5 153,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 143,5 143,5 

- контрольное тестирование 10 10 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 216 216 

зач. ед. 6 6 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы  развития  ценных бумаг. 

Тема 1. Становление и развитие рынка ценных бумаг в РФ.  

История появления ценных бумаг. Понятие рынка ценных бумаг, его 

сущность, задачи и функции в макро- и микроэкономике. Участники рынка. 

Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования 

экономики. Рынок ценных бумаг и его структура. Рынок ценных бумаг РФ. 

История и необходимость создания рынка. Влияние мирового кризиса на 

российский рынок ценных бумаг. Законодательная база рынка ценных бумаг 

РФ. Рынок ценных бумаг и основные тенденции его развития. 

Законодательная база активно-пассивных и посреднических операций с 

ценными бумагами. 

Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы 

оформления ценных бумаг в области инвестиционной деятельности, 

инвестиционно-накопительные продукты, консультирование клиентов  по 

соглашению о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг,  

консультирование по соглашению о предоставлении услуг на рынке ценных 

бумаг. 

Методика сбора и анализа  исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, в частности акционерных обществ. 



Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг  в 

процессе становления РЦБ. 

 

Тема 2. Ценные бумаги и их виды (классические ценные бумаги, 

финансовые инструменты, производные ценные бумаги)   

Основы создания финансовых продуктов и услуг. Основы создания  

обращения ценных бумаг, используемых в банковской, страховой и 

инвестиционной практике. Основные параметры ценных бумаг в банковских, 

страховых и инвестиционных организациях,  методы работы с ценными 

бумагами  в кризисных ситуациях. 

Использование финансовых продуктов и услуг в деятельности 

организаций, базовые банковские, страховых и инвестиционных ценные 

бумаги, составление проспекта эмиссии ценных бумаг, организация и 

поддержание постоянных контактов с рейтинговыми агентствами, 

аналитиками инвестиционных компаний, консалтинговыми организациями, 

аудиторскими организациями, оценочными фирмами,  сравнение параметров 

финансовых продуктов. 

Понятие и определение ценной бумаги. Классификация ценных бумаг 

по различным признакам. Основные характеристики акций, облигаций. 

Свойства акций и облигаций, их отличия. Классификация акций. Показатели 

для измерения стоимости и доходности акций. Классификация облигаций. 

Показатели для измерения стоимости и доходности облигаций. 

Характеристика государственных ценных бумаг. Характеристика финансовых 

инструментов: векселей, депозитных, сберегательных сертификатов и т.д. 

Активно-пассивные и посреднические операции с акциями. 

Понятие и виды векселей. Основные реквизиты векселя. Акцепт векселя. 

Обращение векселей. Домициляция векселей. Протест векселей. Погашение и 

учет векселей. Сертификаты (депозитные, сберегательные, инвестиционные).  

Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг  в 

процессе деятельности организации. 

Коносамент, чек, закладная как другие финансовые инструменты. 

Секьюритизация частных долгов. Сущность производных ценных бумаг 

(финансовых деривативов). Сущность фьючерсных контрактов, отличие их от 

форвардных контрактов. Опционы, разновидности и типы. Конвертируемые 

акции и облигации. Варранты, права на подписку. Свопы. Международные 

ценные бумаги (евроноты, еврооблигации, евроакции).  

 

Тема 3. Классические ценные бумаги и их характеристика.  

Классические виды ценных бумаг и их характеристика (акции, 

облигации, государственные ценные бумаги). 

Основные характеристики акций, облигаций. Свойства акций и 

облигаций, их отличия. Классификация акций. Показатели для измерения 

стоимости и доходности акций. Классификация облигаций. Активно-пассивные 

операции с облигациями. Показатели для измерения стоимости и доходности 

облигаций. Характеристика государственных ценных бумаг. 



Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг, в 

частности акций. 

 

Тема 4. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг. Активно-

пассивные операции с ценными бумагами. 

Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг (векселя, 

депозитные, сберегательные, инвестиционные сертификаты, секьюритизация 

частных долгов).  

Характеристика финансовых инструментов: векселей, депозитных, 

сберегательных сертификатов и т.д. Понятие и виды векселей. Основные 

реквизиты векселя. Акцепт векселя. Обращение векселей. Активно-пассивные 

и посреднические операции с векселями. Домициляция векселей. Протест 

векселей. Погашение и учет векселей. Сертификаты (депозитные, 

сберегательные, инвестиционные). Коносамент, чек, закладная как другие 

финансовые инструменты. Секьюритизация частных долгов.  

Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг, в 

частности векселей. 

 

Тема 5. Производные ценные бумаги и их характеристика. 

Посреднические операции с ценными бумагами. 

Производные ценные бумаги и их характеристика. Сущность 

производных ценных бумаг (финансовых деривативов). Активно-пассивные и 

посреднические операции с производными ценными бумагами. Сущность 

фьючерсных контрактов, отличие их от форвардных контрактов. Опционы, 

разновидности и типы. Конвертируемые акции и облигации. Варранты, права 

на подписку. Свопы. Международные ценные бумаги (евроноты, 

еврооблигации, евроакции). Консультирование по использованию финансовых 

продуктов и услуг, в частности евробумаг. 

 

Тема 6. Участники рынка ценных бумаг. Профессиональные участники 

рынка ценных бумаг. Собор и анализ исходных данных для расчета 

экономических и социально-экономических показателей.  

Понятия и виды участников РЦБ. Эмитенты, инвесторы, 

профессионалы, органы регулирования и контроля.  

Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг. Функции профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Основные требования, предъявляемые к профессиональным участникам 

рынка ценных бумаг. Основы деятельности брокерско-дилерских компаний. 

Маржинальные сделки. Деятельность по управлению ценными бумагами и 

роль коммерческих банков на рынке ценных бумаг. Активно-пассивные и 

посреднические операции на рынке ценных бумаг. Консультирование по 

использованию финансовых продуктов и услуг профессионалами РЦБ. 

Оформление документации по финансовым сделкам в соответствии с 

действующими требованиями поставщиков финансовых услуг.  

Консультирование клиентов  по оформлению соглашения о 



предоставлении услуг на рынке ценных бумаг, по регистрации и открытию 

брокерских счетов, по оформлению дилерских  и депозитарных операций с 

ценными бумагами,   по оформлению операций по определению  взаимных 

обязательств (клиринг). 

 

Тема 7. Фондовая биржа. Консультирование клиентов по использованию 

финансовых продуктов и услуг. 

Вторичный биржевой рынок ценных бумаг: функции и участники, 

биржевой, внебиржевой, электронный рынки. Основы деятельности, 

структура и функции фондовой биржи. Профессиональные участники биржи. 

Методы организации биржевой торговли. Внебиржевой рынок. Электронные 

биржи. Биржевая информация. Биржевые крахи и потрясения. Активно-

пассивные и посреднические операции с ценными бумагами на бирже. 

Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг, в 

частности на фондовой бирже. 

 

Раздел 2. Выпуск ценных бумаг. 

Тема 8. Эмиссия ценных бумаг.  

Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. Участники 

первичного внебиржевого рынка ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг, 

основные этапы эмиссии, государственная регистрация выпусков 

эмиссионных ценных бумаг и регистрирующие органы. Методы размещения 

ценных бумаг. Андеррайтинг. Первичное публичное предложение (IPO). 

Активно-пассивные  операции на первичном рынке. Консультирование по 

использованию финансовых продуктов и услуг андеррайтерами. 

 

Тема 9. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых 

институтов на рынке ценных бумаг 

Понятие инвестиций и классификация инвесторов на рынке ценных 

бумаг. Виды коллективного инвестирования. Паевые инвестиционные фонды 

(ПИФы) и Общие фонды банковского управления (ОФБУ). Инвестиционная 

деятельность банков и операции банков с ценными бумагами.  

Консультирование специалистами банков по использованию 

финансовых продуктов и услуг. Страховые компании и негосударственные 

пенсионные фонды на рынке ценных бумаг. Риски на рынке ценных бумаг, 

соотношение риск и доходность. Управление портфелем ценных бумаг. Риски, 

при осуществлении активно-пассивных и посреднических операций с 

ценными бумагами. 

 

Раздел 3. Операции и сделки с ценными бумагами. 

Тема 10. Основные операции и сделки на бирже 

Основные операции на рынке: перечень видов, экономическое 

содержание. Основные операции и сделки на бирже, особенности биржевой 

торговли. Биржевые торги и торговля. Простой аукцион. Голландский 

аукцион. Заочный аукцион. Двойной аукцион. Содержание и виды биржевых 



приказов. Виды сделок с ценными бумагами.  

Основные требования к сделкам по ценным бумагам и правила по их 

совершению. Консультирование по использованию финансовых продуктов и 

услуг в процессе проведения аукционов. 

 

Тема 11. Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг.  

Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг. Основы 

фундаментального анализа. Качественный (макро- и микроэкономический) и 

количественный (финансовый) анализ эмитента. Основные направления 

технического анализа. Графические методы технического анализа. 

Прогнозирование рыночных показателей. Теория Ч. Доу - классика 

технического анализа. Две стратегии на рынке ценных бумаг. Теория 

рефлексивности и др. теории. Использование анализа активно-пассивных и 

посреднических операций с ценными бумагами. Консультирование по 

использованию финансовых продуктов и услуг, при принятии решений на 

РЦБ. 

 

Тема 12. Регулирование рынка ценных бумаг в России. Способы 

осуществления активно-пассивных и посреднических операций с ценными 

бумагами. 

Система государственного регулирования рынка ценных бумаг: органы 

государственного надзора, их статус, сферы ответственности, основные 

функции, права, цели регулирования, принципы и формы государственного 

регулирования, объекты и субъекты регулирования и контроля. 

Законодательно-правовая база регулирования рынка ценных бумаг, 

национальные особенности регулирования рынка ценных бумаг. 

Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг: статус, интересы, 

сфера ответственности, основные функции, права, политика. Этика на 

фондовой бирже: основные принципы, структура этических правил, сферы, 

которые они охватывают, форма, в которой существуют, порядок их 

установления и контроль за их соблюдением. Законодательная база для 

проведения консультирования по использованию финансовых продуктов и 

услуг. 

Наиболее важные этические правила, используемые на российском 

рынке ценных бумаг. Этика при активно-пассивных и посреднических 

операциях с ценными бумагами.  

 

  



Финансовые системы и финансовые рынки 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование системы углублённых знаний, 

теоретических и практических навыков в области анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, 

получение знаний о сущности финансовых систем и финансовых рынков, 

механизме осуществления обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы.  

Задачи: 

- формирование знаний конъюнктуры и механизмы функционирования 

финансовых рынков, систему розничных финансовых услуг, а также п 

предложения финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, 

тарифной политики и действующих форм документации); 

- формирование умений исследовать финансовых рынок и изучать 

предложения финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, 

тарифной политики и действующих форм документации), мыслить системно, 

структурировать информацию; 

- формирование навыков сбора информации по спросу на рынке 

финансовых услуг, исследования финансового рынка и изучения предложения 

финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной 

политики и действующих форм документации); 

- формирование знаний основных параметров по базовым банковским, 

страховым и инвестиционным продуктам и услугам, знаний методов работы в 

кризисных ситуациях; 

- сравнение параметров финансовых продуктов; 

- самостоятельный поиск и привлечение новых клиентов целевого 

сегмента на основе личных контактов и контактов из централизованной базы 

потенциальных клиентов, а также самостоятельно обратившихся клиентов; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансовые системы и финансовые рынки» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38. 03. 01 

Экономика направленность (профиль) «Финансы и кредит».  

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем. ) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-1 Финансы организаций  4 сем.    Предыдущая 

ПК-1 Финансовый консалтинг   5 сем.   Изучаемая 



ПК-1 Информационные системы в 

профессиональной 

деятельности 

  6 сем.   Последующая  

ПК-1 Финансовый контроль 
   8 сем.  

 
ПК-1 Финансовый менеджмент 

   8 сем.  
 

ПК-1 Финансовая стратегия    7 сем.  Последующая 

ПК-1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем.  Последующая 

ПК-1 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем.  

 
ПК-1 Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем.  Последующая 

ПК-1 Страхование  3 сем.    Предыдущая 

ПК-1 Деньги, кредит, банки  4 сем.    Предыдущая 

ПК-1 Рынок ценных бумаг   5 сем.   Изучаемая 

ПК-1 Инвестиции   6 сем.   Последующая 

ПК-1 Организация деятельности 

Центрального банка 
   7 сем.  Последующая 

ПК-1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем.  Последующая 

ПК-1 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем.  

 
ПК-1 Финансовый анализ    7 сем.  Последующая 

ПК-1 Основы финансового 

планирования и 

прогнозирования 

   8 сем.  
 

ПК-1 Финансовое планирование и 

риски 
   8 сем.  

 
ПК-1 Финансовые расчеты   5 сем.   Изучаемая 

ПК-1 Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

  6 сем.   Последующая 

ПК-1 Экономическая безопасность 

хозяйствующего субъекта 
   8 сем.  

 
ПК-2 Страхование  3 сем.    Предыдущая 

ПК-2 Инвестиции   6 сем.   Последующая 

ПК-2 Экономическая безопасность 

хозяйствующего субъекта 

   8 сем.  Последующая 

ПК-2 Управление финансовыми 

операциями 

  6 сем.   Последующая 

ПК-2 Проведение финансовых 

операций 

  6 сем.   Последующая 

ПК-2 Производственная практика, 

технологическая практика 

   7 сем.  Последующая 

ПК-2 Производственная практика, 

преддипломная практика 

   8 сем.  Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 



ПК-2 Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем.  Последующая 

ПК-2 Рынок ценных бумаг   5 сем.   Изучаемая 

ПК-2 Финансовые расчеты   5 сем.   Изучаемая 

ПК-2 Финансовый контроль    8 сем.  Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-1  

Способен 

осуществлять 

мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, 

иностранной валюты, 

товарно-сырьевых 

рынков 

 

ПК-1. 1  

Способен 

проводить 

исследования 

финансовой 

системы, 

финансового 

рынка, 

документировать 

результаты 

исследований, в 

том числе с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

Знать: основы исследования конъюнктуры и 

механизмы функционирования финансовых рынков, 

систему розничных финансовых услуг, а также 

предложения финансовых услуг (в том числе 

действующих правил и условий, тарифной политики 

и действующих форм документации) 

Уметь: исследовать финансовых рынок и изучать 

предложения финансовых услуг (в том числе 

действующих правил и условий, тарифной политики 

и действующих форм документации), мыслить 

системно, структурировать информацию 

Владеть: навыками сбора информации по спросу на 

рынке финансовых услуг, исследования финансового 

рынка и изучения предложения финансовых услуг (в 

том числе действующих правил и условий, тарифной 

политики и действующих форм документации) 

ПК-2 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

ПК-2. 2  

Способен 

оценивать 

потребность в 

ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: основные параметры по базовым банковским, 

страховым и инвестиционным продуктам и услугам, 

методы работы в кризисных ситуациях 

Уметь: сравнивать параметры финансовых продуктов 

Владеть: навыками самостоятельно искать и 

привлекать новых клиентов целевого сегмента на 

основе личных контактов и контактов из 

централизованной базы потенциальных клиентов, а 

также самостоятельно обратившихся клиентов 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

 

 

 



очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

5 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 68,5 68,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 68 68 

• занятия лекционного типа 34 34 

• занятия семинарского типа: 34 34 

практические занятия 14 14 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки 12 12 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) 0 0 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 75,5 75,5 

 - курсовая работа (проект) 0 0 

- выполнение домашних заданий 65,5 65,5 

- контрольное тестирование 10 10 

3. Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед.  5 5 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

4 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 24,5 24,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 24 24 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия 16 16 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 6 6 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 119,5 119,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 109,5 109,5 

- контрольное тестирование 10 10 

3. Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед.  5 5 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5. 1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Финансовый рынок как экономическая категория. Консультация 

в сфере финансовых услуг и продуктов.  

Сущность и значение финансовых отношений. Глобальная финансизация 

и ее последствия. Влияние финансизации на финансовый сектор экономики на 

финансовый сектор экономики.  

Финансовое обеспечение воспроизводственного процесса и роль 

финансового рынка как организационной формы в структуре общественного 

воспроизводства.  

Предпосылки функционирования финансового рынка. Финансовые 

резервы и финансовый рынок. Экономическая эффективность финансового 

рынка и ее связь с появлением новых финансовых услуг и инструментов. 

Анализ экономических и социально-экономических показателей.  

Исследование конъюнктуры и механизмов функционирования 

финансовых рынков, системы розничных финансовых услуг, а также 

предложений финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, 

тарифной политики и действующих форм документации).  

Исследование финансового рынка и предложений финансовых услуг (в 

том числе действующих правил и условий, тарифной политики и 

действующих форм документации).  

Основные параметры по базовым финансовым продуктам и услугам.  

 

Тема 2. Субъектно-объектная структура финансового рынка. 

Экономические и социально-экономические показатели.  

Классификация финансовых рынков по различным признакам. Сегменты 

и структура финансового рынка. Основные участники финансового рынка. 

Виды (частные, институциональные) и финансовых посредников. Финансовые 

консультанты.  

Профессиональные участники финансового рынка. 

Квалификационный аттестат профессионального участника финансового 

рынка и его виды.  

Сбор информации по спросу на рынке финансовых услуг, исследования 

финансового рынка и изучение предложений финансовых услуг.  

Сущность параметров, изучение и сравнение параметров финансовых 

продуктов.  

 

Тема 3. Экономический рост и финансовые рынки. Анализ 

экономических и социально-экономических показателей.  

Эволюция научных взглядов на взаимосвязь финансового 

рынка и экономического роста (У. Бейджхот, К.  Маркс, Й.  Шумпетер, Дж.  

Стиглиц,Ф. Х.  Мински  и  др. ).  Гипотеза  финансовой нестабильности.  



Понятие и сущность «экономических ловушек», причины их 

возникновения, виды.  Инструментальные средства для обработки 

экономических данных.  

Понятие, виды, причины возникновения финансовых кризисов. 

Рыночные и редистрибутивные источники финансирования роста 

финансового рынка.  

Действующие правила и условия тарифной политики и действующих 

форм документации на финансовом рынке.  

Изучение параметров по базовым финансовым продуктам и услугам.  

 

Тема 4. Инфраструктурно-институциональные основы деятельности 

финансового рынка.  Инструментальные средства для обработки 

экономических данных.  

Виды моделей финансовых рынков. Значение и роль финансового 

посредничества на финансовом рынке.  Преимущества и недостатки 

финансового  посредничества. Дезинтермедиация. Модели финансового  

посредничества.  Модель коалиции владельцев информации. Модель 

обеспечения ликвидности. Модель контроля заемщиков.  Модель управления 

рисками.  Модель сглаживания потребления.  

Изучение спроса на рынке финансовых услуг, исследование финансового 

рынка и изучение предложений финансовых услуг.  

Сравнение параметров финансовых продуктов и услуг.  

Поиск и обслуживание клиентов финансового рынка.  

 

Тема 5. Мониторинг финансового рынка. Консультация в сфере 

финансовых услуг и продуктов.  

Объективная необходимость регулирования финансовых рынков: 

причины и модели регулирования.  Направления регулирования финансового 

рынка Российской Федерации.   

Банк  России  в  качестве  мега  регулятора финансового рынка 

Российской Федерации.   

Система статистических показателей финансового рынка, ее элементы. 

Центральные банки и процентные ставки на финансовых рынках.   

Изучение тарифов на финансовом рынке.  

Основные параметры по базовым банковским, страховым и 

инвестиционным продуктам и услугам, методы работы в кризисных 

ситуациях.  

  



Финансовые расчеты 

1. Цели и  задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: получение обучающимися системных и глубоких 

знаний о сущности и видах финансовых расчетов,  изучение простых и 

сложных процентов. 

Задачи: 

- формирование знаний в области экономической диагностики рынка 

финансовых продуктов и услуг, финансовых расчетов; 

- формирование знаний об основных параметрах по  базовым банковским, 

страховым и инвестиционным  продуктам и услугам,  методы работы в 

кризисных ситуациях; 

- формирование знаний основ законодательства Российской Федерации о 

банках и банковской деятельности (в том числе по ипотеке),  современные 

методы получения, анализа, обработки информации, общие вопросы 

обеспечения информационной безопасности банка, методы оценки 

эффективности каналов продаж 

- применение  методов экономической диагностики рынка финансовых  

продуктов и услуг, осуществление финансовых расчетов; 

- применение навыков сбора, обработки и анализа информации, методов  

экономической диагностики рынка финансовых продуктов и услуг, 

финансовых расчетов;  

- умение сравнивать параметры финансовых продуктов; 

- умение самостоятельно искать и привлекать новых клиентов целевого 

сегмента на основе личных контактов и контактов из централизованной базы 

потенциальных клиентов, а также самостоятельно обратившихся клиентов 

- умение выявлять потребности клиента по видам и условиям 

кредитования, использование основных видов критериев для оценки 

эффективности каналов продаж, анализа статистических данных о каналах 

продаж, использование широкого спектра доступной информации для оценки 

кредитоспособности клиентов; 

- умение использовать  навыки  сбора первоначальной информации о 

каналах продвижения продуктов кредитования корпоративных заемщиков, 

определения основных целевых групп клиентов,  стратегии развития и 

поведения на финансовом рынке, разработки методики оценки каналов 

продвижения, выбор критериев расширения объема сделок кредитования 

корпоративных заемщиков, формирования пакетов предложений 

дополнительных банковских продуктов (кросс-продажа) 

 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Финансовые расчеты» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Финансы и кредит». 



Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

ПК-1.4; ПК-2.2; ПК-6.1 

 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-1 Финансы организаций  4 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Финансовые системы и 

финансовые рынки 
  5 сем.  Изучаемая 

ПК-1 Информационные системы в 

профессиональной 

деятельности 

  6 сем.  Последующая 

ПК-1 Финансовый контроль 
   8 сем. 

 
ПК-1 Финансовый менеджмент 

   8 сем. 
 

ПК-1 Финансовая стратегия 
   7 сем. 

 
ПК-1 Финансовый консалтинг 

   7 сем. 
 

ПК-1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

 
ПК-1 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. 

 
ПК-1 Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. Последующая 

ПК-1 Страхование  3 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Деньги, кредит, банки  4 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Инвестиции 
  6 сем.  

 
ПК-1 Организация деятельности 

Центрального банка 
   7 сем. 

 
ПК-1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

 
ПК-1 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. 

 
ПК-1 

Финансовый анализ    7 сем. 
 

ПК-1 Основы финансового 

планирования и 

прогнозирования 

   8 сем. 
 

ПК-1 Финансовое планирование и 

риски 
   8 сем. 

 
ПК-1 Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

  6 сем.  
 

ПК-1 Экономическая безопасность 

хозяйствующего субъекта 
   8 сем. 

 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 



ПК-2 Страхование  3 сем.   Предыдущая 

ПК-2 Инвестиции   6 сем.  Последующая 

ПК-2 Экономическая безопасность 

хозяйствующего субъекта 
   8 сем. 

 
ПК-2 Управление финансовыми 

операциями 
  6 сем.  

 
ПК-2 Проведение финансовых 

операций 
  6 сем.  

 
ПК-2 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

 
ПК-2 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. 

 
ПК-2 Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. Последующая 

ПК-2 Финансовые системы и 

финансовые рынки 
  5 сем.  Изучаемая 

ПК-2 Финансовый контроль    8 сем. Последующая 

ПК-6 Банковское дело   5 сем.  Изучаемая 

ПК-6 Кредитование бизнеса   5 сем.  Изучаемая 

ПК-6 Финансовый анализ    7 сем. Последующая  

ПК-6 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. Последующая 

ПК-6 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. Последующая 

ПК-6 Организация деятельности 

коммерческого банка 
  6 сем.  Последующая 

ПК-6 Операции коммерческого 

банка 
  6 сем.  Последующая 

ПК-6 Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-1  

Способен 

осуществлять 

мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, 

иностранной валюты, 

товарно-сырьевых 

рынков 

 

ПК-1.4  

Способен 

применять методы 

экономической 

диагностики 

рынка 

финансовых 

продуктов и услуг 

Знать:  основы экономической диагностики рынка 

финансовых продуктов и услуг, финансовых 

расчетов 

Уметь: применять методы экономической 

диагностики рынка финансовых  продуктов и услуг, 

осуществлять финансовые расчеты 

Владеть: навыками сбора, обработки и анализа 

информации, навыками применения методов  

экономической диагностики рынка финансовых 

продуктов и услуг, навыками финансовых расчетов 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 



ПК-2 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

ПК-2.2  

Способен 

оценивать 

потребность в 

ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: основные параметры по  базовым банковским, 

страховым и инвестиционным  продуктам и услугам,  

методы работы в кризисных ситуациях 

Уметь: сравнивать параметры финансовых продуктов 

Владеть: навыками самостоятельно искать и 

привлекать новых клиентов целевого сегмента на 

основе личных контактов и контактов из 

централизованной базы потенциальных клиентов, а 

также самостоятельно обратившихся клиентов 

ПК-6 

Способен 

осуществлять анализ 

рынка кредитных 

продуктов для 

корпоративных 

клиентов с целью 

повышения 

эффективности их 

продвижения и 

продаж 

ПК-6.1 

Способен 

оценивать 

эффективность 

каналов 

продвижения и 

продаж кредитных 

продуктов 

корпоративным 

клиентам 

 

Знать:  основы законодательства Российской 

Федерации о банках и банковской деятельности (в 

том числе по ипотеке),  современные методы 

получения, анализа, обработки информации, общие 

вопросы обеспечения информационной безопасности 

банка, методы оценки эффективности каналов 

продаж 

Уметь: выявлять потребности клиента по видам и 

условиям кредитования, использовать основные 

виды критериев для оценки эффективности каналов 

продаж, анализировать статистические данные о 

каналах продаж, использовать весь спектр доступной 

информации для оценки кредитоспособности 

клиентов 

Владеть: навыками  сбора первоначальной 

информации о каналах продвижения продуктов 

кредитования корпоративных заемщиков, 

определения основных целевых групп клиентов,  

стратегии развития и поведения на финансовом 

рынке, разработки методики оценки каналов 

продвижения, выбор критериев расширения объема 

сделок кредитования корпоративных заемщиков, 

формирования пакетов предложений 

дополнительных банковских продуктов (кросс-

продажа) 

 

4. Объем дисциплины  и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

5 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 66,5 66,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 66 66 

• занятия лекционного типа 32 32 

• занятия семинарского типа: 34 34 

практические занятия 12 12 

лабораторные занятия   



в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки 12 12 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) 0 0 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 41,5 41,5 

 - курсовая работа (проект) 0 0 

- выполнение домашних заданий 31,5 31,5 

- контрольное тестирование 10 10 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

3 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 22,5 22,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 22 22 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия 14 14 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 6 6 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 85,5 85,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 75,5 75,5 

- контрольное тестирование 10 10 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы финансовых вычислений.  

Тема 1. Простые проценты 

Значение финансовых расчетов в практике.  

Сущность процентных платежей. 

Наращение по простой процентной и простой учетной ставкам. 

Процентные вычисления с использованием дивизора. 

Изучение темы целесообразно начать с характеристики «рыночная 

экономика» и «временная ценность денег», а также рассмотрения последнего 



в двух аспектах: первый связан с обесценением денежной наличности с 

течением времени; второй – с обращением капитала (денежных средств). 

Следует уделить внимание проблеме «деньги – время», рассмотреть сущность 

операций наращения и дисконтирования. 

При подготовке второго вопроса нужно составить представление о 

процентной ставке, способе расчета ее величины, уяснить понятия 

процентных денег, процентного дохода, процентов. Необходимо указать 

различные методы начисления процентов, в частности по простым и сложным 

процентным ставкам. 

Ответ на третий вопрос предполагает знание сущности простых 

процентов, а также формул определения наращения суммы с использованием 

простых процентов (для финансовых сделок, срок которых равен и не равен 

целому числу лет периода начисления процентов). Необходимо рассмотреть 

три метода процентных расчетов: «английская практика», «французская 

практика», «германская практика». Здесь же следует уяснить сущность 

учетной ставки, а также методику расчета наращенной суммы с 

использованием данной ставки. 

Основы экономической диагностики рынка финансовых продуктов и 

услуг, финансовых расчетов. Применение методов экономической 

диагностики рынка финансовых  продуктов и услуг, осуществление 

финансовых расчетов.  

Знакомство с темой целесообразно завершить изучением понятия 

«дивизор», а также методики расчета процентного дохода с использование 

дивизора. 

 

Тема 2. Сложные проценты 

Сущность сложных процентов. 

Наращенная сумма на основе сложных декурсивных процентов. 

Наращенная сумма на основе сложных антисипативных процентов. 

Приступая к изучению темы, следует рассмотреть понятие «сложные 

проценты», а также выявить отличия сложных процентов от простых. 

Необходимо уяснить сущность капитализации и охарактеризовать следующие 

ее виды: годовую, полугодовую, квартальную, месячную и ежедневную. 

Необходимо указать два способа начисления сложных процентов: 

антисипативный (предварительный) и декурсивный (последующий).    

В ответе на второй вопрос необходимо усвоить вычисление наращенной 

суммы на основе сложных декурсивных процентов за целое и дробное число 

лет наращения, рассмотреть сущность номинальной и эффективной 

процентных ставок.  

Сбор, обработка и анализ информации, навыки применения методов  

экономической диагностики рынка финансовых продуктов и услуг, навыки 

финансовых расчетов. 

При изучении последнего вопроса необходимо уяснить суть метода 

начисления сложных антисипативных процентов в первом и в последующих 

периодах. Важно усвоить методику наращения сложных процентов по учетной 



ставке несколько раз в году. 

 

Тема 3. Дисконтирование  

Сущность дисконтирования. 

Математическое дисконтирование.  

Банковское дисконтирование. 

При изучении первого вопроса необходимо составить представление о 

дисконтировании, охарактеризовать современную и приведенную величину, 

уяснить, как с помощью дисконтирования в финансовых вычислениях 

учитывается фактор времени. Нужно указать методы дисконтирования: 

математический и банковский. 

Содержание второго вопроса связано с изучением сущности 

математического дисконтирования, с помощью которого решается следующая 

задача: какую сумму следует выдать  в долг, чтобы при начислении на ее 

процентов, получить определенную сумму, интересующую нас. Следует 

усвоить методы наращения по простой и сложной процентной ставке, а также 

раскрыть сущность дисконтного множителя и дисконта. 

В ответе на третий вопрос следует раскрыть сущность банковского 

дисконтирования, изучить формулы определения дисконтируемой величины, 

характерные при данном методе дисконтирования по простой и сложной 

процентной ставкам. Сравнить к какому результату приводит 

дисконтирование с помощью математического и банковского методов. 

Основные параметры по  базовым банковским, страховым и 

инвестиционным  продуктам и услугам,  методы работы в кризисных 

ситуациях  Сравнение параметров финансовых продуктов. Самостоятельный 

поиск и привлечение  новых клиентов целевого сегмента на основе личных 

контактов и контактов из централизованной базы потенциальных клиентов, а 

также самостоятельно обратившихся клиентов. 

 

Тема 4. Эквивалентность процентных ставок 

Сущность эквивалентности процентных ставок. 

Варианты эквивалентности процентных ставок. 

Средние величины в финансовых расчетах. 

Изменение условий коммерческих сделок. 

Приступая к изучению темы необходимо, прежде всего, рассмотреть 

понятие «эквивалентность процентных ставок», усвоить в каком случае 

достигается равноценность финансовых последствий. 

В ответе на второй вопрос следует охарактеризовать эквивалентность: 

простой ставки процентов и учетной ставки, простых и сложных процентных 

ставок, номинальной ставки сложных процентов и простой учетной ставки, 

сложных ставок, сложной учетной ставки и номинальной сложной процентной 

ставки, непрерывных и дискретных ставок, дисконтного множителя и силы 

роста непрерывных процентов, силы роста и учетных ставок. 

При изучении средних величин в финансовых расчетах следует уделить 

внимание таким понятиям, как «средняя процентная ставка», «средний размер 



ссуды», «средний срок кредита». Необходимо рассмотреть методику 

определения  указанных величин. Сравнение параметров финансовых 

продуктов. 

Изучение данной темы целесообразно завершить изучением процесса 

консолидации платежей – изменение условий ранее заключенных сделок, 

рассмотреть уравнение эквивалентности, охарактеризовать возможность 

изменений условий коммерческих сделок. 

 

Тема 5. Рентные платежи 

Основные понятия финансовых рент.  

Наращенная сумма обычной ренты. 

Современная величина обычной ренты. 

Определение параметров финансовых рент и других видов рентных 

платежей. 

Конверсия финансовых рент. 

При подготовке первого вопроса следует изучить сущность таких 

понятий как «финансовая рента» и «аннуитет», а также целого ряда 

параметров: член ренты, период ренты, срок ренты, процентная ставка, 

охарактеризовать виды финансовых рент в зависимости от частоты 

начисления процентов, с точки зрения стабильности размера платежей ренты 

и т.д. 

При изучении вопроса о наращенной сумме обычной ренты следует 

особое внимание уделить расчету наращенной суммы финансовой ренты, при 

различных возникающих ситуациях: рентные платежи вносятся раз в году, а 

проценты на них начисляются несколько раз в году; рентные платежи вносятся 

несколько раз в году равными суммами, а начисление процентов производится 

раз в году в конце его и др. 

Для ответа на третий вопрос нужно дать определение современной 

величины обычной ренты, охарактеризовать следующие параметры – рентный 

годовой платеж, годовая процентная ставка, срок ренты. Здесь же необходимо 

рассмотреть различные методы исчисления современной величины обычной 

ренты, что даст возможность решения многих финансовых задач: определения 

эффективности инвестиций, расчет доходности различных финансовых 

сделок и др. 

При определении параметров финансовых рент следует уделить 

внимание следующим из них: размер разовых платежей, частота их 

поступления, процентная ставка, срок ренты и т.п., а также освоить методу 

расчета этих параметров. Здесь же нужно рассмотреть рентные платежи с 

простыми процентами, охарактеризовать коэффициент приведения годовой 

ренты для различных сроков. 

Рассмотрение конверсии финансовых рент предполагает раскрытия 

сущности простой конверсии, ознакомление с изменениями условий ренты 

(продолжительности и срочности ренты и т.п.), изучение процесса 

консолидации рент – объединения нескольких рент в одну.  

Основы законодательства Российской Федерации о банках и банковской 



деятельности (в том числе по ипотеке),  современные методы получения, 

анализа, обработки информации, общие вопросы обеспечения 

информационной безопасности банка, методы оценки эффективности каналов 

продаж. 

 

Тема 6. Переменные потоки платежей  

Потоки с разовыми изменениями платежей. 

Переменные ренты с постоянным изменением ее членов. 

Погашение задолженности. 

При изучении темы необходимо рассмотреть сущность переменных 

потоков платежей, члены которых меняются по своей величине в течение 

срока ренты, перечислить факторы, влияющие на данный процесс,  

Для ответа на второй вопрос необходимо рассмотреть переменные 

ренты с изменением ее членов, в частности, ренты с постоянным абсолютным 

изменением ее членов, а также ренты с постоянным относительным 

изменением платежей.  

Третий вопрос предполагает усвоение следующих основных моментов: 

понятие среднесрочных и долгосрочных кредитов, возможность погашения 

долга равными срочными уплатами, погашения займа равными и 

переменными выплатами основного долга. Здесь же следует изучить процессы 

конверсии и консолидации займов, особенности погашения ипотечной ссуды. 

Сбор первоначальной информации о каналах продвижения продуктов 

кредитования корпоративных заемщиков, определение основных целевых 

групп клиентов,  стратегия развития и поведения на финансовом рынке, 

разработки методики оценки каналов продвижения, выбор критериев 

расширения объема сделок кредитования корпоративных заемщиков, 

формирования пакетов предложений дополнительных банковских продуктов 

(кросс-продажа). 

 

Раздел 2. Эффективность расчетов 

Тема 7. Эффективность финансовых операций 

Сущность эффективности финансовых операций. 

Доходность торговых операций с векселями. 

Операции с депозитными сертификатами. 

Изучение темы целесообразно начать с рассмотрения сущности дохода, 

полученного за определенный период времени, характеристика доходности 

как показателя эффективности финансовых операций, усвоить методику 

расчета маржинальной эффективности капитала. Нужно рассмотреть расчет 

ставки полной доходности при ссудных и учетных  операциях с удержанием 

комиссионных.  

При изучении второго вопроса  следует охарактеризовать различные 

виды финансовых инструментов: простые и переводные векселя, облигации и 

т.д. Необходимо изучить операции продажи финансовых инструментов, а 

также определить эффективность подобных операций, которая измеряется в 

виде простых или сложных процентов.  



Приступая к рассмотрению операций с депозитными сертификатами, 

надо охарактеризовать депозитный сертификат, который представляет собой 

обязательство, выпускаемое первоклассным банком с обязательством 

оплатить вклад (депозит) с начисленного на него процентами в конкретный 

день. Здесь же нужно усвоить различные варианты расчета эффективности 

сделок с депозитными сертификатами.  

Потребности клиента по видам и условиям кредитования, основные 

виды критериев для оценки эффективности каналов продаж, анализ 

статистические данные о каналах продаж, использование доступной 

информации для оценки кредитоспособности клиентов. 

 

Тема 8. Эффективность инвестиций в облигации и акции 

Основные и дополнительные характеристики облигаций. Методы их 

расчета. 

Анализ портфеля облигаций. 

Оценка инвестиций в акции и другие ценные бумаги. 

В ответе на первый вопрос необходимо сформулировать определение 

облигации, рассмотреть основные ее параметры: номинальная цена, выкупная 

цена в случае, если она отличается от номинальной, норма доходности и сроки 

выплаты процентов. Нужно уяснить расчет курса и доходности облигаций 

(купонной, текущей, поной). Изучая дополнительные характеристики 

облигаций, следует рассмотреть продолжительность срока до ее погашения, 

средний срок облигации, средняя продолжительность платежей.  

Вопрос об анализе портфеля облигаций предполагает изучение 

сущности данного портфеля, усвоения  методов оценки портфеля облигаций. 

При анализе портфеля облигаций следует рассмотреть оценку его полной 

доходности и среднего показателя изменчивости, структуру портфеля. 

Оценка эффективности каналов продаж. 

При изучении третьего вопроса следует дать определение «акция», 

«дивиденд», охарактеризовать доход по акции, а также эффективность 

вложения в данную ценную бумагу, особенности формирования портфеля 

акций.  

 

Тема 9. Учет инфляции в высших финансовых вычислениях 

Понятие и виды инфляции. 

Реальная ставка доходности и инфляционная премия. 

Налоги, инфляция и наращение простыми и сложными процентами. 

В ответе на первый вопрос необходимо раскрыть сущность инфляции 

как процесса, характеризующегося повышением общего уровня цен в 

экономике или снижением покупательной способности денег. Следует указать 

признак инфляции, способы ее проявления, рассмотреть виды, уровень и 

темпы  инфляции. 

Изучая вопрос о реальной ставке доходности и инфляционной премии, 

необходимо охарактеризовать реальную доходность финансовой операции, 

усвоить методику определения покупательной способности наращенной за 



определенный период суммы и индекса цен (индекса инфляции). 

Отвечая на последний вопрос, следует дать определения налогов, 

охарактеризовать ситуации,  связанные с налогообложением и инфляцией. В 

частности, необходимо изучить методику начисления на определенный 

капитал простых или сложных процентов. 

  



Учет и отчетность кредитных организаций 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у обучающихся комплексных знаний в области 

организации и ведения учета в кредитных организациях, а также 

формированию банковской отчетности. 

Задачи: 

- изучить основы организации учетно-операционной работы в кредитных 

организациях; 

- приобретение системы знаний об учетной банковской документации и 

документообороте, внутрибанковском контроле;  

- раскрытие порядка организации и учета уставной деятельности кредитной 

организации; 

- изучение порядка формирования бухгалтерской отчетности кредитной 

организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Учет и отчетность кредитных организаций» относится к 

дисциплинам к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока Б1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.10) основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

подготовки «Финансы и кредит». 

Дисциплина обеспечивает, формирование следующих компетенций:  

очная форма обучения 
Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 

курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем.) 

3 

курс 

(сем.) 

4 

курс 

5 

курс 

ПК-3.4 

 

 

ПК-5.2 

 

ПК-5.2 

 
ПК-5.2 

 

 
ПК-5.2 

 

 
ПК-3.4 

 

 
ПК-3.4 

ПК-5.2 

 

 

Налоги и 

налогообложение 
 3 

сем. 

   Предыдущая  

Банковское дело   5 

сем. 

  Изучаемая 

Кредитование бизнеса   5 

сем. 

  Изучаемая 

Организация 

деятельности 

коммерческого банка 

  6 

сем. 

  Предыдущая 

Операции 

коммерческого банка 
  6 

сем. 

  Предыдущая 

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

   7 

сем. 

 Предыдущая 

Производственная 

практика, 

технологическая 

практика 

   7 

сем. 

 Предыдущая 

Производственная    8  Предыдущая 



ПК-3.4 

ПК-5.2 
практика, 

преддипломная 

практика 

сем. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональной компетенции:  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК-3 

Способен 

консультировать 

клиента по 

оформлению сделок 

с поставщиком 

финансовой услуги 

(кроме операционной 

деятельности) 

 

ПК-3.4 Способен использовать стандарты финансового учета и 

отчетности в профессиональной деятельности 

Знать: стандарты финансового учета и отчетности; 

Уметь: систематизировать финансовую информацию в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками разъяснять клиентам содержание финансовых 

и юридических документов в пределах своей компетенции 

ПК-5 

Способен 

осуществлять 

контроль исполнения 

условий кредитного 

договора с 

корпоративным 

клиентом, оценивать 

просроченную 

задолженность 

ПК-5.2 Способен работать с корпоративными заемщиками на 

этапе возникновения просроченной задолженности 

Знать: правила подготовки отчетной документации по 

предоставленным кредитам; 

Уметь: анализировать процесс исполнения заемщиком кредитных 

обязательств; 

Владеть: навыками ведения кредитных досье по заемщикам, 

мониторинг заемщиков на этапе возникновения задолженности 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 
ак. часов  

Всего 5 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 66,5 66,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 66 66 

• занятия лекционного типа  32 32 

• занятия семинарского типа: - - 

практические занятия 34 34 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки 10 10 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

 

0,5 

 

0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 77,5 77,5 



- выполнение домашних заданий 26 26 

- контрольное тестирование 26 26 

- реферат 25,5 25,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой - - 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 
ак. часов  

Всего 6 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 22,5 22,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 22 22 

• занятия лекционного типа  8 8 

• занятия семинарского типа: - - 

практические занятия 14 14 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 6 6 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

 

0,5 

 

0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 121,5 121,5 

- выполнение домашних заданий 40 40 

- контрольное тестирование 40 40 

- реферат 41,5 41,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой - - 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные вопросы деятельности кредитных организаций 

Понятие кредитной организации и банковской системы. Нормативное 

регулирование банковской деятельности. Банковские операции и другие 

сделки кредитной организации. Деятельность кредитной организации на 

рынке ценных бумаг. Нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля. 

Тема 2. Организация бухгалтерского учёта в кредитных 

организациях 

Сущность и задачи бухгалтерского учета в банках. Нормативное 

регулирование бухгалтерского учета в кредитных органах. Учетная политика 

банка. Организация бухгалтерской службы банка. Основные принципы 

бухгалтерского учета в банках. План счетов бухгалтерского учета в банках. 

Нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета и контроля Порядок 

нумерации лицевых счетов. Организация рабочего дня и документального 



оборота. Порядок хранения банковских документов. Внутри банковский 

контроль оформления документов. Организация аналитического учета в 

банках. Организация синтетического учета в банках. Учет имущества, 

доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплату 

налогов, составлять бухгалтерскую отчетность 

Тема 3. Учёт отдельных видов имущества в кредитных 

организациях 

Общие положения по учёту имущества. Учёт основных средств. 

Амортизация основных средств и нематериальных активов. Восстановление 

основных средств. Учет аренды основных средств. Учет финансовой аренды 

(лизинга). Особенности учета нематериальных активов. Учет материальных 

запасов. Выбытие имущества. Формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации. Нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

Учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных 

организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность. 

Тема 4. Учёт доходов и расходов кредитных организаций. 

Отражение финансового результата 

Понятие доходов и расходов. Классификация доходов и расходов в 

регистрах бухгалтерского учета. Счета по учёту доходов и расходов. 

Принципы признания и определения доходов и расходов. Доходы и расходы 

от банковских операций и других сделок. Операционные доходы и расходы 

(кроме доходов и расходов от переоценки). Доходы и расходы от переоценки 

средств в иностранной валюте, драгоценных металлов и ценных бумаг. 

Нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета и контроля Переоценка 

(перерасчет) активов (требований) и обязательств, содержащих НВПИ. 

Прочие доходы и расходы. Особенности формирования доходов и расходов от 

операций с драгоценными металлами, иностранной валютой, а также с 

активами (требованиями) и обязательствами, выраженными в иностранной 

валюте, и их отражения в регистрах бухгалтерского учета. учет имущества, 

доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплату 

налогов, составлять бухгалтерскую отчетность Особенности определения 

доходов и расходов от операций, связанных с погашением приобретенных 

(учтенных) векселей, и их отражения в бухгалтерском учете. Учет имущества, 

доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплату 

налогов. Сроки и периодичность отражения в бухгалтерском учете 

начисленных доходов и расходов. Отражение операций в бухгалтерском учете 

приобретателя. Отражение операций в бухгалтерском учете кредитной 

организации, уступающей права требования.  

Тема 5. Бухгалтерская отчётность кредитных организаций 

Основные понятия и нормативное регулирование. Нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля. Баланс банка, его 



построение и содержание. Бухгалтерская отчётность банков. Учет имущества, 

доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплату 

налогов, составлять бухгалтерскую отчетность 

  



Кредитование бизнеса 

1. Цели и  задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний в 

области денежно-кредитного регулирования, в получении ими совокупности 

знаний о характере современной финансово-кредитной системы, о 

деятельности коммерческих банков и небанковских кредитно-финансовых 

институтов как ее основного звена . 

Задачи: 

- ознакомить студента с законодательными и нормативными 

документами, регулирующими деятельность кредитных организаций в 

России; 

- изучить основные категории и понятия кредитной деятельности в 

условиях существования развитых финансовых рынков и системы финансово-

кредитных институтов; 

- раскрыть экономическое содержание деятельности коммерческих 

банков, небанковских кредитно-финансовых институтов, технологию 

осуществления ими активных, пассивных и комиссионно-посреднических 

операций, принципы взаимоотношений с клиентами; 

- рассмотреть организационный аспект деятельности кредитных 

учреждений: функциональную и управленческую структуру, полномочия 

основных подразделений и порядок взаимодействия между собой, процедуру 

принятия решений. 

 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Банковское дело» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Финансы и кредит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-3.1 Деньги, кредит, банки  4 сем.   Предыдущая 

ПК-3.1 
Организация деятельности 

финансовых и кредитных 

институтов 

 4 сем.   Предыдущая 

ПК-3.1 
Банковское дело   5 сем.  

 
ПК-3.1 Электронные платежные 

системы 
   7 сем. 

 

Изучаемая 

Последующая 



ПК-3.1 Организация деятельности 

коммерческого банка 
  6 сем.  

 
ПК-3.1 Операции коммерческого 

банка 
  6 сем.  

 
ПК-3.1 

Финансовая стратегия    7 сем. 
 

ПК-3.1 
Финансовый консалтинг    7 сем. 

 
ПК-3.1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

 

ПК-3.1 
Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. 
 

ПК-4.1 
Банковское дело   5 сем.  Изучаемая 

ПК-4.1 
Информационные системы в 

профессиональной 

деятельности 

  6 сем.  Последующая 

ПК-4.1 Организация деятельности 

коммерческого банка 
  6 сем.  

Последующая 

ПК-4.1 Операции коммерческого 

банка 
  6 сем.  

Последующая 

ПК-4.1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

Последующая 

ПК-4.1 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. 

Последующая 

ПК-4.1 
Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. 
Последующая 

ПК - 4.2 
Банковское дело   5 сем.  

Изучаемая 

ПК - 4.2 Организация деятельности 

коммерческого банка 
  6 сем.  

Последующая 

ПК - 4.2 Операции коммерческого 

банка 
  6 сем.  

Последующая 

ПК - 4.2 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

Последующая 

ПК - 4.2 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. 

Последующая 

ПК - 4.2 
Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. 
Последующая 

ПК-4.3 
Банковское дело   5 сем.  

Изучаемая 

ПК-4.3 Организация деятельности 

коммерческого банка 
  6 сем.  

Последующая 

ПК-4.3 Операции коммерческого 

банка 
  6 сем.  

Последующая 

ПК-4.3 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем.  

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 



ПК-4.3 
Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем.  

ПК-5.1 
Банковское дело   5 сем.  

Изучаемая 

ПК-5.1 Электронные платежные 

системы 
   7 сем. 

Последующая 

ПК-5.1 
Финансовый контроль    8 сем. 

Последующая 

ПК-5.1 Организация деятельности 

коммерческого банка 
  6 сем.  

Последующая 

ПК-5.1 Операции коммерческого 

банка 
  6 сем.  

Последующая 

ПК-5.1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

Последующая 

ПК-5.1 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. 

Последующая 

ПК-5.1 
Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. 
Последующая 

ПК-5.2 Учет и отчетность кредитных 

организаций 
  5 сем.  

Изучаемая 

ПК-5.2 
Банковское дело   5 сем.  

Изучаемая 

ПК-5.2 
Финансовый контроль    8 сем. 

Последующая 

ПК-5.2 Организация деятельности 

коммерческого банка 
  6 сем.  

Последующая 

ПК-5.2 Операции коммерческого 

банка 
  6 сем.  

Последующая 

ПК-5.2 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

Последующая 

ПК-5.2 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. 

Последующая 

ПК-6.1 
Финансовые расчеты     

 

ПК-6.1 
Банковское дело   5 сем.  

Изучаемая 

ПК-6.1 
Финансовый анализ    7 сем. 

Последующая 

ПК-6.1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

Последующая 

ПК-6.1 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. 

Последующая 

ПК-6.1 Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. 
Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

Последующая 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-3  

Способен 

консультировать 

клиента по 

оформлению сделок 

с поставщиком 

финансовой услуги 

(кроме 

операционной 

деятельности) 

ПК-3.1  

Способен 

осуществлять 

консультирование по 

оформлению 

документов на выдачу 

кредитов, на открытие 

депозитов, на выдачу 

пластиковых карт, 

памятных монет и 

драгоценных металлов 

Знать:  нормативные и методические документы, 

регламентирующие  вопросы оформления 

банковских сделок 

Уметь: проверять правильность заполнения 

клиентом документов 

Владеть: навыками консультирования по 

оформлению документов на выдачу кредитов, на 

открытие депозитов, на выдачу пластиковых 

карт, памятных монет и драгоценных металлов 

ПК-4 

Способен 

осуществлять 

подготовку и 

оформление 

кредитных сделок с 

корпоративными 

заемщиками 

ПК-4.1  

Способен 

подготавливать сделки 

кредитования 

корпоративных 

заемщиков 

Знать: основы гражданского и банковского 

законодательства РФ, современные методы  

получения, анализа, обработки информации 

Уметь: выявлять потребности заемщика в 

кредитных продуктах и их характеристиках, 

подбирать оптимальный вариант кредита 

Владеть: навыками предоставления заемщику 

бланков документов для оформления 

корпоративного кредита и информирование 

заемщика о правилах их заполнения 

ПК-4.2 

Способен оценивать 

платежеспособность и 

кредитоспособность 

потенциального 

корпоративного 

заемщика 

 

Знать: современные методы получения, анализа, 

обработки информации 

Уметь: использовать методы определения 

уровней доходности продуктов и программ для 

клиента и банка, готовить заключение о 

кредитной сделки 

Владеть: навыками анализа кредитной истории 

заемщика и его финансовой деятельности, 

документов потенциального заемщика на 

соответствие требованиям банка для 

предоставления кредита 

ПК-4.3 

Способен 

подготавливать и 

заключать кредитный 

договор с 

корпоративным 

клиентом 

Знать: порядок оформления кредитного договора 

Уметь: предоставлять заемщикам информацию о 

процедуре подготовки и заключения кредитных 

сделок 

Владеть: навыками подготовки кредитной 

документации 

 

ПК-5 

Способен 

осуществлять 

контроль 

исполнения условий 

кредитного договора 

с корпоративным 

клиентом, оценивать 

ПК-5.1 

Способен 

контролировать 

исполнение условий 

кредитного договора с 

корпоративным 

клиентом 

Знать: основы гражданского и банковского 

законодательства РФ 

Уметь: проводить мониторинг выполнения 

заемщиками своих обязательств по кредитному 

договору 

Владеть: навыками мониторинга качества 

обслуживания долга и сроков погашения 

корпоративного кредита 



просроченную 

задолженность 

ПК-5.2 

Способен работать с 

корпоративными 

заемщиками на этапе 

возникновения 

просроченной 

задолженности 

Знать: гражданское и банковское 

законодательство РФ, основания применения и 

виды мер ответственности за нарушение 

условий договора 

Уметь: анализировать процесс исполнения 

заемщиком кредитных обязательств 

Владеть: навыками мониторинга заемщиков на 

этапе возникновения задолженности и 

применения к ним предупредительных мер при 

невыполнении обязательств по кредитному 

договору 

ПК-6 

Способен 

осуществлять анализ 

рынка кредитных 

продуктов для 

корпоративных 

клиентов с целью 

повышения 

эффективности их 

продвижения и 

продаж 

ПК-6.1 

Способен оценивать 

эффективность 

каналов продвижения 

и продаж кредитных 

продуктов 

корпоративным 

клиентам 

 

Знать: основы законодательства Российской 

Федерации о банках и банковской деятельности 

Уметь: выявлять потребности клиента по видам и 

условиям кредитования 

Владеть: навыками разработки методики оценки 

каналов продвижения, выбор критериев 

расширения объема сделок кредитования 

корпоративных заемщиков 

 

 

4. Объем дисциплины  и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

5 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 68,5 68,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 68 68 

• занятия лекционного типа 34 34 

• занятия семинарского типа: 34 34 

практические занятия 34 34 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки 12 12 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) 0 0 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 75,5 75,5 

 - курсовая работа (проект) 0 0 

- выполнение домашних заданий 35,5 35,5 

- контрольное тестирование 40 40 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 



очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

3 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 24,5 24,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 24 24 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия 16 16 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 6 6 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 119,5 119,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 60 60 

- контрольное тестирование 59,5 59,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1.  Необходимость и сущность кредита.  
Субъекты кредитных отношений Сущность кредита. Необходимость и 

возможность кредита. Экономическая основа кредита. Функции кредита и 

законы кредита. Денежные накопления и ссудный капитал, его источники. 

Рынок ссудных капиталов. Функции рынка ссудных капиталов, элементы и 

сегменты финансового рынка. 

 

Тема 2. Формы и виды кредита  
Классификация форм кредита в зависимости от сферы 

функционирования кредита, объекта кредитной сделки, характера кредитора и 

заёмщика, характера целевых потребностей заёмщика. Виды кредита. 

Банковская форма кредита, её особенности. Связь банковского кредита с 

денежным обращением. Особенности государственного, потребительского 

кредита. Кредит в международных экономических отношениях. Роль и 

границы кредита. 

 

Тема 3. Ссудный процент и его роль в экономике  

Ссудный процент, его функции и виды. Понятие, сущность, 

классификация ссудного процента. Функции ссудного процента и их 

характеристика. Механизм формирования ссудного процента. Банковский 

процент как форма существования ссудного процента. Банковский процент и 



процентный доход. Принципы и методы банковского кредитования. 

Процентная политика государства. Методы регулирования процентных 

ставок со стороны государства и банков. Ценовая динамика российского 

финансового рынка. Система рефинансирования как приоритетное 

направление развития денежно-кредитной политики РФ.  

 

Тема 4. Кредитная система и ее элементы  

Понятие кредитной системы и её элементы. Институциональная 

структура кредитной системы и характеристика её секторов. Кредитная 

система РФ в современных условиях. Место центрального банка в кредитной 

системе. Место и роль коммерческих банков в кредитной системе. 

Инвестиционные компании. Пенсионные фонды. Сберегательные 

учреждения. Страховые компании. Финансовые компании. Лизинговые 

компании. Факторинговые компании.  

 

Тема 5. Центральный банк: сущность, функции и роль в экономике

  

Центральный банк и его статус. Цели и задачи организации центральных 

банков. Понятие независимости центральных банков и факторы ее 

определяющие. 

Организационная и управленческая структура центрального банка, 

центральный аппарат, департаменты, управления, отделы, расчетно-кассовые 

центры и другие подразделения, их функции и роль. 

Функции центрального банка. Операции центрального банка, отличие 

их от операций других банков. Денежно-кредитная политика центрального 

банка. Формы и методы регулирования денежного оборота и денежного 

обращения. Регулирование деятельности коммерческих банков. 

Лицензирование банковской деятельности. Установление обязательных 

экономических нормативов для банков. Операции с валютой, ценными 

бумагами на открытом рынке. Политика обязательного резервирования для 

поддержания надежности банков. Учетная политика центрального банка. 

Регулирующая роль ставки рефинансирования. Учетный процент 

центрального банка. Его сущность, субъекты отношений. 

Центральный банк Российской Федерации, общая характеристика его 

деятельности в современных условиях. 

 

Тема 6. Основы денежно-кредитной политики 

Определение понятия денежно-кредитная политика. Объект 

регулирования денежно- кредитной политики. Основы правил денежно-

кредитной политики. Правила Фридмана и Тейлора. Трансмиссионный 

механизм денежно-кредитной политики. Каналы трансмиссионного 

механизма. Транспарентность денежно-кредитной политики. Общие типы 

денежно-кредитной политики. Антициклический и проциклический 

характеры денежно-кредитной политики.  



Таргетирование денежного предложения и монетаристская концепция. 

Причины и последствия отказа от монетаристских концепций. Переход на 

инфляционное таргетирование. Эволюция целей денежно-кредитной 

политики. Иерархия целей денежно- кредитной политики. Инвестиционно-

кредитное таргетирование.  

Методический инструментарий российской денежно-кредитной 

политики. Основные и промежуточные цели денежно- кредитной политики 

России. Базовая инфляция как целевой индикатор денежно- кредитной 

политики в России. Развитие системы рефинансирования в России. 

Управление госдолгом и международными резервами.  

Основные направления денежно-кредитной политики на предстоящий 

бюджетный период, структура официального документа и принципы его 

формирования. Внешнеэкономическая конъюнктура и противоречия 

российской денежно-кредитной политики. Денежно-кредитная политика на 

сценарных конъюнктурных условиях.  

 

Тема 7. Прямые инструменты денежно-кредитной политики 

Прямые количественные ограничения. Контроль над движением 

капитала. Мобильность и барьеры перемещения капитала. Моделирование 

финансовых репрессивных механизмов. Прямое администрирование 

финансовыми ресурсами через систему подконтрольных банков. 

Количественные ограничения как метод антикризисного управления 

банковской системой. Режимы валютных курсов, их разновидности и 

особенности. Валютные интервенции, теоретические и практические аспекты. 

Проблемы управления золотовалютными резервами. Варианты оценки 

адекватности резервов центральных банков. Перспективы рублевой 

конвертируемости. Валютные правления как альтернатива дискреционной 

денежно-кредитной политики. Валютная политика Банка России, её 

трансформация и цели. Модели валютного замещения. Официальная 

долларизация. Анализ валютного замещения в РФ. Влияние режима 

валютного курса на долларизацию. Формирование международных валютных 

зон. Еврозона. Восточно-Карибская зона. Африканские валютные зоны. 

Перспективные валютные зоны (постсоветское экономическое пространство 

(ЕврАзЭС), латиноамериканский и азиатско-тихоокеанский регионы).  

 

Тема 8. Косвенные инструменты денежно-кредитной политики 

Резервные требования, их механизм и воздействие на денежный 

мультипликатор. Практика резервных требований в различных экономиках. 

Теоретическая концепция полного резервирования. Нормы обязательного 

резервирования, механизмы их исполнения в России. Корректировка норм 

резервирования в условиях финансовых кризисов в России 2004 и 2008 гг.  

Объекты операций на открытых рынках. Развитие операций на 

открытых рынках. Практические аспекты применения операций на открытых 

рынках. Операции с долговыми ценными бумагами Правительства и 

Центрального банка. Операции РЕПО и обратного модифицированного РЕПО. 



Переучет векселей Центральным банком. Выпуск и обращение ОБР в России. 

Депозитные операции Центрального банка. Таргетирование денежной массы 

в России. Предоставление ликвидности на беззалоговых аукционах Банка 

России.  

Виды процентных ставок по операциям Центрального банка. 

Механизмы и причины коррекций процентных ставок. Инерционность 

процентной политики Центробанков. «Эффект объявления» на рынке. 

Процентная политика Банка России, задачи и противоречия.  

 

Тема 9. Кредитные операции коммерческого банка 

Классификация банковских кредитов. Принципы кредитования. 

Принцип срочности. Принцип целенаправленности. Принцип обеспеченности 

кредита. 

Организация процесса кредитования.  

Рассмотрение кредитной заявки и собеседование с клиентом. 

Подготовка и заключение кредитного договора. Формирование резерва на 

возможные потери по ссудам. Категории качества ссуд. Контроль за 

выполнением условий кредитного договора и сопровождение кредита. Работа 

банка с проблемными ссудами.  

Формы обеспечения возвратности кредита: залог, поручительство, 

гарантия. 

 

Тема 10. Организация отдельных видов кредитов  

Принципы кредитования. Основные факторы, учитываемые банками 

при установлении процентных ставок по кредитам. Система банковского 

кредитования.  

Выдача разовой срочной ссуды. Открытие кредитной линии. 

Возобновляемая и невозобновляемая кредитная линия. Овердрафт. 

Консорциальный кредит. Простые и специальные ссудн Понятие 

долгосрочного кредитования. Понятие краткосрочного кредитования. 

Разновидности долгосрочного кредитования. Разновидности краткосрочного 

кредитования.  

Определение потребительского кредитования. Условия 

потребительского кредитования. Разновидности потребительского 

кредитования.  

Определение ипотечного кредитования. Особенности ипотечных 

кредитов. Виды ипотечных кредитов. Объект и субъект ипотечного кредита.  

Понятие консорциального (синдицированного) кредита. Определение 

банковского консорциума. Кредиторы и заемщики консорциальных кредитов. 

Условия консорциального кредита.  

Определение корпоративного кредита. Условия корпоративного 

кредита. Порядок предоставления корпоративных кредитов.  

Определения строительных кредитов. Разновидности строительных 

кредитов. Порядок предоставления строительных кредитов.  



Определение образовательного кредита. Условия предоставления 

образовательного кредита. Участники образовательного кредита.  

Кредит на неотложные нужды. Кредит под залог мерных слитков 

драгоценных металлов. Связанное кредитование. Экспресс-выдача кредита 

под залог ценных бумаг.  

 

Тема 11. Кредитный договор банка с клиентом  

Определение кредитного договора. Принципы составления кредитного 

договора. Структура кредитного договора. Права и обязанности банков. Права 

и обязанности заемщиков.  

 

Тема 12. Формы обеспечения возвратности кредита  

Определение возвратности кредита. Механизм организации возврата 

кредита. Форма обеспечения возвратности кредита. Залоговые операции. 

Критерии залога. Страхование. Поручительство. Банковские гарантии.  

Страхование рисков кредитополучателей. Условия страхования. 

Договор страхования. Структура договора страхования.  

Залоговое имущество. Договор залога. Структура договора залога. Виды 

договоров залога.  

Договор поручительства. Структура договора поручительства. 

Участники поручительства. Условия поручительства.  

Определение банковской гарантии. Виды банковских гарантий. Договор 

банковской гарантии. Структура договора банковской гарантии.  

 

Тема 13. Микрофинансовые организации 

Зарождение современного микрокредитования. Предпосылки создания 

микрофинансирования. Понятие и роль микрофинансирования. Российское 

регулирование микрофинансовой деятельности. Микрофинансирование в 

России 

 

Тема 14. Деятельность кредитных кооперативов  
Создание кредитного кооператива Принципы деятельности кредитного 

кооператива Создание и государственная регистрация кредитных 

кооперативов Устав кредитного кооператива Ограничения деятельности 

кредитного кооператива  

Порядок предоставления кредитным кооперативом займов своим 

членам Передача членом кредитного кооператива денежных средств в 

пользование кредитного кооператива Государство и кредитные кооперативы 

Членство в кредитном кооперативе Порядок приема в члены кредитного 

кооператива Права и обязанности члена кредитного кооператива 

Прекращение членства в кредитном кооперативе Управление кредитным 

кооперативом Органы кредитного кооператива Общее собрание членов 

кредитного кооператива Правление кредитного кооператива Директор 

кредитного кооператива Ревизионная комиссия (ревизор) кредитного 

кооператива Комитет по займам кредитного кооператива. Имущество 



кредитного кооператива Имущество кредитного кооператива Имущественная 

ответственность кредитного кооператива и его членов Распределение дохода 

кредитного кооператива Бухгалтерский учет и отчетность в кредитном 

кооперативе. Прекращение деятельности кредитного кооператива 

Реорганизация кредитного кооператива Ликвидация кредитного кооператива. 

Союзы (ассоциации) кредитных кооперативов Основные принципы создания 

и деятельности союзов (ассоциаций) кредитных кооперативов Компетенция, 

права и обязанности союза (ассоциации) кредитных кооперативов 

 

Тема 15. Деятельность ломбардов на кредитном рынке  
Назначение ломбардов как специфических кредитно-фианнсовых 

институтов. История создания первых ломбардов и этапы развития 

ломбардного бизнеса в России. Механизм создания ломбардов. Учредители. 

Особенности деятельности ломбардов на своременном этапе рыночных 

отношений.  Функции и операции ломбардов. Специфика оформляемых 

сделок. Виды кредитов, предоставляемых ломбардами. Ломбардный кредит 

под залог ценных бумаг. Ломбардный кредит под залог товаров. Ломбардный 

кредит под залог драгоценных металлов. Ломбардный кредит под залог 

требований. . Развитие ломбардного бизнеса в РФ 

 

Тема 16. Лизинговые компании  
Определение лизинга. Участники лизинга. Условия лизинга. Механизм 

предоставления лизинга. Виды лизинга. Формы лизинга. Права и обязанности 

сто для сторон. Преимущества лизинга. 

Лизинговые операции и их характеристика. Права и обязанности 

участников лизинговых сделок Порядок оформления лизинговых соглашений. 

Характеристика и содержание документов, используемых при заключении 

контрактов. 

Определение стоимости лизинга. Расчет арендных платежей при 

финансовом и оперативном лизинге. Преимущества лизинга. Риски 

лизинговых сделок, их классификация и способы минимизации. Перспективы 

развития лизинговых операций в России. 

Определение факторинга. Участники факторинга. Механизм 

предоставления факторинга.  

Требования факторинга. Виды факторинговых операций. Преимущества 

факторинга. Определение форфейтинга. Участники форфейтинга. Механизм 

предоставления форфейтинга. Преимущества форфейтинга.  

 

Тема 17. Деятельность страховых компаний  

Общая характеристика страхового рынка. Современное состояние 

страхового дела в РФ . Развитие обязательных и добровольных видов 

страхования. Повышение капитализации страхового рынка. Усиление 

государственного страхового надзора. Ожидаемые результаты.  

Регулирование деятельности иностранных страховщиков на российском 

рынке.   



Финансовые основы деятельности страховых организаций. Текущая 

страховая деятельность.  Инвестиционная деятельность страховых 

организаций.  Принципы организации инвестиционной деятельности. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

Понятие финансовой деятельности. Денежный поток страховой организации. 

Доходы и расходы страховых организаций.  Доходы от страховой 

деятельности. Доходы от инвестиционной деятельности. Доходы от 

финансовой деятельности и иной деятельности. Состав расходов страховых 

организаций. Порядок формирования финансовых результатов. 

 

Тема 18. Организация процесса кредитования  
Определение организация кредитного процесса. Основные этапы 

кредитования. Работа на стадии предварительных переговоров. Работа банка с 

кредитной заявкой клиента. Оформление кредитного договора и выдача 

кредита. Контроль банка за погашением кредита и процентов по нему.  

Определение кредитного досье. Порядок сбора документов кредитного 

досье. Анализ документов кредитного досье. Принятие банком решения о 

предоставлении кредита.  

Порядок открытия кредитного счета в коммерческом банке. Условия 

открытия кредитного счета в коммерческом банке. Порядок и условия 

закрытия кредитного счета. Заявление о закрытии кредитного счета в 

коммерческом банке.  

Условия и порядок выдачи кредита. Размер обеспечения 

кредита.Условия и порядок погашения кредита. Отсрочка погашения долг. 

Конфликты, возникающие в процессе погашения кредита, и способы их 

разрешения.  

 

Тема 19. Оценка кредитоспособности заемщиков  
Учредительные и регистрационные документы клиента. Документация 

по сделке, в том числе документы, подтверждающие финансовое положение 

поручителей и залогодателей клиента, заключенные с ними договоры. 

Финансово-экономические документы клиента. Документация, необходимая 

для проведения кредитного мониторинга. Документация для заемщиков – 

физических лиц. Документация для заемщиков – индивидуальных 

предпринимателей.  

Определение кредитной истории. Структура кредитных историй. Виды 

кредитных историй. Причины отказа кредита.  

Понятие кредитоспособности заемщика - физического лица. Методы 

оценки кредитоспособности заемщика - физического лица. Особенности 

определения кредитоспособности заемщика - физического лица. Основные 

показатели кредитоспособности заемщика - физического лица. Рейтинги 

заемщиков - физических лиц.  

Понятие кредитоспособности заемщика - юридического лица. Методы 

оценки кредитоспособности заемщика - юридического лица. Особенности 



определения кредитоспособности заемщика - юридического лица. Основные 

показатели кредитоспособности заемщика - юридического лица.  

Понятие кредитоспособности коммерческого банка. Методы оценки 

кредитоспособности коммерческого банка. Основные показатели 

кредитоспособности коммерческих банков. Рейтинги коммерческих банков.  

 

Тема 20. Кредитные риски: сущность классификация, управление

 Перечень основных нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность Центрального Банка России и коммерческих банков, а также 

организации кредитной работы в коммерческих банках. Основные положения 

нормативно-правовых актов.  

Нарушение в организации кредитной работы. Типичные ошибки при 

оформлении кредитного договора или расчетов по погашению кредита, а 

также по формам обеспечения возврата кредита.  

Ответственность коммерческих банков. Отвевственность заемщиков - 

юридических и физических лиц.  

Понятие кредитного риска. Причины возникновения кредитных 

рисков.Классификация кредитных рисков коммерческих банков. Факторы, 

повышающие кредитный риск. Методы оценки кредитного риска.  

Определение управления кредитными рисками коммерческих банков. 

Инструменты управления кредитными рисками коммерческих банков. 

Механизм управления кредитными рисками. Методы управления кредитными 

рисками.  

 

Тема 21. Взыскание просроченной задолженности  
Понятие просроченной задоженности. Виды просроченных 

задолженностей. Организация рабо Мероприятия по организационной, 

финансовой и иной помощи банка заемщику. Меропрития, целью которых 

является обеспечение возврата кредита в кратчайшие сроки. Способы 

обеспечения возврата просроченных задолженностей. Внутреннее 

резервирование на возможные потери по ссудам в обеспечении возвратности 

кредита. Определение кредитного мониторинга. Виды кредитного 

мониторинга. Принципы кредитного мониторинга.  

  



Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

1. Цель и  задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических 

знаний, практических умений и прикладных навыков сбора, расчета и анализа 

исходных экономических данных, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы и обоснования полученных выводов. 

Задачи: 

формирование теоретических знаний в области  подготовки и проверки 

документов, участвующих в финансовых операциях, составление 

аналитической отчетности;  

формирование умений  анализировать состояние и прогнозирование  

изменений развития субъектов финансового рынка;  

получение практических навыков знаний методы экономической 

диагностики рынка финансовых продуктов и услуг.  
 

2. Место  дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) 

«Финансы и кредит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих 

профессиональных компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем)  

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-1 Финансы организаций  4 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Финансовые системы и 

финансовые рынки 
  5 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Информационные системы в 

профессиональной 

деятельности 

  6 сем.  Изучаемая 

ПК-1 Финансовый контроль 
   8 сем. 

 
ПК-1 Финансовый менеджмент 

   8 сем. 
 

ПК-1 Финансовая стратегия    7 сем. Последующая 

ПК-1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. Последующая 

ПК-1 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. 

 
ПК-1 Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 



ПК-1 Страхование  3 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Деньги, кредит, банки  4 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Рынок ценных бумаг   5 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Инвестиции   6 сем.  Изучаемая 

ПК-1 Организация деятельности 

Центрального банка 
   7 сем. Последующая 

ПК-1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. Последующая 

ПК-1 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. 

 
ПК-1 Финансовый анализ    7 сем. Последующая 

ПК-1 Основы финансового 

планирования и 

прогнозирования 

   8 сем. 
 

ПК-1 Финансовое планирование и 

риски 
   8 сем. 

 
ПК-1 Финансовые расчеты   5 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Финансовый консалтинг   6 сем.  Изучаемая 

ПК-1 Экономическая безопасность 

хозяйствующего субъекта 
   8 сем. 

 
ПК-3 Деньги, кредит, банки  4 сем.   Предыдущая 

ПК-3 Организация деятельности 

финансовых и кредитных 

институтов 

 4 сем.   Предыдущая 

ПК-3 Банковское дело   5 сем.  Предыдущая 

ПК-3 Кредитование бизнеса   5 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Рынок ценных бумаг   5 сем.  Предыдущая 

ПК-3 Электронные платежные 

системы 
   7 сем. Изучаемая 

ПК-3 Организация деятельности 

коммерческого банка 
  6 сем.  Изучаемая 

ПК-3 Операции коммерческого 

банка 
  6 сем.  Изучаемая 

ПК-3 Финансовая стратегия    7 сем. Последующая 

ПК-3 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. Последующая 

ПК-3 Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. 
 

ПК-3 Инвестиции   6 сем.  Изучаемая 

ПК-3 Организация деятельности 

Центрального банка 
   7 сем. Последующая 

ПК-3 Налоги и налогообложение  3 сем.   Предыдущая 

ПК-3 Финансовый консалтинг   6 сем.  Изучаемая 

ПК-3 Финансовый анализ    7 сем. Последующая 

ПК-3 Учет и отчетность кредитных 

организаций 
  5 сем.  Предыдущая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 



ПК-3 Международные стандарты 

финансовой отчетности 
   7 сем. Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-1  

Способен 

осуществлять 

мониторинг 

конъюнктуры 

рынка банковских 

услуг, рынка 

ценных бумаг, 

иностранной 

валюты, товарно-

сырьевых рынков 

 

ПК-1.3 

Способен 

анализировать 

состояние и 

прогнозировать 

изменения 

развития 

субъектов 

финансового 

рынка 

Знать:  основы технологии сбора первичной 

финансовой информации, анализа состояния и 

составления прогноза изменения 

инвестиционного и информационного рынков 

Уметь: проводить анализ состояния и 

прогнозирования изменений инвестиционного и 

информационного рынков, производить 

информационно-аналитическую работу по 

рынку финансовых продуктов и услуг 

Владеть: навыками анализа состояния и 

прогнозировать изменения инвестиционного и 

информационного рынков, составлять 

аналитические заключения, рейтинги, прогнозы 

с целью предотвращения сделок с 

недобросовестными партнёрами 

ПК-1  

Способен 

осуществлять 

мониторинг 

конъюнктуры 

рынка банковских 

услуг, рынка 

ценных бумаг, 

иностранной 

валюты, товарно-

сырьевых рынков 

ПК 1.4  

Способен 

применять 

методы 

экономической 

диагностики 

рынка 

финансовых 

продуктов и 

услуг 

Знать: основы проведения финансовых расчетов 

с целью мониторинга и диагностики 

финансового состояния организации 

Уметь: применять финансовые расчеты и методы 

мониторинга и диагностики финансового 

состояния организации 

Владеть: навыками применения финансовых 

расчетов с целью мониторинга и диагностики 

финансового состояния организации 

ПК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

ПК 3.3  

Способен 

осуществлять 

подготовку и 

проверку 

документов, 

участвующих в 

финансовых 

операциях, 

составлять 

аналитическую 

отчетность 

Знать:  порядок составления и правила 

оформления финансовой документации в 

организации 

Уметь: систематизировать финансовую 

документацию в организации 

Владеть: навыками составления регулярной 

финансовой документации в организации 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 



выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

6 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 104,5 104,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 104 104 

• занятия лекционного типа 52 52 

• занятия семинарского типа: 52 52 

практические занятия 16 16 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки 16 16 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 39,5 39,5 

 - курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 29,5 29,5 

- контрольное тестирование 10 10 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

4 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 30,5 30,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 30 30 

• занятия лекционного типа 14 14 

• занятия семинарского типа: 16 16 

практические занятия   

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 6 6 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 113,5 113,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 90 90 

- контрольное тестирование 23,5 23,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Роль, содержание и последовательность проведения 

комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности 

Понятие комплексного экономического анализа. Роль комплексного 

анализа в управлении. 

Тематический анализ в системе комплексного анализа.  

Системный подход к анализу хозяйственной деятельности. Блок-схема 

комплексного экономического анализа.  

Содержание комплексного управленческого анализа и 

последовательность его проведения. 

Формирование теоретических знаний в области  подготовки и проверки 

документов, участвующих в финансовых операциях. 

 

Тема 2. Роль экономического анализа в разработке и мониторинге 

основных плановых показателей организации 

Структура комплексного бизнес-плана и роль анализа в разработке и 

мониторинге основных плановых показателей. Методы разработки бизнес-

плана. 

Формирование теоретических знаний в области  составление 

аналитической отчетности;  

Использование методов экономической диагностики рынка финансовых 

продуктов и услуг и бизнес-плана.  

 

Тема 3. Сметное планирование (бюджетирование), виды смет и 

анализ исполнения смет (бюджетов) 

Сметное планирование (бюджетирование) и анализ исполнения смет 

(бюджетов). 

Формирование умений   прогнозировать  изменения развития субъектов 

финансового рынка;  

Использование методов экономической диагностики рынка финансовых 

продуктов и услуг и бизнес-плана. 

 

Тема 4. Анализ маркетинговой системы организации 

Анализ в системе маркетинга. Значение, задачи и источники 

информации анализа. Анализ бизнес-окружения организации. Анализ 

потребительского поведения. Анализ предпринимательских рисков. Анализ 

спроса на продукцию и формирование портфеля заказов. 

Формирование умений  анализировать состояние субъектов 

финансового рынка;  

Использование методов экономической диагностики рынка финансовых 

продуктов.  

 



Тема 5. Анализ конкурентоспособности продукции и организации 

Критерии оценки конкурентоспособности продукции и организации. 

Виды стратегий конкурентной борьбы. Поиск новых рынков реализации 

продукции. Анализ ценовой политики предприятия. 

Формирование умений  анализировать состояние предприятий-

конкурентов. 

Использование методов экономической диагностики продукции 

предприятия.  

 

Тема 6. Анализ и управление объемом производства и продаж 

Анализ и управление объемом производства и продаж. Значение, задачи 

и источники информации анализа объемов производства и реализации 

продукции. 

Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации 

продукции по общему объему. 

Анализ ритмичности работы предприятия. 

Факторный анализ объемов производства и реализации продукции. 

Формирование умений  анализировать план производства и реализации 

продукции. 

Использование методов экономической диагностики рынка финансовых 

услуг.  

 

Тема 7. Анализ ассортимента и качества продукции 

производственной организации 

Анализ ассортимента и структуры продукции. Обоснование 

формирования и оценка эффективности ассортиментных программ.  

Анализ обновления продукции и ее качества. 

Формирование умений  анализировать ассортимент  продукции 

предприятия. 

 

Тема 8. Анализ технической оснащенности производства 

Анализ технико-организационного уровня и других условий 

производства. Анализ и оценка уровня организации производства и 

управления. 

Жизненный цикл изделия, техники и технологии и учет его влияния на 

анализ организационно-технического уровня. 

Значение, задачи и источники информации анализа основных средств. 

Анализ технической оснащенности производства, возрастного состава 

основных фондов. Анализ состава и структуры основных средств. Анализ 

состояния основных средств. Анализ движения основных средств. 

Формирование умений  анализировать организации производства и 

управления. 

Использование методов экономической диагностики предприятий, 

оказывающих  финансовые услуги.  

 



Тема 9. Анализ эффективности использования основных средств 

Анализ эффективности использования основных средств. Факторный 

анализ показателей эффективности использования основных средств. 

Формирование умений  анализировать состояние и использование 

основных средств. 

Использование методов экономической диагностики финансовых 

организаций.  

 

Тема 10. Анализ использования материальных ресурсов 

Значение, задачи и источники информации анализа использования 

материальных ресурсов. 

Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. 

Анализ ритмичности поставок сырья и материалов. Анализ состояния и 

использования материальных ресурсов. 

Формирование умений  анализировать обеспеченность предприятия 

материальными ресурсами.   
Использование методов экономической диагностики финансовых 

организаций, оказывающих  финансовые услуги и продукты. 

 

Тема 11. Методы оценки и задачи управления запасами 

Оценка обеспеченности потребности предприятия в материальных 

ресурсах источниками покрытия. Методы оценки и задачи управления 

запасами.  

Формирование умений  анализировать потребность предприятия в 

запасах. 

Использование методов экономической диагностики предприятий, 

оказывающих  финансовые услуги.  

 

Тема 12. Анализ состояния и использования трудовых ресурсов 

Значение, задачи и источники информации анализа использования 

трудовых ресурсов. 

Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

Анализ использования фонда рабочего времени. 

Анализ состояния и использования трудовых и материальных ресурсов. 

Анализ производительности труда. 

Анализ фонда заработной платы. 

Формирование умений  анализировать оплату труда работников 

предприятия. 

Использование методов экономической диагностики предприятий, 

оказывающих  финансовые услуги.  

 

Тема 13. Анализ обобщающих показателей себестоимости 

продукции 

Анализ и управление затратами. Значение, задачи и источники 

информации анализа себестоимости продукции. 



Анализ общей суммы затрат на производство продукции. 

Анализ затрат на 1 рубль товарной продукции. 

Формирование умений  анализировать себестоимость продукции. 

 

Тема 14. Анализ себестоимости продукции по статьям затрат 

Особенности анализа прямых и косвенных, переменных и постоянных 

затрат. Факторный анализ отдельных статей затрат. 

Формирование умений  анализировать себестоимостьпродукции по 

статьям затрат. 

 

Тема 15. Анализ взаимосвязи объемов производства, затрат и 

прибыли. Анализ безубыточности 

Значение, задачи и источники информации маржинального анализа. 

Определение безубыточного объема продаж и зоны безопасности 

предприятия. 

Анализ факторов изменения безубыточного объема продаж и зоны 

безопасности предприятия. 

Формирование умений  анализировать безубыточность предприятия. 

Использование методов экономической диагностики финансовых 

организаций,  оказывающих  финансовые услуги.  

 

Тема 16. Анализ финансовых результатов деятельности 

организации 

Значение, задачи и источники информации анализа финансовых 

результатов деятельности предприятия. Финансовые результаты и 

рентабельность активов коммерческой организации и методы их анализа. 

Анализ динамики состава и структуры доходов, расходов и прибыли 

предприятия. Анализ прибыли от продаж. 

Формирование умений  анализировать прибыль предприяти. 

Использование методов экономической диагностики предприятий, 

оказывающих  финансовые услуги.  

 

Тема 17. Анализ показателей рентабельности и деловой активности 

организации 

Анализ показателей рентабельности. Анализ эффективности 

капитальных и финансовых вложений. Критерии оценки деловой активности 

организации. Анализ показателей деловой активности организации. Влияние 

деловой активности организации на конечные результаты ее работы. 

Формирование умений  анализировать рентабельность деятельности 

предприятия. 

Использование методов экономической диагностики финансовых 

организаций, анализ рентабельности.  

 

Тема 18. Методика анализа финансового состояния организации 

Значение, задачи и источники информации анализа финансового 



состояния организации. Финансовое состояние коммерческой организации и 

методы его анализа. Общая оценка динамики и структуры актива и пассива 

бухгалтерского баланса. Анализ финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности организации. 

 Формирование умений  анализировать финансовое состояние 

предприятия. 

Использование методов экономической диагностики финансового 

состояния организаций.  

  



Инвестиции 

1. Цели и  задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: получение обучающимися системных и глубоких 

знаний в области инвестиций и инвестиционной деятельности, практических 

навыков в принятии научно-обоснованных управленческих решений в области 

экономической оценки инвестиций, необходимых для выбора экономически 

предпочтительных и эффективных инвестиционных решений 

Задачи: 

- формирование базовых понятий и категории инвестиций; 

- формирование знаний о направлениях инвестиций и методах оценки 

экономической эффективности инвестиционных проектов; 

- формирование знаний нормативных и методические документов, 

регламентирующих вопросы оформления инвестиционных продуктов, 

инвестиционно-накопительных продуктов; 

- формирование навыков по использованию основных методов и 

способов инвестирования; 

- использование финансовых продуктов и услуг, базовые банковские, 

страховых и инвестиционных продуктов и услуги, составление паспорта 

финансовых продуктов, организация и поддержание постоянных контактов с 

рейтинговыми агентствами, аналитиками инвестиционных компаний, 

консалтинговыми организациями, аудиторскими организациями, оценочными 

фирмами; 

- формирование навыков осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения задач в области инвестирования; 

- использование типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов с точки зрения инвестирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Инвестиции» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Финансы и кредит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-1 Финансы организаций  4 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Финансовые системы и 

финансовые рынки 
  5 сем.  Предыдущая 



ПК-1 Информационные системы в 

профессиональной 

деятельности 

  6 сем.  Изучаемая 

ПК-1 Финансовый контроль 
   8 сем. 

 
ПК-1 Финансовый менеджмент 

   8 сем. 
 

ПК-1 Финансовая стратегия 
   7 сем. 

 
ПК-1 Финансовый консалтинг 

   7 сем. 
 

ПК-1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

 
ПК-1 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. 

 
ПК-1 Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем.  

ПК-1 Страхование  3 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Деньги, кредит, банки  4 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Инвестиции   6 сем.  Изучаемая 

ПК-1 Организация деятельности 

Центрального банка 
   7 сем. 

 
ПК-1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

 
ПК-1 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. 

 
ПК-1 

Финансовый анализ    7 сем. 
 

ПК-1 Основы финансового 

планирования и 

прогнозирования 

   8 сем. 
 

ПК-1 Финансовое планирование и 

риски 
   8 сем. 

 
ПК-1 Финансовые расчеты   5 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

  6 сем.  Изучаемая 

ПК-1 Экономическая безопасность 

хозяйствующего субъекта 
   8 сем. 

 
ПК-2 Страхование  3 сем.   Предыдущая 

ПК-2 Инвестиции   6 сем.  Изучаемая 

ПК-2 Экономическая безопасность 

хозяйствующего субъекта 
   8 сем. 

 
ПК-2 Управление финансовыми 

операциями 
  6 сем.  Изучаемая 

ПК-2 Проведение финансовых 

операций 
  6 сем.  Изучаемая 

ПК-2 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 



ПК-2 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. 

 
ПК-2 Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. Последующая 

ПК-2 Финансовые системы и 

финансовые рынки 
  5 сем.  

Предыдущая 

ПК-2 
Финансовые расчеты   5 сем.  

Предыдущая 

ПК-2 Финансовый контроль    8 сем.  
ПК-3 Деньги, кредит, банки  4 сем.   Предыдущая 

ПК-3 Организация деятельности 

финансовых и кредитных 

институтов 

 4 сем.   Предыдущая 

ПК-3 
Банковское дело   5 сем.  

Предыдущая 

ПК-3 
Кредитование бизнеса   5 сем.  

Предыдущая 

ПК-3 Электронные платежные 

системы 
   7 сем. 

 
ПК-3 Организация деятельности 

коммерческого банка 
  6 сем.  Изучаемая 

ПК-3 Операции коммерческого 

банка 
  6 сем.  Изучаемая 

ПК-3 
Финансовая стратегия    7 сем. 

 
ПК-3 

Финансовый консалтинг    7 сем. 
 

ПК-3 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

 
ПК-3 Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. 
 

ПК-3 Инвестиции   6 сем.  Изучаемая 

ПК-3 Организация деятельности 

Центрального банка 
   7 сем. Последующая 

ПК-3 Налоги и налогообложение  3 сем.   Предыдущая 

ПК-3 Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

  6 сем.  Изучаемая 

ПК-3 Финансовый анализ    7 сем. Последующая 

ПК-3 Учет и отчетность кредитных 

организаций 
  5 сем.  Предыдущая 

ПК-3 Международные стандарты 

финансовой отчетности 
   7 сем. Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-1  

Способен 

осуществлять 

мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, 

иностранной валюты, 

товарно-сырьевых 

рынков 

 

ПК-1.2  

Способен 

охарактеризовать 

финансовые 

продукты и 

услуги, базовые 

банковские, 

страховые и 

инвестиционные 

продукты и услуги 

 

Знать:  основы создания финансовых продуктов и 

услуг, базовые банковские, страховые и 

инвестиционные продукты и услуги 

Уметь: создавать финансовые продукты и услуги,  

базовые банковские, страховые и инвестиционные 

продукты и услуги 

Владеть: навыками использования финансовых 

продуктов и услуг,  базовых банковских, страховых и 

инвестиционных продуктов и услуг 

ПК-2 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

ПК-2.1  

Способен 

осуществлять 

мониторинг 

потребностей и 

финансовых 

возможностей 

клиента 

Знать: принципы осуществления мониторинга 

потребностей и финансовых возможностей клиента 

Уметь: осуществлять мониторинг потребностей и 

финансовых возможностей клиента 

Владеть: навыками осуществления мониторинга 

потребностей и финансовых возможностей клиента 

 ПК-2.2  

Способен 

сравнивать 

параметры 

финансовых 

продуктов и услуг  

Знать: основные параметры по базовым банковским, 

страховым и инвестиционным продуктам и услугам, 

методы работы в кризисных ситуациях 

Уметь: сравнивать параметры финансовых продуктов 

и услуг 

Владеть: навыками сравнения параметров 

финансовых продуктов и услуг 

 ПК-2.3 Способен 

соблюдать 

порядок 

заключения и 

оформления 

договоров на 

предоставление 

разных видов 

финансовых услуг 

 

Знать: порядок, процедуры и условия заключения и 

оформления договоров на предоставление разных 

видов финансовых услуг, законы и иные 

нормативные правовые акты,  относящиеся к 

вопросам регулирования  связей с инвесторами, 

инвестиционное законодательство, кодексы 

профессиональных и этических принципов в области 

связей с инвесторами, передовой отечественных и 

зарубежный опыт в области связей с инвесторами 

Уметь: уметь организовывать и проводить деловые 

переговоры, предотвращать и улаживать 

конфликтные ситуации 

Владеть: навыками обсуждения, определения 

условий сотрудничества, подписание документов о 

сотрудничестве, развития и поддержания 

долгосрочных отношений с клиентами, выбора форм 

и методов взаимодействия с инвесторами, 

организациями 



ПК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ПК-3.2 

Способен 

осуществлять 

консультирование 

по оформлению 

соглашения о 

предоставлении 

услуг на рынке 

ценных бумаг 

Знать: основы нормативных и методические 

документов, регламентирующих вопросы 

оформления инвестиционных продуктов, 

инвестиционно-накопительных продуктов, основы 

консультирования по соглашения о предоставлении 

услуг на рынке ценных бумаг 

Уметь: оформлять документацию по финансовым 

сделкам в соответствии с действующими 

требованиями поставщиков финансовых услуг 

Владеть: навыками консультирования по 

оформлению соглашения о предоставлении услуг на 

рынке ценных бумаг, по регистрации и открытию 

брокерских счетов 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

6 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:  106,5 106,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 104 104 

• занятия лекционного типа 52 52 

• занятия семинарского типа: 52 52 

практические занятия 52 52 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 8 8 

в том числе занятия в форме практической подготовки 16 16 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
2,5 2,5 

в том числе курсовая работа (проект) 2,0 2,0 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 109,5 109,5 

 - курсовая работа (проект) 19,5 19,5 

- выполнение домашних заданий 60 60 

- освоение рекомендованной преподавателем и 

методическими указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной литературы; работа с 

компьютерными обучающими программами; 

самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках. 

20 20 

- контрольное тестирование 10 10 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 252 252 

зач. ед. 7 7 

 

очно-заочная форма обучения 
Вид учебной деятельности ак. часов 



Всего 
По курсам 

4 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 36,5 36,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:   

• занятия лекционного типа 14 14 

• занятия семинарского типа: 20 20 

практические занятия 20 20 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 6 6 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
2,5 2,5 

в том числе курсовая работа (проект) 2,0 2,0 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 179,5 179,5 

- курсовая работа (проект) 39,5 39,5 

- выполнение домашних заданий 60 60 

- освоение рекомендованной преподавателем и 

методическими указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной литературы; работа с 

компьютерными обучающими программами; 

самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках. 

70 70 

- контрольное тестирование 10 10 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 252 252 

зач. ед. 7 7 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Экономическая сущность и виды инвестиций. Цели 

инвестирования. Участники инвестиционного процесса. 

Понятие и экономическое содержание инвестиций. Инвестиционный 

процесс. Инвестиции как хозяйственная операция. Инвестиционная 

деятельность. Объект инвестиционной деятельности, инвестирования. 

Реальные инвестиции на предприятии. Финансовые инвестиции. 

Портфельные инвестиции. Интеллектуальные инвестиции. Экономическая 

сущность, значение и цели инвестирования. Задачи инвестирования. 

Финансовые институты. Финансовые рынки. 

Типы инвесторов. Физические лица. Юридические лица: предприятия, 

организации, институциональные инвестора. 

Участники инвестиционного процесса. Заказчики, подрядчики, 

пользователи объектов капитальных вложений. Участие государства в 

инвестиционной деятельности. Сбор, анализ и обработка данных, 

необходимых для решения задач в области инвестирования. Типовые 

методики и действующая нормативно-правовой база в области 

инвестирования. 



 

Тема 2. Понятие инвестиционного проекта, содержание, классификация, 

фазы развития. 

Понятие инвестиционного проекта. Классификация инвестиционного 

проекта. Назначение инвестиционного проекта. Целевая направленность 

инвестиционного проекта.    

Фазы развития. Задача разработки инвестиционного проекта. Технико-

экономическое обоснование проекта. Стадия прединвестиционных 

исследований. Формирование инвестиционной программы. Разработка 

бизнес-плана инвестиционного проекта.  

Инвестиционные реализации проекта. Эксплуатационная стадия 

проекта, начало операционного периода. Сбор, анализ и обработка данных, 

необходимых для анализа инвестиционных проектов. Типовые методики и 

действующая нормативно-правовой база в области инвестирования. 

 

Тема 3. Управление инвестициями. Основные инструменты и подходы. 

Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. Сбор, анализ и 

обработка данных, необходимых для решения профессиональных задач 

Задачи оценки инвестиционных проектов. Главная цель оценки 

инвестиционного проекта. Учет фактора времени. 

Критерии оценки инвестиционных проектов. Оценка финансового 

состояния и оценка эффективности инвестиционных проектов. 

Методы оценки инвестиционных проектов. Простые (статические) 

методы оценки инвестиционных проектов: 

- определение срока окупаемости инвестиций; 

- метод расчета отдачи на вложенный капитал; 

- определение коэффициента эффективности инвестиций. 

Сложные (динамические) методы оценки инвестиционных проектов: 

- определение стоимости инвестиций при использовании сложных 

процентов; 

- метод расчета чистой дисконтированной стоимости (чистый 

дисконтированный доход); 

- определение внутренней нормы доходности инвестиционных 

проектов. 

Состоятельность проектов. Критические точки и анализ 

чувствительности. 

Оценка эффективности инвестиционного проекта. Понятие 

эффективности инвестиционного проекта. Показатели, используемые для 

расчетов эффективности инвестиционного проекта: коммерческая 

эффективность, бюджетная эффективность, экономическая эффективность, 

социальная эффективность, экологическая эффективность. Бюджетная 

эффективность и социальные результаты реализации инвестиционных 

проектов.  

Инновационные направления инвестиционных проектов в России. Сбор, 

анализ и обработка данных, необходимых для оценки инвестиционных 



проектов. Типовые методики и действующая нормативно-правовой база 

оценки инвестиционных проектов. 

 

Тема 4. Неопределенность и риск инвестирования 

Инвестиционные риски и их классификация. Методы определения 

инвестиционных рисков. Пути снижения инвестиционных рисков. Риски в 

условиях рационирования капитала. Построение дерева решений. Сбор, 

анализ и обработка данных, необходимых для оценки риска инвестиционных 

проектов. Типовые методики и действующая нормативно-правовой база для 

оценки риска инвестиционных проектов. 

 

Тема 5. Инвестиции в ценные бумаги. Инвестиционные качества ценных 

бумаг. Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги.  Инвестиции в 

финансовые активы. 

Понятие и виды ценных бумаг. Инвестиционные качества ценных бумаг. 

Использование ценных бумаг предприятиями, организациями, банками как 

универсального кредитно-расчетного инструмента. Формы рейтинговой 

оценки. Акции, определение доходности акций. Облигации и определение их 

доходности. 

Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций в ценные 

бумаги. 

Рынок ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг. Особенности 

рынка ценных бумаг в России. Сбор, анализ и обработка данных, 

необходимых для оценки эффективности инвестиций в ценные бумаги. 

Типовые методики и действующая нормативно-правовой база оценки 

эффективности инвестиций в ценные бумаги. 

 

Тема 6. Инвестиционный портфель. Принципы и этапы формирования. 

Модели формирования портфеля инвестиций. 

Понятие инвестиционного портфеля. Типы портфеля, принципы и этапы 

формирования. Факторы, влияющие на формирование инвестиционного 

портфеля. 

Типы инвестиционных портфелей. Инвестиционный портфель роста и 

дохода. Сбалансированный портфель. Оптимальный портфель. 

Диверсификация портфеля. Доход и риск по портфелю. Риск в связи с 

формированием инвестиционного портфеля. 

Модели формирования портфеля инвестиций.  Модели формирования 

портфеля инвестиций Марковица и Шарпа. 

Оценка инвестиционного портфеля. Стратегия управления портфелем. 

Управление портфелем недвижимости. Сбор, анализ и обработка данных, 

необходимых для оценки формирования портфеля инвестиций. Типовые 

методики и действующая нормативно-правовой база оценки формирования 

портфеля инвестиций. 

 



Тема 7. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений: 

объекты и субъекты, права, обязанности, ответственность.      

Понятие капитальных вложений. Различие понятий «инвестиции» и 

«капитальные вложения». 

Объекты капитальных вложений. Субъекты капитальных вложений. 

Роль капитального строительства в реализации капитальных вложений. 

Проектирование капитальных вложений по строительству. Организация 

подрядных отношений в строительстве. Функции заказчиков и подрядчиков. 

Права, обязанности, ответственность сторон подряда. 

Капитальные вложения в системе потребительской кооперации.       

Ценообразование в капитальном строительстве. Сбор, анализ и обработка 

данных, необходимых для оценки инвестиций, осуществляемых в форме 

капитальных вложений. Типовые методики и действующая нормативно-

правовой база оценки инвестиций, осуществляемых в форме капитальных 

вложений. 

 

Тема 8. Источники финансирования капитальных вложений. 

Собственные, привлеченные и заемные средства. 

Собственные финансовые ресурсы и внутрихозяйственные резервы: 

прибыль, амортизация накопленных денежных средств и сбережений граждан, 

юридических лиц, средств страхования. Заемные финансы инвестора, а также 

средства инвестора в виде облигационных займов и др. 

Привлеченные финансовые средства инвесторов, включая продажу 

акций, паевые взносы членов трудовых коллективов, граждан, юридических 

лиц. 

Финансовые средства, предоставленные союзами предприятий. 

Внебюджетные фонды и их средства. Средства федерального бюджета, 

предоставляемые на безвозвратной и возвратной основе и средства субъектов 

РФ. Средства иностранных инвесторов. Заемные средства на финансирование 

капитальных вложений: кредиты банков, инвестиционных фондов, компаний, 

страховых обществ, пенсионных фондов, кредиты иностранных инвесторов, 

облигационные займы, векселя. 

Способы   финансирования капитальных вложений: централизованный 

и децентрализованный. 

Источники финансирования капитальных вложений по 

централизованному способу: федеральный бюджет, бюджет субъектов 

федерации, централизованные внебюджетные инвестиционные фонды и др. 

Условия предоставления бюджетных ассигнований. Источники 

финансирования капитальных вложений по децентрализованному способу: 

денежные средства предприятий и индивидуальных застройщиков. 

Организация подрядных отношений в строительстве. Сбор, анализ и 

обработка данных, необходимых для оценки источников финансирования 

капитальных вложений. Типовые методики и действующая нормативно-

правовой база для оценки источников финансирования капитальных вложений 



Тема 9. Формы и методы государственного регулирования 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений. 

Законы и нормативные акты в регулировании инвестиционной 

деятельности государством. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений. Порядок принятия решений 

об осуществлении капитальных вложений. 

Государственные гарантии и защита капитальных вложений. 

Регулирование капитальных вложений органами местного самоуправления. 

Налоговая и амортизационная политика государства. 

Государственная инвестиционная политика. Особенности 

инвестиционной политики на современном этапе. 

Поддержка государством развития инновационной инвестиционной 

деятельности. Сбор, анализ и обработка данных, необходимых для оценки 

форм и методов государственного регулирования инвестиционной 

деятельности, осуществляемых в форме капитальных вложений. 

Типовые методики и действующая нормативно-правовой база для 

оценки форм и методов государственного регулирования инвестиционной 

деятельности, осуществляемых в форме капитальных вложений. 

 

Тема 10. Иностранные инвестиции. Режим функционирования 

иностранного капитала в России. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ. Закон РФ «Об 

иностранных инвестициях в РФ». 

Форма привлечения инвестиций иностранного капитала в российскую 

экономику. Государственные иностранные инвестиции. Частные иностранные 

инвестиции. Смешанные иностранные инвестиции. Прямые иностранные 

инвестиции. Портфельные иностранные инвестиции. Государственные 

гарантии защиты иностранных инвестиций. Государственная политика 

стимулирования иностранных инвестиций. Режим функционирования 

иностранного капитала в России. Положительные и отрицательные 

последствия участия иностранного капитала в экономике и других сферах. 

Сбор, анализ и обработка данных, необходимых для оценки иностранных 

инвестиций и режима функционирования иностранного капитала в России. 

Типовые методики и действующая нормативно-правовой база для оценки 

иностранных инвестиций и режима функционирования иностранного 

капитала в России. 

 

Тема 11. Методы финансирования инвестиционных проектов.  

        Методы финансирования инвестиционных проектов: 

1. привлечение венчурного (рискового) капитала; 

2. проектное финансирование. 



Источники финансирования инвестиционных проектов. 

Централизованные бюджетные средства федерального бюджета, бюджета 

субъектов РФ, местных бюджетов. 

Децентрализованные (внебюджетные) средства, собственные 

финансовые источники. Заемные источники. Привлеченные внебюджетные 

источники. 

Формы финансирования инвестиционных проектов. Бюджетное 

финансирование, самофинансирование, акционирование. Смешанное 

финансирование.  

Цель и содержание проектного финансирования. Ссудное 

финансирование инвестиционных проектов банками. Целевые облигационные 

займы. Долевое проектное финансирование. Венчурное финансирование. 

Инвестиционный кредит. Инвестиционные кредитные линии 

финансирования инвестиционных проектов. Инновационный кредит в 

проектном финансировании. 

Долгосрочное кредитование. Предмет ипотеки. Использование залога.  

Понятие долгового финансирования проектов. Формы долгового 

финансирования инвестиционных проектов. Способы долгового 

финансирования. Долгосрочное кредитование. Лизинг, виды и преимущества. 

Участие внешних финансовых рынков в долговом финансировании 

инвестиционных проектов. 

Работа по финансированию инвестиционных проектов Европейского 

банка реконструкции и развития. Участие Международного банка 

реконструкции и развития в проекте содействия реструктуризации 

предприятий. Сбор, анализ и обработка данных, необходимых для оценки 

методов финансирования инвестиционных проектов. Типовые методики и 

действующая нормативно-правовой база для оценки методов финансирования 

инвестиционных проектов. 

 

Тема 12. Методические аспекты определения влияния инвестиций на 

экономические показатели и финансовые результаты коммерческих ор-

ганизаций.  

Влияние инвестиций в основной капитал на экономические показатели 

предприятия. Влияние инвестиций в оборотный капитал на экономические 

показатели работы предприятия. Влияние портфельных инвестиций на 

финансовое состояние предприятия. Влияние инвестиций на стоимость 

предприятия. Сбор, анализ и обработка данных, необходимых для оценки 

влияния инвестиций на экономические показатели и финансовые результаты 

коммерческих организаций. Типовые методики и действующая нормативно-

правовой база для оценки влияния инвестиций на экономические показатели 

и финансовые результаты коммерческих организаций. 

  



Информационные системы в профессиональной деятельности 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование 

систематизированной информации об информационных системах в экономике 

и применение компьютерных технологий при обработке финансовых 

документов, основных процессов преобразования экономической 

информации (ЭИ) в  экономических информационных системах (ЭИС), 

принципов построения информационных систем и автоматизированных 

систем, изучение современных технологий обработки информации в сфере 

экономики и получение практических навыков в использовании 

распространенных программных продуктов, поддерживающих эти 

технологии. 

 Задачи дисциплины:  

– формирование представления о современных экономических 

информационных системах, тенденциях их развития, а также их конкретных 

реализациях; сформировать навыки работы с практическими инструментами 

экономиста – программными комплексами и информационными ресурсами; 

 – формирование мировоззрения, позволяющего профессионально 

ориентироваться в быстро меняющейся информационной сфере – изучение 

современного рынка информационных продуктов;  

– знание современного состояния и направлений развития 

автоматизированных информационных систем;  

– владение основами автоматизации решения экономических задач; 

 – приобретение умения использовать информационные технологии для 

получения, обработки и передачи информации в области экономики.  

– углубить и расширить знания обучающихся в области информационных 

технологий для понимания роли и места специалиста экономического 

профиля на стадиях жизненного цикла создания, развития и эксплуатации 

информационной системы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационные системы в профессиональной 

деятельности» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) 

«Финансы и кредит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-1 
Финансы организаций  4 сем.   

Предыдущая 



ПК-1 Финансовые системы и 

финансовые рынки 
 4 сем   

Предыдущая 

ПК-1 
Финансовый контроль    8 сем 

Последующая 

ПК-1 
Финансовый менеджмент    8 сем 

Последующая 

ПК-1 

Финансовая стратегия   . 7 сем 

Последующая 

 

ПК-1 
Финансовый консалтинг    7 сем 

Последующая 

ПК-1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем 

Последующая 

ПК-1 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем 

Последующая 

ПК-4 Банковское дело 
 5 сем.   

Предыдущая 

ПК-4 Кредитование бизнеса 
 5 сем.   

Предыдущая 

ПК-4 Организация деятельности 

коммерческого банка 
  6 сем.  

Изучаемая 

ПК-4 Операции коммерческого 

банка 
  6 сем.  

Изучаемая 

ПК-4 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем 

Последующая 

ПК-4 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем 

Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК-1 Способен 

осуществлять мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг, рынка 

ценных бумаг, иностранной 

валюты, товарно-сырьевых 

рынков. 

ПК-1.1 Способен проводить исследования финансовой 

системы, финансового рынка, документировать 

результаты исследований, в том числе с использованием 

современных информационных технологий 

Знать:  назначение наиболее распространенных средств 

автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей); 

Уметь: проанализировать и использовать программные 

средства и методы решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками работы с офисными программами, 

использовать возможности этих программ для 

наглядного представления результатов, в том числе 

построения диаграмм, встраивания иллюстративного 



материала, оформления, в соответствии с определенными 

требованиями 

ПК-4 Способен 

осуществлять подготовку и 

оформление кредитных 

сделок с корпоративными 

заемщиками 

ПК-4.1 Способен осуществлять подготовку и 

оформление кредитных сделок с корпоративными 

заемщиками  

Знать:  основные виды источников информации, 

необходимой для осуществления профессиональной 

деятельности  

Уметь: решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с применением современных 

информационных технологий. 

Владеть: навыками применения современных 

информационных технологий для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности с учетом 

основных требований информационной безопасности 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

6 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 52,5 52,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 52,5 52,5 

• занятия лекционного типа 26 26 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия   

лабораторные занятия 26 26 

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 8 8 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 91,5 91,5 

 - коллоквиум 21,5 21,5 

- выполнение домашних заданий 60 60 

- контрольное тестирование 10 10 

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

6 семестр 



1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 18,5 18,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 18,5 18,5 

• занятия лекционного типа 6 6 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия   

лабораторные занятия 12 12 

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 4 4 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 125,5 125,5 

 - коллоквиум 20 20 

- выполнение домашних заданий 96,5 96,5 

- контрольное тестирование 9 9 

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1 Информационные ресурсы, информационные системы и их 

классификация 
Информационный ресурсы общества и предприятия. Информационная 

система. Классификация и основные этапы развития информационных систем. 

Определение и структура информационной системы организации. 

Информационные технологии (ИТ). Классификация ИТ. ИТ обработки 

экономических данных. ИТ документационного обеспечения экономической 

деятельности. ИТ управления. Общие технологии организации экономических 

расчетов. Технология использования офисных систем. 
Тема 2 Базовые информационные процессы, их характеристика и 

модели 
Проблема выделения базовых информационных процессов. Понятие и 

назначение модели информационного процесса. Модель процесса обмена 

информацией. Модель процесса представления и использования информации. 

Модель процесса обработки информации.  

Тема 3 Теоретические основы разработки и развития 

информационных систем 

Особенности проектирования автоматизированных систем. Основные 

этапы проектирования и создания ЭИС; основные характеристики данных 

этапов. Основные методы проведения и ожидаемые результаты 

предпроектного обследования предметной области; их характеристика. Цели 

и задачи модификации информационных систем. Различия спиральной и 

каскадной моделей жизненного цикла ИС. Методы и средства проектирования 

информационных систем. 



Тема 4 Базы данных в информационных системах 

Базы данных. Модели данных. Применение СУБД в ИС. Технология 

работы в СУБД. Табличные процессоры в ИС. Автоматизированное рабочее 

место специалиста. 

Тема 5 Информационные системы управления предприятием 

Концепция корпоративных информационных систем. ИС 

автоматизированного проектирования и сопровождения жизненного цикли 

изделий. Эволюция стандартов управления предприятием. Понятие   MRP-

систем. Понятие MRP II -систем. Понятие ERP-систем. Понятие CSRP-систем. 

Тема 6 Технологии сети Интернет  

 Понятие телекоммуникационных технологий. Источники информации 

компьютерных сетей. Способы организации информационного обмена в 

зависимости от топологии сетей и сред передачи данных. Сети 

информационного обмена. Глобальные компьютерные сети. Методы 

построения и организация глобальной информационной системы WWW. 

Электронная почта. Сотовые сети 

Интернет-технологии, используемые в бизнесе. Поисковые системы 

Интернет. Виртуальные предприятия как форма межпроизводственной 

кооперации.  

Тема 7 Интеллектуальные информационные системы  

Понятие о системах искусственного интеллекта. Методы искусственного 

интеллекта. Экспертные системы. СППР. 

Тема 8 Безопасность информационных систем 

Защищенная ИС. Методология анализа защищенности ИС. Требования к 

архитектуре ИС для обеспечения безопасности ее функционирования. Этапы 

построения системы безопасности ИС. Стандартизация подходов к 

обеспечению информационной безопасности. Обеспечение интегральной 

безопасности ИС. 

Тема 9 Предметно-ориентированные экономические 

информационные системы 

Банковские ИС и системы биржевой и внебиржевой торговли. 

Статистические ИС. Автоматизированные системы (АС) управления. ИС 

маркетинга. АС бухгалтерского учета. Справочно-правовые информационные 

системы. Автоматизированные банковские системы. ИС бюджетирования и 

финансового анализа. ИС документооборота и делопроизводства. 

  



Организация деятельности Центрального банка 

1. Цели и  задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: получение обучающимися системных и глубоких 

знаний об основах организации деятельности центрального банка, основ 

осуществляемой им денежно-кредитной политики, приобретении 

практических навыков, необходимых для организации системы платежей, 

денежного обращения, реализации валютной политики и банковского надзора. 

Задачи: 

- формирование знаний об истории становления и развития центральных 

банков, правовых основ деятельности Банка России; 

- изучение основных направлений деятельности центральных банков 

зарубежных стран; 

- формирование знаний относительно экономической сущности, методов 

и инструментов денежно-кредитной политики центрального банка; 

- рассмотрение экономического основ организации системы платежей и 

расчетов; 

- формирование знаний о налично-денежном и безналичном платежном 

обороте, основ организации денежного обращения; 

- изучение содержания валютной политики центрального банка, навыков 

осуществления валютного регулирования и контроля; 

- изучение сущности, цели и задач регулирующей и надзорной 

деятельности центрального банка, основ организации банковского 

регулирования и надзора.  

 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организация деятельности Центрального банка» относится 

к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) «Финансы и кредит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-1.2 Страхование  3 сем.   Предыдущая 

ПК-1.2 Деньги, кредит, банки  4 сем.   Предыдущая 

ПК-1.2 
Рынок ценных бумаг  4 сем.   Предыдущая 

ПК-1.2 
Инвестиции   5 сем.  Предыдущая 

ПК-1.2 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. Изучаемая 



ПК-1.2 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. Последующая 

ПК-1.2 
Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. Последующая 

ПК-3.2 
Рынок ценных бумаг  4 сем.   Предыдущая 

ПК-3.2 
Инвестиции   5 сем.  Предыдущая 

ПК-3.2 
Финансовая стратегия    7 сем. 

Изучаемая 

ПК-3.2 
Финансовый консалтинг    7 сем. 

Изучаемая 

ПК-3.2 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

Изучаемая 

ПК-3.2 
Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. 
Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-1 

Способен 

осуществлять 

мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, 

иностранной 

валюты, товарно-

сырьевых рынков 

ПК-1.2  

Способен 

охарактеризовать 

финансовые продукты 

и услуги, базовые 

банковские, страховые 

и инвестиционные 

продукты и услуги 

Знать:  основы создания финансовых продуктов 

и услуг, базовые банковские, страховые и 

инвестиционные продукты и услуги 

Уметь: создавать финансовые продукты и услуги,  

базовые банковские, страховые и 

инвестиционные продукты и услуги 

Владеть: навыками использования финансовых 

продуктов и услуг,  базовых банковских, 

страховых и инвестиционных продуктов и услуг 

ПК-3 

Способен 

консультировать 

клиента по 

оформлению сделок 

с поставщиком 

финансовой услуги 

(кроме 

операционной 

деятельности) 

ПК-3.2  

Способен 

осуществлять 

консультирование по 

оформлению 

соглашения о 

предоставлении услуг 

на рынке ценных бумаг 

Знать: основы нормативных и методических 

документов, регламентирующих вопросы 

оформления документации по финансовым 

сделкам   

Уметь: оформлять документацию по 

финансовым сделкам  в соответствии с 

действующими требованиями поставщиков 

финансовых услуг 

Владеть: навыками консультирования  по 

предоставлению услуг на финансовом рынке  

 

4. Объем дисциплины  и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 



очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

7 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 60,5 60,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 60 60 

• занятия лекционного типа 24 24 

• занятия семинарского типа: 36 36 

практические занятия 36 36 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки 12 12 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) 0 0 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 47,5 47,5 

 - курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 27,5 27,5 

- контрольное тестирование 20 20 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

4 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 18,5 18,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 18 18 

• занятия лекционного типа 6 6 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия 12 12 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 4 4 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 89,5 89,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 49,5 49,5 

- контрольное тестирование 40 40 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Становление и развитие центральных банков.  

Зарождение и развитие банковского дела. Происхождение кредитных 

организаций. Этапы развития банковского дела. Возникновение и развитие 

банков. 

Особенности построения банковских систем. Типы банковских систем. 

Банковская система Российской Федерации, ее современное состояние. 

История возникновения центральных банков. Виды и статус центральных 

банков. Независимость центрального банка. Цели, задачи деятельности и 

функции центрального банка. Модели организации центрального банка. 

История возникновения государственного банка в России. Статус Банка России. 

Цели деятельности и функции Банка России. 

 

Тема 2. Банк России: этапы исторического развития. 

Правовые основы деятельности Банка России. Взаимодействие Банка 

России с государственными органами власти и управления. Взаимоотношения 

Банка России с кредитными организациями. Операции и сделки Банка России. 

Баланс как главная форма отчетности. 

Государственная форма организации Банка России. Высшие органы 

управления Центрального банка Российской Федерации. Национальный 

финансовый совет. Организационная структура. Вертикальный принцип 

управления Банком России.  

 

Тема 3. Организация деятельности центральных банков зарубежных 

стран. 

Особенности создания и правового положения центральных банков 

зарубежных стран. Правовой статус Центрального банка Европейского союза. 

Банк Англии. Федеральная резервная система США. Центральные банки 

Латинской Америки. Центральный банк Бразилии. Центральный банк Мексики. 

Банковская система исламских государств. 

 

Тема 4. Денежно-кредитная политика центрального банка: методы и 

инструменты проведения. 

Денежно-кредитная политика центрального банка. Формы и методы 

регулирования денежного оборота и денежного обращения. Политика 

обязательного резервирования для поддержания надежности банков. Учетная 

политика центрального банка. Регулирующая роль ставки рефинансирования. 

Учетный процент центрального банка. Его сущность, субъекты отношений. 

 

Тема 5. Организация системы платежей и расчетов. 

Сущность и структуры платежной системы. Межбанковские платежные 

системы. Роль Банка России в организации платежей и расчетов. Тарифная 



политика Банка России.  

Безналичные расчеты. Принципы организации безналичных расчетов. 

Порядок открытия расчетного счета в банке. 

Организация межбанковских расчетов. Формы безналичных расчетов. 

Платежное поручение. Аккредитивная форма расчетов. Чековая форма 

расчетов. Инкассовая форма расчетов. Вексельная форма расчетов.  

Межбанковские расчеты. Содержание и принципы организации 

межбанковских расчетов. 

 

Тема 6. Организация денежного обращения. 

Понятие и формы денежного обращения. Денежный оборот: налично-

денежный оборот и безналичный платежный оборот. Регулирование денежной 

массы. Организация наличного денежного обращения. Механизм выпуска 

денег в обращение. Организация эмиссионных операций. Оборотная касса и 

резервные фонды подразделения Банка России. Анализ налично-денежного 

оборота. Денежная масса и денежная база. Прогнозирование наличного 

денежного оборота. 

 

Тема 7.  Валютная политика, валютное регулирование и валютный 

контроль. 

Валютный рынок. Лицензии на проведение валютных операций: 

генеральная, простая и расширенная. Валютный курс. Валютная позиция 

(открытая и закрытая, короткая и длинная). Котировка валюты. 

Классификация валютных операций. Операции слот. Порядок проведения. 

Срочные сделки: форвардные, сделки с опционом. 

Операции своп. Классификация операций своп: своп с валютой, своп с 

валютой и процентными ставками одновременно. Сделка своп как депозитное 

соглашение банков. Арбитражные сделки. Особенность валютного арбитража. 

Конверсионный арбитраж. Процентный арбитраж. Страхование валютных 

рисков. Гарантийные операции. Хеджирование, валютные оговорки. Методы 

прогнозирования валютных курсов. 

 

Тема 8. Банковское регулирование и банковский надзор. 

Сущность, цели и задачи регулирующей и надзорной деятельности. 

Порядок регистрации и лицензирования кредитных организаций. 

Осуществление пруденциального надзора. Инспектирование кредитных 

организаций. Выявление проблемных кредитных организаций. Меры 

воздействия. Система страхования вкладов. Центральный каталог кредитных 

историй. 

 

5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

очная форма обучения  
 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, темы  

дисциплины 

Виды занятий, включая 

самостоятельную работу студентов  

(в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 



занятия 

лекцион-

ного типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/ из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего интерактив-

ной форме 

1 Тема 1. Становление и развитие 

центральных банков. 
2 4 6 12  

2 Тема 2. Банк России: этапы 

исторического развития. 
2 4 6 12   

3 Тема 3. Организация 

деятельности центральных банков 

зарубежных стран. 

2 4/2 6 12  

4 Тема 4. Денежно-кредитная 

политика центрального банка: 

методы и инструменты 

проведения. 

4 6/2 6 16  2 

5 Тема 5. Организация системы 

платежей и расчетов. 
4 4/2 6 14   

6 Тема 6. Организация денежного 

обращения. 
4 4/2 6 14  

7 Тема 7.  Валютная политика, 

валютное регулирование и 

валютный контроль. 

4 6/2 6 16 2 

8 Тема 8. Банковское 

регулирование и банковский 

надзор. 

2 4/2 5,5 11,5   

 Курсовая работа      

 Подготовка к экзамену       36   

 Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
      0,5   

 в том числе курсовая работа 

(проект) 
         

 Итого 24 36/12 47,5 144 4 

 

очно-заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, темы  

дисциплины 

Виды занятий, включая 

самостоятельную работу студентов  

(в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме занятия 

лекцион-

ного типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/ из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1 Тема 1. Становление и развитие 

центральных банков. 
2  10 12  



2 Тема 2. Банк России: этапы 

исторического развития. 
2 2 10 12   

3 Тема 3. Организация 

деятельности центральных банков 

зарубежных стран. 

  10 12  

4 Тема 4. Денежно-кредитная 

политика центрального банка: 

методы и инструменты 

проведения. 

2 2/2 10 12  2 

5 Тема 5. Организация системы 

платежей и расчетов. 
 2 12 14   

6 Тема 6. Организация денежного 

обращения. 
 2/2 12 14  

7 Тема 7.  Валютная политика, 

валютное регулирование и 

валютный контроль. 

 2 12 14  

8 Тема 8. Банковское 

регулирование и банковский 

надзор. 

 2 13,5 15,5   

 Курсовая работа      

 Подготовка к экзамену       36   

 Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
      0,5   

 в том числе курсовая работа 

(проект) 
         

 Итого 6 12/4 89,5 144 4 

 

6. Лабораторные занятия 
Лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

7. Практические занятия  

очная форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела,  

темы дисциплины 

Содержание практических занятий Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практи-

ческой 

подго-

товки 

1 Тема 1. 

Становление и 

развитие 

центральных 

банков. 

Изучение нормативных документов, 

регулирующих деятельность центральных 

банков. Изучение основных направлений 

деятельности центрального банка и его 

функций. Анализ организационно-правовых 

основ построения центрального банка. 

Изучение нормативных документов, 

определяющих денежно-кредитную политику 

Банка России. 

4  

2 Тема 2. Банк 

России: этапы 

исторического 

развития. 

Изучение правовых основ деятельности Банка 

России, взаимодействия с государственными 

органами власти, с кредитными организациями. 

Анализ операций и сделок Банка России. 

4  



Оценка баланс Банка России. 

 

3 Тема 3. 

Организация 

деятельности 

центральных 

банков 

зарубежных стран. 

Оценка особенностей создания и правового 

положения центральных банков зарубежных 

стран: Центрального банка Европейского 

союза, Банка Англии, Федеральной резервной 

системы США, Банка Японии, банковской 

системы исламских государств. 

4 2 

4 Тема 4. Денежно-

кредитная 

политика 

центрального 

банка: методы и 

инструменты 

проведения. 

 Анализ теоретических концепций, 

положенных в основу денежно-кредитной 

политики Банка России. Изучение 

особенностей дискреционной и 

антициклической денежно-кредитной 

политики. Анализ специфики субъекта и 

объекта денежно-кредитной политики. 

Характеристика современных экономических 

условий в России для реализации денежно-

кредитной политики. Организационные 

особенности реализации Банком России 

единой денежно-кредитной политики. 

6 2 

5 Тема 5. 

Организация 

системы платежей 

и расчетов. 

Денежный оборот: налично-денежный оборот 

и безналичный платежный оборот. 

Безналичные расчеты. Принципы организации 

безналичных расчетов. Порядок открытия 

расчетного счета в банке. 

Организация межбанковских расчетов. Формы 

безналичных расчетов. Платежное поручение. 

Аккредитивная форма расчетов. Чековая форма 

расчетов. Инкассовая форма расчетов. 

Вексельная форма расчетов.  

Межбанковские расчеты. Содержание и 

принципы организации межбанковских 

расчетов. 

4 2 

6 Тема 6. 

Организация 

денежного 

обращения. 

Анализ принципов организации денежного 

обращения в России. Анализ функций Банка 

России в организации налично-денежного 

оборота. Изучение механизма эмиссии 

наличных денег по двум направлениям: выпуск 

в обращение и изъятие денег из обращения. 

Анализ показателей скорости оборота денег. 

Изучение основных составляющих денежной 

массы и денежной базы. 

4 2 

7 Тема 7.  Валютная 

политика, 

валютное 

регулирование и 

валютный 

контроль. 

Изучение лицензии на проведение валютных 

операций: генеральная, простая и расширенная. 

Оценка котировки валюты. 

Рассмотрение видов валютных операций 

коммерческого банка. 

6 2 

8 Тема 8. 

Банковское 

регулирование и 

 Анализ основных задач Банка России в сфере 

регулирования финансовых рынков. Изучение 

основных направлений деятельности Банка 

России в сфере защиты прав и законных 

4 2 



банковский 

надзор. 

интересов участников финансового рынка.  

Анализ требований к участникам финансового 

рынка. Изучение форм банковского надзора 

Банка России. Анализ статуса, задач и 

полномочий Банка России как органа 

банковского регулирования и надзора за 

деятельностью кредитных организаций. 

Изучение схемы последовательных действий 

по регистрации кредитных организаций и 

выдаче им лицензий. Анализ требований 

надзорных органов по обеспечению 

банковской ликвидности. 
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очно-заочная форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела,  

темы дисциплины 

Содержание практических занятий Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практи-

ческой 

подго-

товки 

1 Тема 1. 

Становление и 

развитие 

центральных 

банков. 

Изучение нормативных документов, 

регулирующих деятельность центральных 

банков. Изучение основных направлений 

деятельности центрального банка и его 

функций. Анализ организационно-правовых 

основ построения центрального банка. 

Изучение нормативных документов, 

определяющих денежно-кредитную политику 

Банка России. 

  

2 Тема 2. Банк 

России: этапы 

исторического 

развития. 

Изучение правовых основ деятельности Банка 

России, взаимодействия с государственными 

органами власти, с кредитными организациями. 

Анализ операций и сделок Банка России. 

Оценка баланс Банка России. 

 

2  

3 Тема 3. 

Организация 

деятельности 

центральных 

банков 

зарубежных стран. 

Оценка особенностей создания и правового 

положения центральных банков зарубежных 

стран: Центрального банка Европейского 

союза, Банка Англии, Федеральной резервной 

системы США, Банка Японии, банковской 

системы исламских государств. 

  

4 Тема 4. Денежно-

кредитная 

политика 

центрального 

банка: методы и 

инструменты 

проведения. 

 Анализ теоретических концепций, 

положенных в основу денежно-кредитной 

политики Банка России. Изучение 

особенностей дискреционной и 

антициклической денежно-кредитной 

политики. Анализ специфики субъекта и 

объекта денежно-кредитной политики. 

Характеристика современных экономических 

условий в России для реализации денежно-

кредитной политики. Организационные 

2 2 



особенности реализации Банком России 

единой денежно-кредитной политики. 

5 Тема 5. 

Организация 

системы платежей 

и расчетов. 

Денежный оборот: налично-денежный оборот 

и безналичный платежный оборот. 

Безналичные расчеты. Принципы организации 

безналичных расчетов. Порядок открытия 

расчетного счета в банке. 

Организация межбанковских расчетов. Формы 

безналичных расчетов. Платежное поручение. 

Аккредитивная форма расчетов. Чековая форма 

расчетов. Инкассовая форма расчетов. 

Вексельная форма расчетов.  

Межбанковские расчеты. Содержание и 

принципы организации межбанковских 

расчетов. 

2  

6 Тема 6. 

Организация 

денежного 

обращения. 

Анализ принципов организации денежного 

обращения в России. Анализ функций Банка 

России в организации налично-денежного 

оборота. Изучение механизма эмиссии 

наличных денег по двум направлениям: выпуск 

в обращение и изъятие денег из обращения. 

Анализ показателей скорости оборота денег. 

Изучение основных составляющих денежной 

массы и денежной базы. 

2 2 

7 Тема 7.  Валютная 

политика, 

валютное 

регулирование и 

валютный 

контроль. 

Изучение лицензии на проведение валютных 

операций: генеральная, простая и расширенная. 

Оценка котировки валюты. 

Рассмотрение видов валютных операций 

коммерческого банка. 

2 2 

8 Тема 8. 

Банковское 

регулирование и 

банковский 

надзор. 

 Анализ основных задач Банка России в сфере 

регулирования финансовых рынков. Изучение 

основных направлений деятельности Банка 

России в сфере защиты прав и законных 

интересов участников финансового рынка.  

Анализ требований к участникам финансового 

рынка. Изучение форм банковского надзора 

Банка России. Анализ статуса, задач и 

полномочий Банка России как органа 

банковского регулирования и надзора за 

деятельностью кредитных организаций. 

Изучение схемы последовательных действий 

по регистрации кредитных организаций и 

выдаче им лицензий. Анализ требований 

надзорных органов по обеспечению 

банковской ликвидности. 

2 2 
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8. Тематика курсовых работ (проектов)  

Не предусмотрена 

 

9. Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Организация деятельности Центрального банка» направлена на: 

 освоение рекомендованной преподавателем по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной литературы;  

 изучение образовательных ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, электронные видеокурсы и др.); 

 работу с компьютерными обучающими программами; 

 выполнение домашних заданий по практическим занятиям (тесты, 

задачи); 

 самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках;  

 подготовку к экзамену. 

 

Тема 1. Становление и развитие центральных банков.  

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «История возникновения центральных банков» с 

определением  этапов развития банковского дела. Методика сбора и анализа  

исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность центральных 

банков. Изучение нормативных  и методических документов, 

регламентирующих вопросы деятельности центральных банков. 

Оценочные средства: тестированный контроль, реферат. 

 

Тема 2. Банк России: этапы исторического развития. 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Правовые основы деятельности Банка России» 

с рассмотрением его основных операций и сделок. 

Изучение нормативных  и методических документов, регламентирующих 

организационно-правовые основы деятельности Банка России. 

Оценочные средства: тестированный контроль, реферат, задача. 

 

Тема 3. Организация деятельности центральных банков зарубежных 

стран. 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Особенности создания и правового положения 

центральных банков зарубежных стран» с рассмотрением особенностей их 

деятельности. 

Оценочные средства: тестированный контроль, реферат. 

 

Тема 4. Денежно-кредитная политика центрального банка: методы и 



инструменты проведения. 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Денежно-кредитная политика центрального 

банка» с определением форм и методов регулирования денежного оборота, 

политики обязательного резервирования и учетной политики. 

Оценочные средства: тестированный контроль, реферат, задача. 

 

Тема 5. Организация системы платежей и расчетов. 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Сущность и структуры платежной системы» с 

рассмотрением роли Банка России в организации платежей и расчетов 

Изучение организации межбанковских расчетов и форм безналичных 

расчетов.  

Оценочные средства: тестированный контроль, реферат. 

 

Тема 6. Организация денежного обращения. 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Денежный оборот: налично-денежный оборот и 

безналичный платежный оборот» с определением понятий и форм денежного 

обращения.  

Проведение анализа налично-денежного оборота, денежной массы и 

денежной базы. Изучение методов прогнозирования наличного денежного 

оборота. 

Оценочные средства: тестированный контроль, реферат. 

 

Тема 7.  Валютная политика, валютное регулирование и валютный 

контроль. 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Валютный рынок и валютные операции» с 

определением сущности  и принципов проведения валютных операций. 

Изучение методов прогнозирования валютных курсов. 

Оценочные средства: тестированный контроль, реферат. 

 

Тема 8. Банковское регулирование и банковский надзор. 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Сущность, цели и задачи регулирующей и 

надзорной деятельности» с определением порядка регистрации и 

лицензирования кредитных организаций, осуществления пруденциального 

надзора и инспектирования кредитных организаций. 

Оценочные средства: тестированный контроль, реферат. 

  



Финансовый анализ 

1. Цели и  задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: «Финансовый анализ» получение обучающимися 

системных и глубоких знаний о существующих методах, способах и приемах 

финансового анализа. 

Задачи: 

- усвоение базовых понятий и категорий финансового анализа; 

-рассмотрение инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей;  

-получение глубоких знаний о направлениях финансового анализа и 

процедурах его проведения; 

-определение основ технологии сбора и оценки первичной финансовой 

информации, анализа финансового состояния организации  

-формирование практических навыков по использованию основных 

методов, приемов и способов проведения финансового анализа; 

-применение финансовых расчетов и методов мониторинга и 

диагностики финансового состояния организации; 

 -научиться на основе типовых методик рассчитать основные виды 

критериев для оценки эффективности каналов продаж, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Финансовый анализ» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Финансы и кредит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-1 Финансы организаций  4 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Финансовые системы и 

финансовые рынки 

  5 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Информационные системы в 

профессиональной 

деятельности 

  6 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Финансовый контроль    8 сем. Последующая  

ПК-1 Финансовый менеджмент    8 сем. Последующая 

ПК-1 Финансовая стратегия    7 сем. Изучаемая 



ПК-1 Финансовый консалтинг    7 сем. Изучаемая 

ПК-1 Производственная практика, 

технологическая практика 

   7 сем. Изучаемая 

ПК-1 Производственная практика, 

преддипломная практика 

   8 сем. Последующая 

ПК-1 Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. Последующая 

ПК-1 Страхование  3 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Деньги, кредит, банки  4 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Инвестиции   6 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Организация деятельности 

Центрального банка 

   7 сем. Изучаемая 

ПК-1 Производственная практика, 

технологическая практика 

   7 сем. Изучаемая 

ПК-1 Производственная практика, 

преддипломная практика 

   8 сем. Последующая 

ПК-1 Основы финансового 

планирования и 

прогнозирования 

   8 сем. Последующая 

ПК-1 Финансовое планирование и 

риски 

   8 сем. Последующая 

ПК-1 Финансовые расчеты   5 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

  6 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Экономическая безопасность 

хозяйствующего субъекта 

   8 сем. Последующая 

ПК-1 Рынок ценных бумаг   6 сем.  Предыдущая 

ПК-3 Деньги, кредит, банки  4 сем.   Предыдущая 

ПК-3 Организация деятельности 

финансовых и кредитных 

институтов 

 4 сем.   Предыдущая 

ПК-3 Банковское дело   5 сем.  Предыдущая 

ПК-3 Кредитование бизнеса   5 сем.  Предыдущая 

ПК-3 Электронные платежные 

системы 

   7 сем. Изучаемая 

ПК-3 Организация деятельности 

коммерческого банка 

  6 сем.  Предыдущая 

ПК-3 Операции коммерческого 

банка 

  6 сем.  Предыдущая 

ПК-3 Финансовая стратегия    7 сем. Изучаемая 

ПК-3 Финансовый консалтинг    7 сем. Изучаемая 

ПК-3 Производственная практика, 

технологическая практика 

   7 сем. Изучаемая 

ПК-3 Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. Последующая 



ПК-3 Инвестиции   6 сем.  Предыдущая 

ПК-3 Организация деятельности 

Центрального банка 

   7 сем. Изучаемая 

ПК-3 Налоги и налогообложение  3 сем.   Предыдущая 

ПК-3 Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

  6 сем.  Предыдущая 

ПК-3 Учет и отчетность кредитных 

организаций 

  5 сем.  Предыдущая 

ПК-3 Международные стандарты 

финансовой отчетности 

   7 сем. Изучаемая 

ПК-3 Рынок ценных бумаг   6 сем.  Предыдущая 

ПК-6 Банковское дело   5 сем.  Предыдущая 

ПК-6 Финансовые расчеты   5 сем.  Предыдущая 

ПК-6 Кредитование бизнеса   5 сем.  Предыдущая 

ПК-6 Производственная практика, 

технологическая практика 

   7 сем. Изучаемая 

ПК-6 Производственная практика, 

преддипломная практика 

   8 сем. Последующая 

ПК-6 Организация деятельности 

коммерческого банка 

  6 сем.  Предыдущая 

ПК-6 Операции коммерческого 

банка 

  6 сем.  Предыдущая 

ПК-6 Деньги, кредит, банки  4 сем.   Предыдущая 

ПК-6 Организация деятельности 

финансовых и кредитных 

институтов 

 4 сем.   Предыдущая 

ПК-6 Электронные платежные 

системы 

   7 сем. Изучаемая 

ПК-6 Финансовая стратегия    7 сем. Изучаемая 

ПК-6 Финансовый консалтинг    7 сем. Изучаемая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-1  

Способен 

осуществлять 

мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, 

иностранной валюты, 

ПК 1.3  

Способен 

анализировать 

состояние и 

прогнозировать 

изменения развития 

субъектов 

финансового рынка 

Знать: основы технологии сбора 

финансовой информации для анализа 

финансового состояния организации  

Уметь: проводить анализ финансового 

состояния организации и прогнозирование 

его изменений 

Владеть: навыками анализа финансового 

состояния организации и прогнозирования 

его изменений 



товарно-сырьевых 

рынков 

 

ПК 1.4  

Способен 

применять методы 

экономической 

диагностики рынка 

финансовых 

продуктов и услуг 

Знать: основы проведения финансовых 

расчетов с целью мониторинга и 

диагностики финансового состояния 

организации 

Уметь: применять финансовые расчеты и 

методы мониторинга и диагностики 

финансового состояния организации 

Владеть: навыками применения 

финансовых расчетов с целью мониторинга 

и диагностики финансового состояния 

организации 

ПК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ПК 3.3  

Способен 

осуществлять 

подготовку и 

проверку 

документов, 

участвующих в 

финансовых 

операциях, 

составлять 

аналитическую 

отчетность 

Знать:  порядок составления и правила 

оформления финансовой документации в 

организации 

Уметь: систематизировать финансовую 

документацию в организации 

Владеть: навыками составления регулярной 

финансовой документации в организации 

ПК 6 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

ПК 6.1 

Способен 

оценивать 

эффективность 

каналов 

продвижения и 

продаж кредитных 

продуктов 

корпоративным 

клиентам 

Знать:  методы оценки эффективности 

каналов продаж 

Уметь: использовать основные виды 

критериев для оценки эффективности 

каналов продаж 

Владеть: навыками  оценки эффективности 

каналов продаж 

 

 

4. Объем дисциплины  и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

7 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 60,5 60,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 60 60 

• занятия лекционного типа 24 24 

• занятия семинарского типа: 36 36 

практические занятия 36 36 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 



в том числе занятия в форме практической подготовки 12 12 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 47,5 47,5 

 - курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 37,5 37,5 

- контрольное тестирование 10 10 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

4 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 18,5 18,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 18 18 

• занятия лекционного типа 6 6 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия 12 12 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 4 4 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 89,5 89,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 80 80 

- контрольное тестирование 9,5 9,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 
 

Тема 1 Финансовый анализ: основные понятия  и категории.  

Цели и задачи финансового анализа в области мониторинга и 

диагностики финансового состояния организации. Пользователи информации 

как субъекты финансового анализа. Приемы и методы анализа и диагностики 

финансового состояния организации: горизонтальный вертикальный, 

трендовый анализ, анализ коэффициентов, факторный и сравнительный 

анализ, комплексный анализ системы показателей. 

 



Тема 2 Финансовая отчетность как источник информации для 

мониторинга и диагностики финансового состояния организации 

Состав, основные элементы и аналитическая ценность форм финансовой 

отчетности. Требования, предъявляемые к финансовой отчетности 
Информационное обеспечение системы управления предприятием как база 
выполнения аналитических процедур. Логическая и информационная 

взаимосвязь показателей финансовой отчетности. Сопоставимость 

финансовой информации. 

Тема 3 Анализ имущественного потенциала организации 

Основные задачи анализа имущественного потенциала организации. 

Составление агрегированного баланса. Признаки «идеального» баланса. 

Вертикальный и горизонтальный анализ баланса. Анализ структуры и 

динамики активов. Анализ структуры и динамики пассивов. Анализ 

соотношения дебиторской и кредиторской задолженности.  

Тема 4 Анализ ликвидности и платежеспособности организации 

Сущность ликвидности и платежеспособности организации. Факторы, 

формирующие ликвидность и платежеспособность организации. Основные 

задачи анализа ликвидности и платежеспособности. Анализ ликвидности 

баланса. Анализ текущей и перспективной платежеспособности. 

Коэффициентный анализ ликвидности и платежеспособности.  

Тема 5 Анализ финансовой устойчивости организации  

Сущность  и типы финансовой устойчивости организации.  Внешние и 

внутренние факторы, влияющие на устойчивость финансового развития 

организации. Основные задачи анализа финансовой устойчивости. Анализ 

соотношения активов и пассивов как инструмент оценки финансовой 

устойчивости. Коэффициентный анализ финансовой устойчивости 

организации. Комплексный анализ обеспеченности запасов организации 

источниками финансирования.  

Тема 6 Финансовый анализ в области управления финансовыми рисками 

организации 

Сущность и классификация финансовых рисков в организации. 

Критерии оценки степени влияния финансовых рисков. Факторы, влияющие 

на  финансовые риски в организации. Принципы и направления политики 

управления финансовыми рисками в организации. Способы снижения степени 

влияния финансовых рисков в организации. 

Тема 7 Диагностика на основе комплексной оценки финансового 

состояния организации 

Сущность комплексной оценки финансового состояния организации. 

Рейтинговая оценка устойчивости финансового состояния организации. 

Оценка и анализ деловой активности организации. Диагностика финансового 

состояния неплатежеспособного предприятия. 

Тема 8 Методы прогнозирования банкротства 

Виды и методы диагностики несостоятельности (банкротства) 

организации. Качественный подход прогнозирования банкротства 

предприятий. Факторный анализ - методы коэффициентов. Зарубежные и 



отечественные методики прогнозирования вероятности банкротства 

организации. Схемы оптимизации деятельности организации.  

 

5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

очная форма обучения  
 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, темы  

дисциплины 

Виды занятий, включая 

самостоятельную работу студентов  

(в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме занятия 

лекцион-

ного типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/ из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. Тема 1 Финансовый анализ: основные 

понятия  и категории.. 
2 4 7,5 13,5  

2. Тема 2 Финансовая отчетность как 

источник информации для 

мониторинга и диагностики 

финансового состояния организации. 

2 4 5 11  

3. Тема 3 Анализ имущественного 

потенциала организации 
2 4 5 11  

4. Тема 4 Анализ ликвидности и 

платежеспособности организации 
2 4/4 5 13 2 

5. Тема 5 Анализ финансовой 

устойчивости организации  
4 4/4 5 13 2 

6. Тема 6 Финансовый анализ в области 

управления финансовыми рисками 

организации 

4 4 5 13  

7. Тема 7 Диагностика на основе 

комплексной оценки финансового 

состояния организации 

4 6/4 5 15  

8. Тема 8 Методы прогнозирования 

банкротства 
4 4 19 18  

 Курсовая работа      

 Подготовка к экзамену    36,0  

 Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 в том числе курсовая работа (проект)      

 Итого 24 36/12 47,5 144 4 

 

очно-заочная форма обучения  
 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, темы  

дисциплины 

Виды занятий, включая 

самостоятельную работу студентов  

(в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме занятия 

лекцион-

ного типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/ из них в 

форме 

практи-

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 



ческой 

подготов-

ки 

1. Тема 1 Финансовый анализ: основные 

понятия  и категории.. 
2 2 9,5 13,5  

2. Тема 2 Финансовая отчетность как 

источник информации для 

мониторинга и диагностики 

финансового состояния организации. 

 2 15 17  

3. Тема 3 Анализ имущественного 

потенциала организации 
  15 15  

4. Тема 4 Анализ ликвидности и 

платежеспособности организации 
 2/2 10 12 2 

5. Тема 5 Анализ финансовой 

устойчивости организации  
2 2/2 10 14  

6. Тема 6 Финансовый анализ в области 

управления финансовыми рисками 

организации 

2 2 10 14  

7. Тема 7 Диагностика на основе 

комплексной оценки финансового 

состояния организации 

 2 10 12  

8. Тема 8 Методы прогнозирования 

банкротства 
  10 10  

 Курсовая работа      

 Подготовка к экзамену    36,0  

 Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 в том числе курсовая работа (проект)      

 Итого 6 12/4 89,5 144 2 

 

6. Лабораторные занятия 
Лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

7. Практические занятия 

 

очная форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование раздела,  

темы дисциплины 

Содержание практических занятий Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 
практиче

ской 

подгото

вки 

1 Тема 1 Финансовый анализ: 

основные понятия  и 

категории.. 

Цели и задачи финансового анализа в 

области мониторинга и диагностики 

финансового состояния организации. 

Пользователи информации как субъекты 

финансового анализа. Приемы и методы 

анализа и диагностики финансового 

состояния организации: горизонтальный 

вертикальный, трендовый анализ, анализ 

коэффициентов, факторный и 

сравнительный анализ, комплексный анализ 

системы показателей. 

4 4 



2 Тема 2 Финансовая 

отчетность как источник 

информации для 

мониторинга и диагностики 

финансового состояния 

организации. 

Состав, основные элементы и аналитическая 

ценность форм финансовой отчетности. 

Требования, предъявляемые к финансовой 

отчетности Информационное обеспечение 
системы управления предприятием как база 
выполнения аналитических процедур. 
Логическая и информационная взаимосвязь 

показателей финансовой отчетности. 

Сопоставимость финансовой информации. 

4  

3 Тема 3 Анализ 

имущественного 

потенциала организации 

Основные задачи анализа имущественного 

потенциала организации. Составление 

агрегированного баланса. Признаки 

«идеального» баланса. Вертикальный и 

горизонтальный анализ баланса. Анализ 

структуры и динамики активов. Анализ 

структуры и динамики пассивов. Анализ 

соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности.  

4  

4 Тема 4 Анализ ликвидности 

и платежеспособности 

организации 

Сущность ликвидности и 

платежеспособности организации. Факторы, 

формирующие ликвидность и 

платежеспособность организации. 

Основные задачи анализа ликвидности и 

платежеспособности. Анализ ликвидности 

баланса. Анализ текущей и перспективной 

платежеспособности. Коэффициентный 

анализ ликвидности и платежеспособности.  

4 4 

5 Тема 5 Анализ финансовой 

устойчивости организации  

Сущность и типы финансовой устойчивости 

организации.  Внешние и внутренние 

факторы, влияющие на устойчивость 

финансового развития организации. 

Основные задачи анализа финансовой 

устойчивости. Анализ соотношения активов 

и пассивов как инструмент оценки 

финансовой устойчивости. 

Коэффициентный анализ финансовой 

устойчивости организации. Комплексный 

анализ обеспеченности запасов организации 

источниками финансирования.  

4 4 

6 Тема 6 Финансовый анализ 

в области управления 

финансовыми рисками 

организации 

Сущность и классификация финансовых 

рисков в организации. Критерии оценки 

степени влияния финансовых рисков. 

Факторы, влияющие на  финансовые риски в 

организации. Принципы и направления 

политики управления финансовыми 

рисками в организации. Способы снижения 

степени влияния финансовых рисков в 

организации. 

4  

7 Тема 7 Диагностика на 

основе комплексной оценки 

финансового состояния 

организации 

Сущность комплексной оценки 

финансового состояния организации. 

Рейтинговая оценка устойчивости 

финансового состояния организации. 

Оценка и анализ деловой активности 

организации. Диагностика финансового 

состояния неплатежеспособного 

предприятия. 

6 4 



8 Тема 8 Методы 

прогнозирования 

банкротства 

Виды и методы диагностики 

несостоятельности (банкротства) 

организации. Качественный подход 

прогнозирования банкротства предприятий. 

Факторный анализ - методы коэффициентов. 

Зарубежные и отечественные методики 

прогнозирования вероятности банкротства 

организации. Схемы оптимизации 

деятельности организации.  

4  
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очно-заочная форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование раздела,  

темы дисциплины 

Содержание практических занятий Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 
практиче

ской 

подгото

вки 

1 Тема 1 Финансовый анализ: 

основные понятия  и 

категории.. 

Цели и задачи финансового анализа в 

области мониторинга и диагностики 

финансового состояния организации. 

Пользователи информации как субъекты 

финансового анализа. Приемы и методы 

анализа и диагностики финансового 

состояния организации: горизонтальный 

вертикальный, трендовый анализ, анализ 

коэффициентов, факторный и 

сравнительный анализ, комплексный анализ 

системы показателей. 

2  

2 Тема 2 Финансовая 

отчетность как источник 

информации для 

мониторинга и диагностики 

финансового состояния 

организации. 

Состав, основные элементы и аналитическая 

ценность форм финансовой отчетности. 

Требования, предъявляемые к финансовой 

отчетности Информационное обеспечение 
системы управления предприятием как база 
выполнения аналитических процедур. 
Логическая и информационная взаимосвязь 

показателей финансовой отчетности. 

Сопоставимость финансовой информации. 

2  

3 Тема 3 Анализ 

имущественного 

потенциала организации 

Основные задачи анализа имущественного 

потенциала организации. Составление 

агрегированного баланса. Признаки 

«идеального» баланса. Вертикальный и 

горизонтальный анализ баланса. Анализ 

структуры и динамики активов. Анализ 

структуры и динамики пассивов. Анализ 

соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности.  

  

4 Тема 4 Анализ ликвидности 

и платежеспособности 

организации 

Сущность ликвидности и 

платежеспособности организации. Факторы, 

формирующие ликвидность и 

платежеспособность организации. 

Основные задачи анализа ликвидности и 

платежеспособности. Анализ ликвидности 

баланса. Анализ текущей и перспективной 

платежеспособности. Коэффициентный 

анализ ликвидности и платежеспособности.  

2 2 

5 Тема 5 Анализ финансовой Сущность и типы финансовой устойчивости 2 2 



устойчивости организации  организации.  Внешние и внутренние 

факторы, влияющие на устойчивость 

финансового развития организации. 

Основные задачи анализа финансовой 

устойчивости. Анализ соотношения активов 

и пассивов как инструмент оценки 

финансовой устойчивости. 

Коэффициентный анализ финансовой 

устойчивости организации. Комплексный 

анализ обеспеченности запасов организации 

источниками финансирования.  

6 Тема 6 Финансовый анализ 

в области управления 

финансовыми рисками 

организации 

Сущность и классификация финансовых 

рисков в организации. Критерии оценки 

степени влияния финансовых рисков. 

Факторы, влияющие на  финансовые риски в 

организации. Принципы и направления 

политики управления финансовыми 

рисками в организации. Способы снижения 

степени влияния финансовых рисков в 

организации. 

2  

7 Тема 7 Диагностика на 

основе комплексной оценки 

финансового состояния 

организации 

Сущность комплексной оценки 

финансового состояния организации. 

Рейтинговая оценка устойчивости 

финансового состояния организации. 

Оценка и анализ деловой активности 

организации. Диагностика финансового 

состояния неплатежеспособного 

предприятия. 

2  

8 Тема 8 Методы 

прогнозирования 

банкротства 

Виды и методы диагностики 

несостоятельности (банкротства) 

организации. Качественный подход 

прогнозирования банкротства предприятий. 

Факторный анализ - методы коэффициентов. 

Зарубежные и отечественные методики 

прогнозирования вероятности банкротства 

организации. Схемы оптимизации 

деятельности организации.  
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8. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрена 

 

9. Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Финансовый анализ» направлена на: 

 освоение рекомендованной преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы; 

 изучение образовательных ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, электронные видеокурсы и др.); 

 работу с компьютерными обучающими программами; 

 выполнение домашних заданий по практическим занятиям; 

 самостоятельный поиск информации в Интернете и других 



источниках; 

 подготовку к экзамену. 

 

Тема 1 Финансовый анализ: основные понятия  и категории  

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Финансовый анализ: основные понятия  и 

категории» с определением роли финансового анализа в финансово-

хозяйственной деятельности организации.  

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль. 

Тема 2 Финансовая отчетность как источник информации для 

мониторинга и диагностики финансового состояния организации 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Финансовая отчетность как источник 

информации для мониторинга и диагностики финансового состояния 

организации» с определением основ количественного и качественного анализа 

финансовой информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления.  

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль. 

Тема 3 Анализ имущественного потенциала организации 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Анализ имущественного потенциала 

организации» с определением основных показателей, применяемых для 

оценки имущественного потенциала предприятия. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

Тема 4 Анализ ликвидности и платежеспособности организации 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Анализ ликвидности и платежеспособности 

организации» с рассмотрением различий понятий «ликвидность» и 

«платежеспособность».  
Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

Тема 5 Анализ финансовой устойчивости организации  

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Анализ финансовой устойчивости организации» 

с определением основных аспектов финансовой устойчивости предприятия.  

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи, деловая игра. 

Тема 6 Финансовый анализ в области управления финансовыми рисками 

организации 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Финансовый анализ в области управления 

финансовыми рисками организации» с определением основных критериев 

оценки степени влияния финансовых рисков и направлений политики 



управления финансовыми рисками в организации.  

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль,. 

Тема 7 Диагностика на основе комплексной оценки финансового 

состояния организации 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Диагностика на основе комплексной оценки 

финансового состояния организации» с определением важнейших 

количественных и качественных характеристик деловой активности 

предприятия.  

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль. 

Тема 8 Методы прогнозирования банкротства 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Методы прогнозирования банкротства» с 

определением системы показателей, характеризующих вероятность 

банкротства организации. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

  



Электронные платежные системы 

1. Цели, задачи освоения дисциплины: 

Целью дисциплины «Электронные платежные системы» является 

ознакомление студентов с теорией, организацией и практикой использования 

электронных платежных систем, формирование у них понимания 

взаимодействия системы электронных платежей и банковской учетной 

системы, а также ознакомление с используемыми инструментальными 

средствами, приобретение навыков работы с подобными системами, развитие 

способности осуществления консультирования по оформлению документов на 

выдачу кредитов, на открытие депозитов, на выдачу пластиковых карт, 

памятных монет и драгоценных металлов, способности осуществления 

контроля исполнения условий кредитного договора с корпоративным 

клиентом. 

Задачи дисциплины: 

 формирование представления о принципах построения современных 

электронных платежных систем, изучение таких понятий как электронные 

деньги, электронные чеки, пластиковые карты, интернет-банкинг; 

 изучение классификации электронных платежных средств и 

операций, выполняемых с их помощью, принципов построения платежных 

систем, обслуживающих операции по банковским пластиковым картам, и 

системам дистанционного банковского обслуживания;  

 получение опыта использования электронных систем взаиморасчетов, 

организации приема и осуществления платежей; 

 рассмотрение современных банковских продуктов, реализуемых с 

использованием пластиковых карт, процедур обеспечения безопасности 

обслуживания пластиковых карт, правового регулирования операций по 

картам; 

 изучение функций процессингового центра и работы с электронными 

платежными системами;  

 правила оформления документов на выдачу кредитов, на открытие 

депозитов, на выдачу пластиковых карт, памятных монет и драгоценных 

металлов, с использованием электронных платежных систем; 

 приобретение навыков осуществления консультирования по 

оформлению документов на выдачу кредитов, на открытие депозитов, на 

выдачу пластиковых карт, памятных монет и драгоценных металлов; 

 _ осуществление контроля исполнения условий кредитного договора с 

корпоративным клиентом. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Электронные платежные системы» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 



38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы «Финансы и 

кредит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 

курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем.) 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

ПК-3.1 Деньги, кредит, 

банки 

 4 сем.    Предыдущая 

ПК-3.1 Организация 

деятельности 

финансовых и 

кредитных 

институтов 

 4 сем.    Предыдущая  

ПК-3.1 Банковское дело   5 сем. .  Предыдущая  

ПК-3.1 Кредитование 

бизнеса 

  5 сем.   Предыдущая  

ПК-3.1 Организация 

деятельности 

коммерческого 

банка 

  6 сем. .  Предыдущая  

ПК-3.1 Операции 

коммерческого 

банка 

  6 сем.   Предыдущая  

ПК-3.1 Финансовая 

стратегия 

   7 сем.  Изучаемая 

ПК-3.1 Финансовый 

консалтинг 

   7 сем.  Изучаемая 

ПК-3.1 Производственная 

практика, 

технологическая 

практика 

   7 сем  Изучаемая 

ПК-3.1 Подготовка к 

процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

  . 8 сем.  Последующая 

ПК-5.1 Банковское дело   5 сем.   Предыдущая  

ПК-5.1 Кредитование 

бизнеса 

  5 сем.   Предыдущая  

ПК-5.1 Финансовый 

контроль 

   8 сем.  Последующая 

ПК-5.1 Организация 

деятельности 

коммерческого 

банка 

  6 сем.   Предыдущая  



ПК-5.1 Операции 

коммерческого 

банка 

  6 сем.   Предыдущая  

ПК-5.1 Производственная 

практика, 

технологическая 

практика 

   7 сем  Изучаемая 

ПК-5.1 Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

   8 сем.  Последующая 

ПК-5.1 Подготовка к 

процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

   8 сем.  Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК): ПК-3.1; ПК-5.1 

ПК-3.1 Способен осуществлять консультирование по оформлению 

документов на выдачу кредитов, на открытие депозитов, на выдачу 

пластиковых карт, памятных монет и драгоценных металлов; 

ПК-5.1 Способен контролировать исполнение условий кредитного 

договора с корпоративным клиентом. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК-3.1 - способен 

осуществлять 

консультирование 

по оформлению 

документов на 

выдачу кредитов, на 

открытие 

депозитов, на 

выдачу 

пластиковых карт, 

памятных монет и 

драгоценных 

металлов 

Знать: классификацию современных электронных 

платежных средств и операций, выполняемых с их 

помощью, принципов построения платежных систем, 

обслуживающих операции по банковским пластиковым 

картам, и системам дистанционного банковского 

обслуживания; 

правила оформления документов на выдачу кредитов, на 

открытие депозитов, на выдачу пластиковых карт, 

памятных монет и драгоценных металлов, с 

использованием электронных платежных систем 

Уметь: использовать электронные системы 

взаиморасчетов, при оформлении документов на выдачу 

кредитов, открытие депозитов, выдачу пластиковых 

карт, организовывать прием и осуществление платежей 



Владеть: навыками консультирования по оформлению 

документов на выдачу кредитов, на открытие депозитов, 

на выдачу пластиковых карт, памятных монет и 

драгоценных металлов, с использованием электронных 

платежных систем 

ПК-5.1 - способен 

контролировать 

исполнение условий 

кредитного 

договора с 

корпоративным 

клиентом 

Знать: правила оформления кредитных сделок с 

корпоративными заемщиками, с использованием 

современных банковских продуктов, реализуемые с 

использованием пластиковых карт, процедуры 

обеспечения безопасности обслуживания пластиковых 

карт, правовое регулирование операций по картам; 

функции процессингового центра и работы с 

электронными платежными системами 

Уметь: контролировать исполнение условий 

кредитного договора с корпоративным клиентом, с 

использованием современных банковских продуктов и 

электронных систем взаиморасчетов. 

Владеть: навыками использования современных 

технологий автоматизированной обработки 

информации для ведения банковского учета, в частности 

контроля исполнения условий кредитного договора с 

корпоративным клиентом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины  и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся. 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов  

Всего 
По семестрам 

7 
1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
48,5 48,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том 
числе: 

48 48 

• занятия лекционного типа  24 24 

• занятия семинарского типа: 24 24 

практические занятия   

лабораторные занятия 24 24 

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической 

подготовки 
8 8 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 59,5 59,5 



• курсовая работа (проект)   
• др. формы самостоятельной работы:   

-выполнение домашних заданий 39,5 39,5 

-выполнение контрольной работы 4 4 

-реферат 6 6 

-контрольное тестирование 10 10 

3.Промежуточная аттестация: зачет Зачет Зачет 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов  

Всего 
По семестрам 

8 
1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
16,5 16,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том 
числе: 

16 16 

• занятия лекционного типа    6 6 

• занятия семинарского типа: 10 10 

практические занятия   

лабораторные занятия 10 10 

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической 

подготовки 
4 4 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 91,5 91,5 
• курсовая работа (проект)   
• др. формы самостоятельной работы:   

-выполнение домашних заданий 71,5 39,5 

-выполнение контрольной работы 4 4 

-реферат 6 6 

-контрольное тестирование 10 10 

3.Промежуточная аттестация: зачет Зачет Зачет 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

Для всех форм обучения 

Тема 1. Банковская система РФ.  

История банковской системы РФ. Базовые сведения о банковской 

системе РФ. Понятия коммерческого банка и небанковской кредитно-



финансовой организации. Принципы деятельности, функции и типовая 

структура коммерческого банка в РФ. Виды банковских операций. 

Тема 2. Место и роль безналичных расчетов в рыночной экономике.  

Понятия информационной банковской технологии и 

автоматизированной банковской системы. Предпосылки создания 

Автоматизированной банковской системы (АБС). Особенности 

автоматизации банковской деятельности. Компоненты АБС.  

Тема 3. Теоретические основы формирования платежных и расчетных 

систем История развития платежных систем. 

Место и роль безналичных расчетов в рыночной экономике. Платежная 

система: понятие и виды. Элементы платежных систем и их взаимодействие. 

Риски платежных систем: виды рисков и методы управления ими. Роль 

Центрального банка в развитии и регулировании платежных систем.  

Тема 4. Формы и инструменты банковских расчетов.  

Формы расчетов. Банковские счета и расчетные документы. Вексель как 

инструмент расчетов. Банковский чек. Аккредитив. Инкассо.  

Тема 5. Система межбанковских расчетов в Российской Федерации.  

Формы расчетов. Действующая система расчетов в РФ. Платежная 

система Банка России. Перспективы развития платежной системы РФ.  

Тема 6. Основы функционирования ведущих типов современных 

российских и зарубежных платежных, расчетных систем и перспективы их 

развития 

Особенности безналичных расчетов. Расчеты на основе банковских 

платежных карт. Банкоматы и электронные терминалы. Автоматические 

расчетные палаты. Интернет-банкинг.  

Тема 7. Система «SWIFT»  

Предпосылки возникновения и история создания системы SWIFT. 

SWIFT сегодня в международной практике. Члены SWIFT. SWIFT - как 

система передачи данных. Преимущества и недостатки сети.  

Тема 8. Банкоматы, POS-терминалы и пластиковые карты. Кредитование 

с использованием пластиковых карт. 

Пластиковые карты – история возникновения, классификация, схема 

расчетов по каждому виду карты. Эмитенты, эквайеры, процессинговые 

центры. Платежные системы. Банкоматы и POS-терминалы – история 

возникновения, функциональность, примерное устройство, параметры. 

Популярные модели банкоматов. Режимы работы банкоматов. Способы 

построения сети банкоматов. Кредитование с использованием кредитных и 

расчетных овердрафтных карт. Технология обработки карточных кредитов в 

учетной системе банка. Организация процедур розничного кредитования с 

использованием предперсонализированных карт. 

Тема 9. Дистанционное использование платежных систем.  

Роль Internet в современных платежных системах. Способы 

использования Internet финансовыми организациями. Преимущества и 

недостатки Internet как среды передачи финансовой информации. 



Взаимодействие с клиентами банка через Internet. Безопасность расчетов. 

Примеры интерактивной работы финансовых организаций в Internet.  

Тема 10. Безопасность платежных систем.  

Термины и определения. Виды и источники угроз. Способы обеспечения 

безопасности современных платежных систем. Способы оценки 

эффективности системы безопасности. Вопросы правового регулирования 

безопасности.  

5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

  



Международные стандарты финансовой отчетности 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целью изучения дисциплины является: является формирование 

способности интерпретировать правила и принципы формирования 

отчетности по международным стандартам финансовой отчетности, 

применять на практике знания в области международных стандартов 

финансовой отчетности 

Задачи: 

- получение знаний в области в области тенденций международной 

гармонизации бухгалтерского учета и финансовой отчетности, роли и 

назначения МСФО, содержания элементов финансовой отчетности, форм 

финансовой отчетности в МСФО, пояснений к отчетности; 

- приобретение умений интерпретировать правила и принципы 

формирования отчетности по российским и международным стандартам 

финансовой отчетности; применять на практике знания в области 

международных стандартов финансовой отчетности; 

- приобретение умений выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Финансы и кредит».  

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименова

ние 

компетенц

ии 

Дисциплины, модули, 

практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-3 Деньги, кредит, банки  3 сем.   Предыдущая 

ПК-3 Организация 

деятельности финансовых 

и кредитных институтов 

 3 сем   Предыдущая 

ПК-3 
Банковское дело  4 сем.   Предыдущая 

ПК-3 Кредитование бизнеса   5 сем.  Предыдущая 

ПК-3 Электронные платежные 

системы 
  7 сем.  Предыдущая 

ПК-3 Организация 

деятельности 

коммерческого банка 

  6 сем.  Предыдущая 



ПК-3 Операции коммерческого 

банка 
  5 сем  Предыдущая 

ПК-3 Финансовая стратегия    7 сем. Изучаемая 

ПК-3 Финансовый консалтинг    7 сем. Изучаемая 

ПК-3 Производственная 

практика, 

технологическая практика 

   7 сем. Изучаемая 

ПК-3 Рынок ценных бумаг   5 сем  Предыдущая 

ПК-3 Инвестиции   6 сем.  Предыдущая 

ПК-3 Организация 

деятельности 

Центрального банка 

   7 сем Изучаемая 

ПК-3 Налоги и 

налогообложение 
 3 сем   Предыдущая 

ПК-3 Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной 

деятельности 

  6 сем  Предыдущая 

ПК-3 
Финансовый анализ   7 сем.  Изучаемая 

ПК-3 Учет и отчетность 

кредитных организаций 
  5 сем.  Предыдущая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-3 Способен 

консультировать 

клиента по 

оформлению сделок с 

поставщиком 

финансовой услуги 

(кроме операционной 

деятельности) 

ПК- 3.4 Способен 

использовать стандарты 

финансового учета и 

отчетности в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: Законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

порядке изъятия бухгалтерских 

документов, об ответственности за 

непредставление или представление 

недостоверной отчетности, 

международные стандарты финансовой 

отчетности 

Уметь: использовать стандарты 

финансового учета и отчетности в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками применения 

стандартов финансового учета и 

отчетности в профессиональной 

деятельности 

4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы в академических 

часах с выделением объема контактной работы обучающихся с 

преподавателем и самостоятельной работы обучающихся  

 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

7 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 96,5 96,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 96,5 96,5 

• занятия лекционного типа 48 48 

• занятия семинарского типа: 48 48 

практические занятия 48 48 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки 24 24 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 83,5 83,5 

- решение ситуационных задач 42 42 

- тестированный контроль 42 42 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 216 216 

зач. ед. 6 6 

 

очно-заочная форма обучения  
Виды учебной 

деятельности 

Академических часов 

Всего По курсам 

4 курс  

1 2 3 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем 34,5 34,5 

1. Аудиторные занятия (час), всего, 

в том числе: 

34 34 

-занятия лекционного типа 12 12 

-занятия семинарского типа: 22 22 

практические занятия 22 22 

лабораторные работы   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки 8 8 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента, всего, 

в том числе: 

146 146 

- решение ситуационных задач 133 133 



- тестированный контроль 13 13 

Вид промежуточная аттестация - экзамен 36 36 

ИТОГО: 

 общая трудоемкость 

часов 216 216 

зач. ед. 6 6 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Международная стандартизация финансовой отчетности. 

Формирование и развитие системы МСФО. Глобализация экономики - 

важнейший фактор ускорения процессов международной гармонизации 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Роль и назначение 

международных стандартов учета (финансовой отчетности).  

Тема 2. Концептуальные основы МСФО, состав и порядок 

представления отчетности, формируемой в формате МСФО. 
Международные организации, занимающиеся вопросами унификации учета 

(финансовой отчетности). История создания комитета по международным 

стандартам финансовой отчетности (КМСФО). Порядок разработки и 

принятия международных стандартов учета и финансовой отчетности, их 

правовой статус, состав финансовой отчетности, качественные ее 

характеристики, основные элементы финансовой отчетности.  

Тема 3. Порядок отражения в отчетности основных средств и 

нематериальных активов. Учет арендных операций. Сфера применения 

IAS 16 Основные средства: понятие, оценка, классификация основных 

средств. Амортизация основных средств. Сфера применения IAS 38 

Нематериальные активы: понятие, оценка, классификация нематериальных 

активов. Амортизация нематериальных активов. Сравнительный анализ учета 

основных средств и нематериальных активов в отечественной и 

международной практике. Определение аренды. Учет аренды в 

финансовой отчетности арендатора изменился. 
Тема 4. Порядок отражения в отчетности материально-

производственных запасов. Сфера применения МСФО (IAS) «Запасы»: 

понятие, критерии признания, оценка, отражение в отчетности. Использование 

справедливой оценки. Сравнительный анализ учета материальных запасов в 

отечественной и международной практике. 

Тема 5. Отражение в отчетности финансовых результатов, налогов 

на прибыль и изменений обменных курсов валют. Предназначение, сфера 

деятельности и содержание международных стандартов учета и отчетности по 

финансовым результатам, налогам на прибыль.  



Тема 6. Учет и отражение в отчетности финансовых инструментов, 

резервов, условных активов и обязательств. Предназначение, сфера 

деятельности и содержание международных стандартов учета и отчетности по 

условным: событиям, обязательствам, активам и финансовым инструментам.  

Тема 7. Учет валютных операций. Предназначение, сфера 

деятельности и содержание международных стандартов учета и отчетности по 

корректировкам финансовой отчетности.  

Тема 8. Учет и отражение в отчетности вознаграждений работникам 

и договоров страхования. Предназначение, сфера деятельности и 

содержание международных стандартов учета и отчетности по расходам на 

вознаграждение работникам и социальное обеспечение.  

Тема 9. Объединение бизнеса и формирование консолидированной 

отчетности. Предназначение, сфера деятельности и содержание 

международных стандартов учета и отчетности по ассоциированным 

дочерним и совместным компаниям, объединению компаний и о связанных 

сторонах.  

Тема 10. Международные стандарты аудита для оценки системы 

внутреннего контроля. Понятие МСА, как основного элемента системы 

нормативно-правового регулирования. Международный стандарт аудита 315 

«Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством изучения 

организации и ее окружения». МСА 610 «Использование 

работы внутренних аудиторов". 

  



Финансовый контроль 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины: ознакомление с методами осуществления мониторинга 

конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной 

валюты, товарно-сырьевых рынков  

Задачи: 

– определить основы исследования основы исследования конъюнктуры и 

механизма функционирования финансовых рынков; систему розничных 

финансовых услуг; основных параметров по базовым банковским, страховым 

и инвестиционным продуктам и услугам, методов работы в кризисных 

ситуациях; основ банковского дела;  

– обучить методике исследования финансового рынка; 

структурирования информации; сравнения параметров финансовых 

продуктов; организации работы по взаимодействию с подразделениями банка; 

контроля исполнения партнеров банка своих обязательств в рамках 

компетенции; мониторинга статуса заемщика. 

– привить навыки сбора информации по спросу на рынке финансовых 

услуг, исследования финансового рынка и изучения предложения финансовых 

услуг; самостоятельно искать и привлекать новых клиентов целевого 

сегмента; анализа текущего финансового состояния заемщика; подготовки 

отчетов о ходе выполнения заемщиками обязательств по кредитному 

договору. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Финансовый контроль» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Финансы и кредит».  

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-1.1 Финансы организаций  4 сем.   Предыдущая 

ПК-5.1; 

ПК-5.2 

Банковское дело 
  5 сем.  Предыдущая 

ПК-2.2 Рынок ценных бумаг 
  5 сем.  Предыдущая 

ПК-1.1; 

ПК-2.2 

Финансовые системы и 

финансовые рынки 
  5 сем.  Предыдущая 

ПК-2.2 Финансовые расчеты   5 сем.  Предыдущая 



ПК-5.2 Учет и отчетность кредитных 

организаций 
  5 сем.  Предыдущая 

ПК-5.1; 

ПК-5.2 

Кредитование бизнеса 
  5 сем.  Предыдущая 

ПК-2.2 Инвестиции   6 сем.  Предыдущая 

ПК-1.1 Информационные системы в 

профессиональной 

деятельности 

  6 сем.  Предыдущая 

ПК-5.1; 

ПК-5.2 

Организация деятельности 

коммерческого 

банка/Операции 

коммерческого банка 

  6 сем.  Предыдущая 

ПК-5.1 Электронные платежные 

системы 
   7 сем. Предыдущая 

ПК-1.1 Финансовая 

стратегия/Финансовый 

консалтинг 

   7 сем. Предыдущая 

ПК-1.1. Финансовый менеджмент    8 сем. Изучаемая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, 

иностранной валюты, 

товарно-сырьевых 

рынков  

ПК 1.1 – Способен проводить 

исследования финансовой 

системы, финансового рынка, 

документировать результаты 

исследований, в том числе с 

использованием 

современных 

информационных технологий 

 

Знать: основы исследования 

конъюнктуры и механизмы 

функционирования финансовых 

рынков, систему розничных 

финансовых услуг, а также п 

предложения финансовых услуг (в 

том числе действующих правил и 

условий, тарифной политики и 

действующих форм документации). 

Уметь: исследовать финансовый 

рынок и изучать предложения 

финансовых услуг (в том числе 

действующих правил и условий, 

тарифной политики и действующих 

форм документации), мыслить 

системно, структурировать 

информацию. 

Владеть: навыками сбора 

информации по спросу на рынке 

финансовых услуг, исследования 

финансового рынка и изучения 



предложения финансовых услуг (в 

том числе действующих правил и 

условий, тарифной политики и 

действующих форм документации). 

ПК-2 Способен 

осуществлять подбор 

в интересах клиента 

поставщиков 

финансовых услуг и 

консультировать 

клиента по 

ограниченному кругу 

финансовых 

продуктов 

ПК-2.2 – Способен 

сравнивать параметры 

финансовых продуктов и 

услуг 

 

Знать: основные параметры по 

базовым банковским, страховым и 

инвестиционным продуктам и 

услугам, методы работы в 

кризисных ситуациях 

Уметь: сравнивать параметры 

финансовых продуктов 

Владеть: навыками самостоятельно 

искать и привлекать новых клиентов 

целевого сегмента на основе личных 

контактов и контактов из 

централизованной базы 

потенциальных клиентов, а также 

самостоятельно обратившихся 

клиентов 

ПК-5 Способен 

осуществлять 

контроль исполнения 

условий кредитного 

договора с 

корпоративным 

клиентом, оценивать 

просроченную 

задолженность 

ПК-5.1 – Способен 

контролировать исполнение 

условий кредитного договора 

с корпоративным клиентом 

Знать: наблюдение и анализ 

состояния заемщика; основы 

банковского дела 

Уметь: организовывать работу по 

взаимодействию с подразделениями 

банка с целью контроля исполнения 

кредитного договора;  

контролировать исполнение 

партнерами банка своих 

обязательств в рамках компетенции; 

выполнять мониторинг статуса 

заемщика 

Владеть: навыками анализа 

текущего финансового состояния 

заемщика согласно внутренним 

нормативным документам 

ПК-5.2 – Способен работать с 

корпоративными 

заемщиками на этапе 

возникновения просроченной 

задолженности 

Знать: основы банковского дела  

Уметь: анализировать процесс 

исполнения заемщиком кредитных 

обязательств 

Владеть: навыками подготовки 

отчетов о ходе выполнения 

заемщиками обязательств по 

кредитному договору и передача их 

в соответствующие подразделения 

банка 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

8 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 56,5 56,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 56 56 

• занятия лекционного типа 24 24 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия 32 32 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 51,5 51,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 40 40 

- контрольное тестирование 11,5 11,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

5 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 18,5 18,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 18 18 

• занятия лекционного типа 6 6 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия 12 12 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего  89,5 89,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 60 60 

- контрольное тестирование 29,5 29,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 
Тема 1. Виды финансового контроля. Методы осуществления контроля 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. 

Классификация финансового контроля. Внутренний и внешний 

контроль. Предварительный, текущий и последующий финансовый контроль. 

Документальный(формальный) и фактический контроль. Проверка, 

обследование, надзор, анализ финансовой деятельности, наблюдение 

(мониторинг), ревизия. Государственный финансовый контроль. 

Негосударственный финансовый контроль. Бюджетный, налоговый, 

валютный, страховой, инвестиционный, денежно-кредитный контроль. 

 

Тема 2. Субъекты финансового контроля. Подготовка отчетности и 

обеспечение контроля за выполнением резервных требований Банка России. 

Функции субъектов финансового контроля: финансово-экономическая 

экспертиза законов и нормативных актов; подготовка информационных 

материалов для органов власти; разработка методов и подходов, применяемых 

при оценке новой или предложенной программы, прогнозирование 

возможных результатов реализации предлагаемых программ. Структура 

системы государственного финансового контроля.  

 

Тема 3. Аудит как метод финансового контроля. Данные для расчёта 

экономических показателей. 

Цели и задачи аудиторской деятельности. Организационно-

экономические основы аудиторской деятельности. Экономические субъекты, 

подлежащие обязательному аудиту. Особенности проведения обязательного 

аудита государственных муниципальных унитарных предприятий. 

Ответственность экономических субъектов за уклонение от обязательного 

аудита. Контроль уровня профессионализма аудиторов. Система аттестации 

на правоосуществления аудиторской деятельности. Порядок проведения 

аттестации на право заниматься аудиторской деятельностью. Независимость 

аудитора и аудиторской организации.  

 

Тема 4. Организация ревизионной деятельности. 

Особенности ревизии как метода финансового контроля. Виды и методы 

ревизии. Способы проведения ревизии. Общие требования, предъявляемые к 

проведению ревизии. Права ревизора. Организационная модель внутренней 

ревизии. Объекты ревизии. Порядок проведения ревизии системы 

безналичных расчетов, системы бюджетирования и бизнес-планирования, 

управления финансовыми рисками, управления оборотными средствами, 

управления капиталом, политики привлечения новых финансовых ресурсов, 

управления структурой капитала, уровнем и динамикой финансовых 

результатов, имущественным и финансовым состоянием, деловой 



активностью и эффективностью. 

 

Тема 5. Денежно-кредитный и валютный контроль. Подготовка 

отчетности и обеспечение контроля за выполнением резервных требований 

Банка России. 

Контрольные функции Банка России. Контроль за денежной массой. 

Инструменты денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Контроль организацией 

наличного и безналичного денежного обращения. Банк России как орган 

банковского регулирования и банковского надзора. Установление ЦБ РФ 

обязательных правил проведения банковских операций. Государственная 

регистрация кредитных организаций. Установление квалификационных 

требований к кандидатам на руководящие должности в кредитной 

организации. Обязательные экономические нормативы для кредитных 

организаций. Отчетность кредитных организаций. Проверки кредитных 

организаций. Санкции в отношении кредитных организаций. Анализ 

деятельности кредитных организаций. 

 

Тема 6. Бюджетный контроль. Сбор и анализ данных для расчёта 

экономических показателей. 

Содержание и значение бюджетного контроля. Основные задачи 

бюджетного контроля. Органы бюджетного контроля, их задачи и функции. 

Виды бюджетного контроля: общегосударственный контроль; ведомственный 

контроль; внутрихозяйственный контроль; общественный контроль; 

независимый контроль. Формы бюджетного контроля: предварительный 

контроль; текущий контроль; последующий контроль. Методы проведения 

бюджетного контроля: документальные и камеральные проверки, 

обследование, экономический анализ, ревизия. Нарушения бюджетного 

законодательства. Меры ответственности за бюджетные правонарушения.  

 

Тема 7. Налоговый контроль. Сбор и анализ данных для расчёта 

экономических показателей. 

Налоговый контроль. Налоговая декларация. Учет организаций и 

физических лиц. Порядок постановки на учет и снятия с учета организаций и 

физических лиц. Идентификационный номер. Обязанности органов, 

учреждений, организаций и должностных лиц сообщать в налоговые органы 

сведения, связанные с учетом налогоплательщиков. Обязанности банков, 

связанные с учетом налогоплательщиков. Налоговая проверки: камеральная 

налоговая проверка, выездная налоговая проверка. Участие свидетеля. Доступ 

должностных лиц налоговых органов на территорию или в помещение для 

проведения налоговой проверки. Осмотр. Истребование документов при 

проведении налоговой проверки. Выемка документов и предметов. 

Экспертиза.  

  



Финансовый менеджмент 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины (модуля): сформировать теоретические 

знания и практические навыки в области управления финансами на уровне 

организации. Освоить навыки количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления. Дать представление об 

основных принципах и стандартах финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации, навыках управления 

затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета. 

 Задачи: - освоение основных методов финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации;  

- рассмотрение системы важнейших теоретических концепций и 

моделей, составляющих основу современной парадигмы 

финансового менеджмента;  

- ознакомление с вопросами формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации;  

- приобретение навыков управления затратами и принятия решений 

на основе данных управленческого учета; 

- приобретение навыков количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) «Финансы и кредит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-1 

ПК-1.1 

Финансовый учет и анализ 
 4 сем.   Предыдущая 



ПК-1 

ПК-1.1 

Инвестиционный 

менеджмент 
  5 сем.  Изучаемая 

ПК-1 

ПК-1.1 

 

Управление рисками 

 .  8 сем Последующая 

ПК-1 

ПК-1.1 

 

Мониторинг и анализ 

инвестиционных проектов   5 сем.  Изучаемая  

ПК-1 

ПК-1.3 

Контроллинг 
   8 сем Последующая 

ПК-1 

ПК-1.1 

Мониторинг и диагностика 

финансового состояния 

организации 

  5 сем.  Изучаемая 

ПК-1 

ПК-1.1 

ПК-1.3 

Реинжиниринг бизнеса 

   8 сем. Последующая 

ПК-1 

ПК-1.1 

ПК-1.3 

Антикризисное управление в 

организации    8 сем. Последующая 

ПК-1 

ПК-1.1 

Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. Последующая 

ПК-1 

ПК-1.3 

Управление рисками 
   8 сем Последующая 

ПК-1 

ПК-1.3 

Анализ и оценка рисков 
 4 сем.   Предыдущая 

ПК-1 

ПК-1.3 

Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. Последующая 

ПК-2 

ПК-2.2 

Анализ и оценка рисков 
 4 сем.   Предыдущая 

ПК-2 

ПК-2.2 

Управление рисками 
   8 сем. Последующая 

ПК-2 

ПК-2.2 

Контроллинг 
   8 сем Последующая 

ПК-2 

ПК-2.2 

Реинжиниринг бизнеса 
   8 сем. Последующая 

ПК-2 

ПК-2.2 

Антикризисное управление в 

организации 
   8 сем. Последующая 

ПК-2 

ПК-2.2 

Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем Последующая 

ПК-3 

ПК-3.1 

Анализ и оценка рисков 
 4сем.   Предыдущая 

ПК-3 

ПК-3.1 

Управление рисками 
   8 сем. Последующая 

ПК-3 

ПК-3.1 

Мониторинг и диагностика 

финансового состояния 

организации 

  5 сем.  Изучаемая 

ПК-3 

ПК-3.1 

Мониторинг и анализ 

инвестиционных проектов 
  5 сем.  Изучаемая 

ПК-3 

ПК-3.1 

Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем Последующая 



ПК-4 

ПК-4.3 

Методы принятия 

управленческих решений 
 4сем.   Предыдущая 

ПК-4 

ПК-4.3 

Инвестиционный 

менеджмент 
  5 сем.  Изучаемая 

ПК-4 

ПК-4.3 

Методы оптимальных 

решений 
  6 сем  Последующая 

ПК-4 

ПК-4.3 

Реинжиниринг бизнеса 
   8 сем. Последующая 

ПК-4 

ПК-4.3 

Антикризисное управление в 

организации 
   8 сем. Последующая 

ПК-4 

ПК-4.3 

Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем Последующая 

ПК-4 

ПК-4.3 

Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК-1 Способен 

осуществлять мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг, рынка 

ценных бумаг, иностранной 

валюты, товарно-сырьевых 

рынков  

ПК-1.1 Способен проводить исследования финансовой 

системы, финансового рынка, документировать 

результаты исследований, в том числе с использованием 

современных информационных технологий 

Знать: как проводить исследования финансовой системы, 

финансового рынка, документировать результаты 

исследований, в том числе с использованием 

современных информационных технологий  

Уметь: проводить исследования финансовой системы, 

финансового рынка, документировать результаты 

исследований, в том числе с использованием 

современных информационных технологий  

Владеть: навыками проводить исследования финансовой 

системы, финансового рынка, документировать 

результаты исследований, в том числе с использованием 

современных информационных технологий  

ПК-1.3 Способен анализировать состояние и 

прогнозировать изменения развития субъектов 

финансового рынка 

Знать: способы как анализировать состояние и 

прогнозировать изменения развития субъектов 

финансового рынка 

Уметь: анализировать состояние и прогнозировать 

изменения развития субъектов финансового рынка 

Владеть: навыками анализировать состояние и 

прогнозировать изменения развития субъектов 

финансового рынка 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

8 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 54,5 54,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 54 54 

• занятия лекционного типа 24 24 

• занятия семинарского типа: 30 30 

практические занятия 30 30 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки 8 8 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 53,5 53,5 

 - курсовая работа (проект) - - 

- выполнение домашних заданий 40 40 

- контрольное тестирование 13,5 13,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

4 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 18,5 18,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 18 18 

• занятия лекционного типа 6 6 

• занятия семинарского типа: 12 12 

практические занятия 12 12 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 89,5 89,5 

- курсовая работа (проект) - - 

- выполнение домашних заданий 80,5 80,5 

- контрольное тестирование 9 9 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в финансовый менеджмент. Основные методы 

финансового менеджмента. 

Теоретические основы формирования системы управления финансами.  

Базовые понятия управления финансами.  

Понятие финансового менеджмента как науки управления финансами 

организации.  

Содержание финансового менеджмента и его место в системе 

управления организацией.  

Цель и задачи современного финансового менеджмента.  

Понятие и экономическая характеристика предмета финансового 

менеджмента.  

Метод финансового менеджмента.  

Приемы метода финансового менеджмента.  

Внешняя – правовая и налоговая – среда.  

Объекты и субъекты управления финансами организации.  

Роль и функции финансового менеджера.  

Методологические основы принятия финансовых решений. 

Тема 2. Основные принципы, стандарты и концепции финансового 

менеджмента. 

Современная парадигма финансового менеджмента.  

Базовые концепции, принципы, теории и модели финансового 

менеджмента.  

Степень работоспособности современных теорий, концепций и моделей 

финансового менеджмента в условиях российской экономики и для 

управления финансами некоммерческих организаций.  

Непосредственное применение концепций финансового менеджмента к 

решению финансовых задач. 

Тема 3. Информационное обеспечение финансового менеджмента  

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации. 

Информационная система финансового менеджмента.  

Потребители, источники, характеристика финансовой информации и 

требования предъявляемые к ней.  

Финансовая отчётность в системе информационного обеспечения 

финансового менеджмента.  

Основные формы финансовой отчетности с точки зрения управления 

финансами организации: форма № 1 «Бухгалтерский баланс»; форма № 2 

«Отчёт о финансовых результатах»; форма № 4 «Отчет о движении денежных 

средств».  

Трансформация финансовой отчетности в соответствии с требованиями 

финансового менеджмента. 



Тема 4. Количественный и качественный анализ информации, 

планирование и контроль. 

Анализ финансовой деятельности организации как элемент системы 

финансового менеджмента.  

Экспресс-диагностика финансовой отчётности.  

Финансовые коэффициенты, применяемые в финансовом менеджменте.  

Финансовое планирование и прогнозирование.  

Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное финансовое 

планирование.  

Финансовая стратегия.  

Основные подсистемы финансового планирования в организации: 

перспективное, текущее, оперативное.  

Прогнозирование финансовой деятельности организации.  

Методы прогнозирования основных финансовых показателей.  

Финансовый контроль. 

Тема 5. Управление оборотным капиталом, формирование дивидендной 

политики и структуры капитала. 

Основы управления капиталом организации: систематизация видов 

капитала.  

Основные задачи управления капиталом.  

Цена капитала.  

Определение стоимости основных источников капитала: кредита, 

облигаций, акций и нераспределённой прибыли. 

Средневзвешенная и предельная стоимость капитала.  

Теории структуры капитала. Оптимизация финансовой структуры 

капитала.  

Модели эффекта финансового рычага (левериджа): сущность, 

направления использования, критерии принятия управленческих решений.  

Использование моделей эффекта финансового рычага в управлении 

финансовыми ресурсами российских организаций.  

Управление собственным капиталом.  

Темп устойчивого роста.  

Дивидендная политика и возможность ее выбора.  

Виды дивидендной политики.  

Коэффициенты реинвестирования и выплаты дивиденда.  

Особенности дивидендной политики российских организаций. 

Тема 6. Управление денежными потоками, затратами и принятие 

решений на основе данных управленческого учета. 

Денежные потоки: основные понятия.  

Классификация денежных потоков в организации.  

Методы оценки денежных потоков.  

Анализ потока денежных средств организации.  

Роль платежного баланса в управлении денежными потоками в 

организации. 

Тема 7. Управление оборотным капиталом 



Общая характеристика оборотного капитала.  

Политика в области оборотного капитала.  

Управление запасами.  

Управление дебиторской задолженностью (кредитная политика).  

Управление денежными средствами и их эквивалентами. 

Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования.  

Управление источниками финансирования оборотного капитала. 

Тема 8. Управление портфелем ценных бумаг 

Представление о портфеле ценных бумаг.  

Риск инвестиционного портфеля.  

Принципы формирования портфеля инвестиций.  

Модель ценообразования финансовых активов.  

Тема 9. Управление основным капиталом, оценка принятия 

инвестиционных решений. 

Экономическая природа, состав и структура основного капитала. 

Методы оценки финансовых активов. Стоимость бизнеса.  

Риск и доходность финансовых активов.  

Управление инвестициями.  

Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов.  

Анализ безубыточности.  

Операционный рычаг (производственный леверидж).  

Формирование бюджета капиталовложений.  

Инвестиционная политика.  

Управление источниками долгосрочных инвестиций.  

Традиционные и новые методы финансирования. 

Тема 10. Специальные темы финансового менеджмента 

Финансовый менеджмент в некоммерческих организациях.  

Особенности управления финансами потребительской кооперации. 

Финансовый менеджмент в условиях инфляции.  

Банкротство и финансовая реструктуризация.  

Антикризисное управление.  

Международные аспекты финансового менеджмента.  

Особенности управления финансами в транснациональных 

корпорациях. 

  



Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины: изучение теоретических аспектов экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта, ознакомление с методикой 

мониторинга конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, 

иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков; обучение практическим 

навыкам подбора в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и 

консультировать клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов. 

Задачи:  

– изучить основы экономической диагностики рынка финансовых 

продуктов и услуг, финансовых расчетов; принципы ведения 

консультационной работы с клиентами, основы консультирования по базовым 

банковским, страховым и инвестиционным продуктам и услугам; 

– обучить методике экономической диагностики рынка финансовых 

продуктов и услуг, осуществления финансовых расчетов; организации и 

проведения презентации финансовых продуктов и услуг; организации и 

проведения деловых переговоров, предотвращения и улаживания 

конфликтных ситуаций. 

– сформировать навыки проведения экономической диагностики рынка 

финансовых продуктов и услуг, финансовых расчетов; мониторинга 

финансовых возможностей клиента выбора форм и методов взаимодействия с 

инвесторами, организациями. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Финансы и 

кредит».  

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименова

ние 

компетенц

ии 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-2.1; 2.3 Страхование  3 сем.   Предыдущая 

ПК-1.4 Финансовые расчеты   5 сем.  Предыдущая 

ПК-1.4 Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной 

деятельности 

  6 сем.  Предыдущая 

ПК-2.1; 2.3 Инвестиции   6 сем.  Предыдущая 



ПК-1.4 Финансовый анализ  3 сем.  7 сем. Предыдущая 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, 

иностранной валюты, 

товарно-сырьевых 

рынков  

ПК-1.4 Способен применять 

методы экономической 

диагностики рынка 

финансовых продуктов и 

услуг  

Знать: основы экономической 

диагностики рынка финансовых 

продуктов и услуг, финансовых 

расчетов. 

Уметь: применять методы 

экономической диагностики рынка 

финансовых продуктов и услуг, 

осуществлять финансовые расчеты. 

Владеть: навыками сбора, обработки 

и анализа информации, навыками 

применения методов экономической 

диагностики рынка финансовых 

продуктов и услуг, навыками 

финансовых расчетов. 

ПК-2  

Способен 

осуществлять подбор 

в интересах клиента 

поставщиков 

финансовых услуг и 

консультировать 

клиента по 

ограниченному кругу 

финансовых 

продуктов 

ПК-2.1 Способен 

осуществлять мониторинг 

потребностей и финансовых 

возможностей клиента 

Знать: принципы ведения 

консультационной работы с 

клиентами, основы 

консультирования по базовым 

банковским, страховым и 

инвестиционным продуктам и 

услугам, экономические и 

юридические аспекты оказания 

финансовых и консультационных 

услуг.  

Уметь: организовывать и проводить 

презентации финансовых продуктов 

и услуг. 

Владеть: навыками взаимодействия 

с потенциальными потребителями 

финансовых услуг с целью 

выявления платежеспособного 

спроса, навыками операционного и 

информационного обслуживания 

клиентов, навыками получения 

информации об основных 

показателях финансовой ситуации 



клиента, мониторинг финансовых 

возможностей клиента 

ПК-2.3 Способен соблюдать 

порядок заключения и 

оформления договоров на 

предоставление разных видов 

финансовых услуг 

Знать: порядок, процедуры и 

условия заключения и оформления 

договоров на предоставление 

разных видов финансовых услуг, 

законы и иные нормативные 

правовые акты, относящиеся к 

вопросам регулирования связей с 

инвесторами, инвестиционное 

законодательство, кодексы 

профессиональных и этических 

принципов в области связей с 

инвесторами, передовой 

отечественных и зарубежный опыт в 

области связей с инвесторами. 

Уметь: организовывать и проводить 

деловые переговоры, предотвращать 

и улаживать конфликтные ситуации. 

Владеть: навыками обсуждения, 

определения условий 

сотрудничества, подписание 

документов о сотрудничестве, 

развития и поддержания 

долгосрочных отношений с 

клиентами, выбора форм и методов 

взаимодействия с инвесторами, 

организациями. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

8 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 54,5 54,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 54 54 

• занятия лекционного типа 24 24 

• занятия семинарского типа: 30 30 

практические занятия 30 30 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки 8 8 



Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 53,5 53,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 40 40 

- контрольное тестирование 13,5 13,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

5 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 18,5 18,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 18 18 

• занятия лекционного типа 6 6 

• занятия семинарского типа: 12 12 

практические занятия 12 12 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего  89,5 89,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 60 60 

- контрольное тестирование 29,5 29,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 
Тема 1. Хозяйствующий субъект в системе экономической 

безопасности. 

Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта как 

состояние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов 

для обеспечения стабильного функционирования предприятия. Уровень 

экономической безопасности предприятия. Функциональные 

составляющие ЭБП: финансовая; интеллектуальная и кадровая; технико-

технологическая; политико-правовая; экологическая; информационная; 

силовая.  

Корпоративные ресурсы предприятия, обеспечивающие его 



экономическую безопасность. Цели и принципы обеспечения ЭБП. 

Критерии и показатели ЭБП.  
Тема 2. Основные положения концепции экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта.  

Формирование положения концепции экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта. Определение целей и задач концепции 

экономической безопасности предприятия. Определение методов и 

инструментов экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

Оценка экономической безопасности при принятии управленческих 

решений в деятельности предприятий.  
Тема 3. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта. 

Классификация угроз экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта: по источникам возникновения (внешние; внутренние); по 

функциональной принадлежности (производственно-технологические; 

финансовые; маркетинговые; социальные и т.д.). 

Внешние угрозы экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта (утеря своей ниши на рынке товара; изменение финансовой ситуации 

в стране; условия кредитования; платежная недисциплинированность 

покупателей). 

Внутренние угрозы экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта (массовое выбытие устаревших элементов основного капитала, их 

невосполнение и утеря из-за этого производственного потенциала; отставание 

техники и технологии, применяемых на предприятии; высокие издержки 

производства). 

Диагностика кризисных ситуаций у хозяйствующего субъекта. 

Мониторинг факторов, вызывающих угрозы экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта. 

Тема 4. Информационная безопасность хозяйствующего субъекта. 

Сущность информационной составляющей экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта. Основные индикаторы состояния 

информационной составляющей экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта. Обеспечение информационной составляющей 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

Тема 5. Практика финансового оздоровления хозяйствующего субъекта. 

Объективизация прибылей и рентабельности хозяйствующего субъекта. 

Анализ применяемых методов расчета стоимости покупных ресурсов в 

себестоимости реализованной продукции. Учет применяемых методов 

амортизации. Корректировка на метод зачисления продукции в 

реализованную. Анализ принимаемых в оплату альтернативных платежных 

средств. Анализ условий безубыточности хозяйствующего субъекта и меры по 

увеличению его прибылей. Деловой и финансовые риски хозяйствующего 

субъекта. 

 



Тема 6 Производственная безопасность хозяйствующего субъекта. 

Система обеспечения производственной безопасности: понятие, цель, 

задачи. Объекты производственной безопасности хозяйствующего субъекта. 

Субъекты производственной безопасности. Угрозы производственной 

безопасности хозяйствующего субъекта. Риски производственной 

безопасности хозяйствующего субъекта. Механизм обеспечения 

производственной безопасности хозяйствующего субъекта. Анализ факторов 

экономической, в том числе производственной безопасности предприятий. 

  



Организация деятельности коммерческого банка 

1. Цели и  задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов фундаментальных знаний 

в области организации деятельности коммерческого банка, получение знаний 

и навыков соответствующих квалификационным требованиям. 

Задачи: 

-усвоение основных категорий и понятий банковской деятельности 

коммерческих банков в условиях существования развитых финансовых 

рынков и системы финансово-кредитных институтов; 

-изучение общих принципов организации и управления деятельности 

кредитных организаций; 

-овладение общим вопросами организации банковской деятельности, 

отдельными банковскими операциями и управления банковской 

деятельностью. 

 

 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Организация деятельности коммерческого банка» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Финансы и 

кредит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-3.1 Деньги, кредит, банки  4 сем.   Предыдущая 

ПК-3.1 
Организация деятельности 

финансовых и кредитных 

институтов 

 4 сем.   Предыдущая 

ПК-3.1 
Кредитование бизнеса   5 сем.  Предыдущая 

ПК-3.1 Электронные платежные 

системы 
   7 сем. 

 
ПК-3.1 

Банковское дело   5 сем.  Предыдущая 

ПК-3.1 Операции коммерческого 

банка 
  6 сем.  Изучаемая 

ПК-3.1 
Финансовая стратегия    7 сем. 

 
ПК-3.1 

Финансовый консалтинг    7 сем. 
 

ПК-3.1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 



ПК-3.1 
Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. 
 

ПК-4.1 
Кредитование бизнеса   5 сем.  Предыдущая 

ПК-4.1 
Информационные системы в 

профессиональной 

деятельности 

  6 сем.  Изучаемая 

ПК-4.1 
Банковское дело   5 сем.  

Предыдущая 

ПК-4.1 Операции коммерческого 

банка 
  6 сем.  

Изучаемая 

ПК-4.1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

Последующая 

ПК-4.1 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. 

Последующая 

ПК-4.1 
Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. 
Последующая 

ПК - 4.2 
Кредитование бизнеса   5 сем.  

Предыдущая 

ПК - 4.2 
Банковское дело   5 сем.  

Предыдущая 

ПК - 4.2 Операции коммерческого 

банка 
  6 сем.  

Изучаемая 

ПК - 4.2 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

Последующая 

ПК - 4.2 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. 

Последующая 

ПК - 4.2 
Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. 
Последующая 

ПК-4.3 
Кредитование бизнеса   5 сем.  

Предыдущая 

ПК-4.3 
Банковское дело   5 сем.  

Предыдущая 

ПК-4.3 Операции коммерческого 

банка 
  6 сем.  

Изучаемая 

ПК-4.3 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем.  

ПК-4.3 
Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем.  

ПК-5.1 
Кредитование бизнеса   5 сем.  

Предыдущая 

ПК-5.1 Электронные платежные 

системы 
   7 сем. 

Последующая 

ПК-5.1 
Финансовый контроль    8 сем. 

Последующая 

ПК-5.1 
Банковское дело   5 сем.  

Предыдущая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 



ПК-5.1 Операции коммерческого 

банка 
  6 сем.  

Изучаемая 

ПК-5.1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

Последующая 

ПК-5.1 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. 

Последующая 

ПК-5.1 
Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. 
Последующая 

ПК-5.2 Учет и отчетность кредитных 

организаций 
  5 сем.  

Предыдущая 

ПК-5.2 
Кредитование бизнеса   5 сем.  

Предыдущая 

ПК-5.2 
Финансовый контроль    8 сем. 

Последующая 

ПК-5.2 
Банковское дело   5 сем.  

Предыдущая 

ПК-5.2 Операции коммерческого 

банка 
  6 сем.  

Изучаемая 

ПК-5.2 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

Последующая 

ПК-5.2 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. 

Последующая 

ПК-6.2 
Банковское дело   5 сем.  

Предыдущая 

ПК-6.2 Операции коммерческого 

банка 
  6 сем.  

Изучаемая 

ПК-6.2 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

Последующая 

ПК-6.2 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. 

Последующая 

ПК-6.2 
Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. 
Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-3  

Способен 

консультировать 

клиента по 

оформлению сделок 

с поставщиком 

финансовой услуги 

(кроме 

операционной 

деятельности) 

ПК-3.1  

Способен 

осуществлять 

консультирование по 

оформлению 

документов на выдачу 

кредитов, на открытие 

депозитов, на выдачу 

пластиковых карт, 

памятных монет и 

драгоценных металлов 

Знать:  нормативные и методические документы, 

регламентирующие  вопросы оформления 

банковских сделок 

Уметь: проверять правильность заполнения 

клиентом документов 

Владеть: навыками консультирования по 

оформлению документов на выдачу кредитов, на 

открытие депозитов, на выдачу пластиковых 

карт, памятных монет и драгоценных металлов 



ПК-4 

Способен 

осуществлять 

подготовку и 

оформление 

кредитных сделок с 

корпоративными 

заемщиками 

ПК-4.1  

Способен 

подготавливать сделки 

кредитования 

корпоративных 

заемщиков 

Знать: основы гражданского и банковского 

законодательства РФ, современные методы  

получения, анализа, обработки информации 

Уметь: выявлять потребности заемщика в 

кредитных продуктах и их характеристиках, 

подбирать оптимальный вариант кредита 

Владеть: навыками предоставления заемщику 

бланков документов для оформления 

корпоративного кредита и информирование 

заемщика о правилах их заполнения 

ПК-4.2 

Способен оценивать 

платежеспособность и 

кредитоспособность 

потенциального 

корпоративного 

заемщика 

 

Знать: современные методы получения, анализа, 

обработки информации 

Уметь: использовать методы определения 

уровней доходности продуктов и программ для 

клиента и банка, готовить заключение о 

кредитной сделки 

Владеть: навыками анализа кредитной истории 

заемщика и его финансовой деятельности, 

документов потенциального заемщика на 

соответствие требованиям банка для 

предоставления кредита 

ПК-4.3 

Способен 

подготавливать и 

заключать кредитный 

договор с 

корпоративным 

клиентом 

Знать: порядок оформления кредитного договора 

Уметь: предоставлять заемщикам информацию о 

процедуре подготовки и заключения кредитных 

сделок 

Владеть: навыками подготовки кредитной 

документации 

 

ПК-5 

Способен 

осуществлять 

контроль 

исполнения условий 

кредитного договора 

с корпоративным 

клиентом, оценивать 

просроченную 

задолженность 

ПК-5.1 

Способен 

контролировать 

исполнение условий 

кредитного договора с 

корпоративным 

клиентом 

Знать: основы гражданского и банковского 

законодательства РФ 

Уметь: проводить мониторинг выполнения 

заемщиками своих обязательств по кредитному 

договору 

Владеть: навыками мониторинга качества 

обслуживания долга и сроков погашения 

корпоративного кредита 

ПК-5.2 

Способен работать с 

корпоративными 

заемщиками на этапе 

возникновения 

просроченной 

задолженности 

Знать: гражданское и банковское 

законодательство РФ, основания применения и 

виды мер ответственности за нарушение 

условий договора 

Уметь: анализировать процесс исполнения 

заемщиком кредитных обязательств 

Владеть: навыками мониторинга заемщиков на 

этапе возникновения задолженности и 

применения к ним предупредительных мер при 

невыполнении обязательств по кредитному 

договору 



ПК-6 

Способен 

осуществлять анализ 

рынка кредитных 

продуктов для 

корпоративных 

клиентов с целью 

повышения 

эффективности их 

продвижения и 

продаж 

ПК-6.2 

Способен 

осуществлять 

маркетинг рынка 

кредитных продуктов 

для юридических лиц 

 

Знать: методы маркетингового анализа банков и 

банковской деятельности 

Уметь: анализировать структуру и динамику 

рынка корпоративного кредитования 

Владеть: навыками формирования программ 

продвижения банковских продуктов для 

корпоративных клиентов 

 

4. Объем дисциплины  и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

6 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 52,5 52,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 52 52 

• занятия лекционного типа 26 26 

• занятия семинарского типа: 26 26 

практические занятия 26 26 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки 8 8 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) 0 0 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 55,5 55,5 

 - курсовая работа (проект) 0 0 

- выполнение домашних заданий 30,5 30,5 

- контрольное тестирование 25 25 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

4 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 20,5 20,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 20 20 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа: 12 12 

практические занятия 12 12 



лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 4 4 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 87,5 87,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 47,5 47,5 

- контрольное тестирование 40 40 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Банки и банковская система России  

Зарождение и развитие банковского дела. Происхождение кредитных 

организаций. Этапы развития банковского дела. Возникновение и развитие 

банков. 

Особенности построения банковских систем. Типы банковских систем. 

Банковская система Российской Федерации, ее современное состояние. 

Представление о сущности банка с позиции его исторического развития. 

Первые российские банки. Первые определения и современные представления 

о сущности банка. Блоки структуры банка как специфического предприятия. 

Типы банков. Универсальные и специализированные банки. Типы 

банков в зависимости от характера собственности, масштабов и сферы 

деятельности, числа филиалов, отрасли обслуживания. Организационные 

основы построения аппарата управления банком. Принцип организации 

работы банка. Факторы, определяющие структуру аппарата управления 

банком. Блоки управления банком и задачи его отдельных подразделений. 

Понятие специализированных небанковских кредитно- финансовых 

институтов, их место в кредитной системе. Виды, сфера деятельности, задачи, 

роль. 

 

Тема 2. Основы организации деятельности коммерческого банка  

Порядок создания и ликвидации коммерческих банков. Документы, 

необходимые для получения лицензии. Состав учредителей банка. 

Добровольная и принудительная ликвидация коммерческого банка. Причины 

отзыва лицензий коммерческих банков. 

Принципы деятельности коммерческих банков. Основные функции 

банков в экономике. Активные операции, пассивные операции и 

посреднические операции коммерческих банков.  

Типовая организационная структура коммерческого банка. Полномочия 

Собрания акционеров, Наблюдательного совета. Исполнительные органы 



коммерческого банка- Правление и Председатель правления. Функции служб 

внутреннего контроля банка. 

 

Тема 3. Ресурсы коммерческого банка и его капитальная база  

Экономическая характеристика ресурсов коммерческого банка. 

Классификация ресурсов коммерческого банка. Собственные и привлеченные 

средства банка. Особенности формирования ресурсов в разных типах 

кредитных учреждений. Политика банка в области формирования ресурсов. 

Собственный капитал банка. Функции собственного капитала. 

Структура собственного капитала. Собственные средства банка: понятие и 

структура. Характеристика фондов банка, формирующих собственный 

капитал. Другие источники формирования собственного капитала. 

Показатели оценки достаточности капитала банка, используемые в 

отечественной практике. Методы и показатели оценки достаточности 

капитала банка, используемые в мировой банковской практике. Требования 

Базельского соглашения к оценке достаточности капитала коммерческих 

банков и их отличие от российской практики. Привлеченные средства банка: 

их структура и характеристика. Роль привлеченных средств банка в 

финансировании операций банка. Способы привлечения средств 

коммерческими банками Депозитные и недепозитные способы привлечения 

средств и их общая характеристика. 

Капитальная база российских коммерческих банков и направления ее 

развития. 

 

Тема 4. Доходы и прибыль коммерческого банка  

Источники доходов коммерческого банка. Форма доходов банка: 

процентный, беспроцентный, прочие формы. Стабильные и нестабильные 

источники дохода. Проблемы повышения доходности российских 

коммерческих банков.  

Расходы банков: процентные, беспроцентные, прочие. Операционные 

расходы. Расходы на содержание аппарата управления.  

Оценка уровня доходов и расходов коммерческого банка. Оценка 

динамики доходов и расходов банка. Система коэффициентов, 

характеризующая относительный размер доходов и расходов.  

Формирование прибыли коммерческого банка: отечественная и 

зарубежная практика. Балансовая прибыль. Чистая прибыль. Система 

коэффициентов, используемых для оценки уровня прибыли банка. Факторный 

анализ уровня прибыли. 

 

Тема 5. Пассивные операции коммерческого банка  

Структура и общая характеристика пассивных операций коммерческого 

банка. Значение операций по привлечению средств. Формирование уставного 

капитала банков. Виды акций. Основные этапы эмиссии акций.  



Образование фондов коммерческих банков. Резервный фонд. 

Эмиссионный доход. Нераспределенная прибыль. Страховые резервы 

коммерческого банка.  

Депозитные операции коммерческого банка. Основные элементы 

депозитной политики коммерческого банка. Субъекты депозитных операций 

банков. Виды депозитов.  

Внедепозитные операции коммерческого банка. Разновидности 

межбанковских кредитов.  

 

Тема 6. Организация безналичных расчетов 

Денежный оборот: налично-денежный оборот и безналичный 

платежный оборот. Безналичные расчеты. Принципы организации 

безналичных расчетов. Порядок открытия расчетного счета в банке. 

Организация межбанковских расчетов. Формы безналичных расчетов. 

Платежное поручение. Аккредитивная форма расчетов. Чековая форма 

расчетов. Инкассовая форма расчетов. Вексельная форма расчетов.  

Межбанковские расчеты. Содержание и принципы организации 

межбанковских расчетов. 

 

Тема 7. Кредитные операции коммерческого банка  

Классификация банковских кредитов. Принципы кредитования. 

Принцип срочности. Принцип целенаправленности. Принцип обеспеченности 

кредита. 

Организация процесса кредитования.  

Рассмотрение кредитной заявки и собеседование с клиентом. 

Подготовка и заключение кредитного договора. Формирование резерва на 

возможные потери по ссудам. Категории качества ссуд. Контроль за 

выполнением условий кредитного договора и сопровождение кредита. Работа 

банка с проблемными ссудами.  

Формы обеспечения возвратности кредита: залог, поручительство, 

гарантия. 

 

Тема 8. Операции коммерческих банков с ценными бумагами  

Экономическая сущность и характеристика операций коммерческого 

банка с ценными бумагами. Виды ценных бумаг, выпускаемых 

коммерческими банками, и их характеристика Порядок выпуска банками 

собственных акций. Особенности организации выпуска облигаций и 

сертификатов Требования Центрального банка РФ, предъявляемые к 

коммерческим банкам, выпускающим собственные долговые обязательства. 

Операции коммерческих банков с государственными ценными 

бумагами. Аукционная система продажи ценных бумаг и ее особенности. 

Операции банков-дилеров на рынке ценных бумаг Операции репо: 

необходимость, сущность и их характеристика. Перспективы развития 

операций коммерческих банков на рынке ценных бумаг. 

 



Тема 9. Посреднические операции коммерческого банка  

Факторинг. Сущность и содержание факторинга. Виды факторинга и их 

характеристика. Риски при совершении факторинговых операций Структура и 

условия факторингового договора. 

Лизинговые операции и их характеристика. Права и обязанности 

участников лизинговых сделок Порядок оформления лизинговых соглашений. 

Характеристика и содержание документов, используемых при заключении 

контрактов. 

Определение стоимости лизинга. Расчет арендных платежей при 

финансовом и оперативном лизинге. Преимущества лизинга. Риски 

лизинговых сделок, их классификация и способы минимизации. Перспективы 

развития лизинговых операций в России. 

Понятие трастовых операций. Виды и содержание трастовых услуг. 

Риски трастовых операций. Договор о трастовом обслуживании. Другие виды 

услуг, оказываемые коммерческими банками: расчетно-кассовое 

обслуживание, брокерские, страховые, консультационные и др. 

 

Тема 10. Валютный рынок и валютные операции коммерческого 

банка  
Валютный рынок. Лицензии на проведение валютных операций: 

генеральная, простая и расширенная. Валютный курс. Валютная позиция 

(открытая и закрытая, короткая и длинная). Котировка валюты. 

Классификация валютных операций. Операции слот. Порядок 

проведения. Срочные сделки: форвардные, сделки с опционом. 

Операции своп. Классификация операций своп: своп с валютой, своп с 

валютой и процентными ставками одновременно. Сделка своп как депозитное 

соглашение банков. Арбитражные сделки. Особенность валютного арбитража. 

Конверсионный арбитраж. Процентный арбитраж. Страхование валютных 

рисков. Гарантийные операции. Хеджирование, валютные оговорки. Методы 

прогнозирования валютных курсов. 

  



Операции коммерческого банка 

1. Цели и  задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов фундаментальных знаний 

в сфере организации и осуществления операций коммерческого банка, 

получение знаний и навыков соответствующих квалификационным 

требованиям. 

Задачи: 

-усвоение основных категорий и понятий основных направлений 

деятельности коммерческих банков в условиях существования развитых 

финансовых рынков и системы финансово-кредитных институтов; 

-изучение общих принципов организации коммерческих банков; 

-овладение общим вопросами организации банковской деятельности, 

основными и дополнительными банковскими операциями и их управления. 

 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Операции коммерческого банка» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) «Финансы и кредит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-3.1 Деньги, кредит, банки  4 сем.   Предыдущая 

ПК-3.1 
Организация деятельности 

финансовых и кредитных 

институтов 

 4 сем.   Предыдущая 

ПК-3.1 
Кредитование бизнеса   5 сем.  Предыдущая 

ПК-3.1 Электронные платежные 

системы 
   7 сем. 

 
ПК-3.1 

Банковское дело   5 сем.  Предыдущая 

ПК-3.1 Организация деятельности 

коммерческого банка 
  6 сем.  Изучаемая 

ПК-3.1 
Финансовая стратегия    7 сем. 

 
ПК-3.1 

Финансовый консалтинг    7 сем. 
 

ПК-3.1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

 

ПК-3.1 
Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. 
 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 



ПК-4.1 
Кредитование бизнеса   5 сем.  Предыдущая 

ПК-4.1 
Информационные системы в 

профессиональной 

деятельности 

  6 сем.  Изучаемая 

ПК-4.1 
Банковское дело   5 сем.  

Предыдущая 

ПК-4.1 Организация деятельности 

коммерческого банка 
  6 сем.  

Изучаемая 

ПК-4.1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

Последующая 

ПК-4.1 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. 

Последующая 

ПК-4.1 
Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. 
Последующая 

ПК - 4.2 
Кредитование бизнеса   5 сем.  

Предыдущая 

ПК - 4.2 
Банковское дело   5 сем.  

Предыдущая 

ПК - 4.2 Организация деятельности 

коммерческого банка 
  6 сем.  

Изучаемая 

ПК - 4.2 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

Последующая 

ПК - 4.2 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. 

Последующая 

ПК - 4.2 
Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. 
Последующая 

ПК-4.3 
Кредитование бизнеса   5 сем.  

Предыдущая 

ПК-4.3 
Банковское дело   5 сем.  

Предыдущая 

ПК-4.3 Организация деятельности 

коммерческого банка 
  6 сем.  

Изучаемая 

ПК-4.3 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем.  

ПК-4.3 
Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем.  

ПК-5.1 
Кредитование бизнеса   5 сем.  

Предыдущая 

ПК-5.1 Электронные платежные 

системы 
   7 сем. 

Последующая 

ПК-5.1 
Финансовый контроль    8 сем. 

Последующая 

ПК-5.1 
Банковское дело   5 сем.  

Предыдущая 

ПК-5.1 Организация деятельности 

коммерческого банка 
  6 сем.  

Изучаемая 

ПК-5.1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

Последующая 

Последующая 

Последующая 



ПК-5.1 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. 

Последующая 

ПК-5.1 
Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. 
Последующая 

ПК-5.2 Учет и отчетность кредитных 

организаций 
  5 сем.  

Предыдущая 

ПК-5.2 
Кредитование бизнеса   5 сем.  

Предыдущая 

ПК-5.2 
Финансовый контроль    8 сем. 

Последующая 

ПК-5.2 
Банковское дело   5 сем.  

Предыдущая 

ПК-5.2 Организация деятельности 

коммерческого банка 
  6 сем.  

Изучаемая 

ПК-5.2 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

Последующая 

ПК-5.2 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. 

Последующая 

ПК-6.2 
Банковское дело   5 сем.  

Предыдущая 

ПК-6.2 Организация деятельности 

коммерческого банка 
  6 сем.  

Изучаемая 

ПК-6.2 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

Последующая 

ПК-6.2 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. 

Последующая 

ПК-6.2 
Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. 
Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-3  

Способен 

консультировать 

клиента по 

оформлению сделок 

с поставщиком 

финансовой услуги 

(кроме 

операционной 

деятельности) 

ПК-3.1  

Способен 

осуществлять 

консультирование по 

оформлению 

документов на выдачу 

кредитов, на открытие 

депозитов, на выдачу 

пластиковых карт, 

памятных монет и 

драгоценных металлов 

Знать:  нормативные и методические документы, 

регламентирующие  вопросы оформления 

банковских сделок 

Уметь: проверять правильность заполнения 

клиентом документов 

Владеть: навыками консультирования по 

оформлению документов на выдачу кредитов, на 

открытие депозитов, на выдачу пластиковых 

карт, памятных монет и драгоценных металлов 



ПК-4 

Способен 

осуществлять 

подготовку и 

оформление 

кредитных сделок с 

корпоративными 

заемщиками 

ПК-4.1  

Способен 

подготавливать сделки 

кредитования 

корпоративных 

заемщиков 

Знать: основы гражданского и банковского 

законодательства РФ, современные методы  

получения, анализа, обработки информации 

Уметь: выявлять потребности заемщика в 

кредитных продуктах и их характеристиках, 

подбирать оптимальный вариант кредита 

Владеть: навыками предоставления заемщику 

бланков документов для оформления 

корпоративного кредита и информирование 

заемщика о правилах их заполнения 

ПК-4.2 

Способен оценивать 

платежеспособность и 

кредитоспособность 

потенциального 

корпоративного 

заемщика 

 

Знать: современные методы получения, анализа, 

обработки информации 

Уметь: использовать методы определения 

уровней доходности продуктов и программ для 

клиента и банка, готовить заключение о 

кредитной сделки 

Владеть: навыками анализа кредитной истории 

заемщика и его финансовой деятельности, 

документов потенциального заемщика на 

соответствие требованиям банка для 

предоставления кредита 

ПК-4.3 

Способен 

подготавливать и 

заключать кредитный 

договор с 

корпоративным 

клиентом 

Знать: порядок оформления кредитного договора 

Уметь: предоставлять заемщикам информацию о 

процедуре подготовки и заключения кредитных 

сделок 

Владеть: навыками подготовки кредитной 

документации 

 

ПК-5 

Способен 

осуществлять 

контроль 

исполнения условий 

кредитного договора 

с корпоративным 

клиентом, оценивать 

просроченную 

задолженность 

ПК-5.1 

Способен 

контролировать 

исполнение условий 

кредитного договора с 

корпоративным 

клиентом 

Знать: основы гражданского и банковского 

законодательства РФ 

Уметь: проводить мониторинг выполнения 

заемщиками своих обязательств по кредитному 

договору 

Владеть: навыками мониторинга качества 

обслуживания долга и сроков погашения 

корпоративного кредита 

ПК-5.2 

Способен работать с 

корпоративными 

заемщиками на этапе 

возникновения 

просроченной 

задолженности 

Знать: гражданское и банковское 

законодательство РФ, основания применения и 

виды мер ответственности за нарушение 

условий договора 

Уметь: анализировать процесс исполнения 

заемщиком кредитных обязательств 

Владеть: навыками мониторинга заемщиков на 

этапе возникновения задолженности и 

применения к ним предупредительных мер при 

невыполнении обязательств по кредитному 

договору 



ПК-6 

Способен 

осуществлять анализ 

рынка кредитных 

продуктов для 

корпоративных 

клиентов с целью 

повышения 

эффективности их 

продвижения и 

продаж 

ПК-6.2 

Способен 

осуществлять 

маркетинг рынка 

кредитных продуктов 

для юридических лиц 

 

Знать: методы маркетингового анализа банков и 

банковской деятельности 

Уметь: анализировать структуру и динамику 

рынка корпоративного кредитования 

Владеть: навыками формирования программ 

продвижения банковских продуктов для 

корпоративных клиентов 

 

4. Объем дисциплины  и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

6 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 52,5 52,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 52 52 

• занятия лекционного типа 26 26 

• занятия семинарского типа: 26 26 

практические занятия 26 26 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки 8 8 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) 0 0 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 55,5 55,5 

 - курсовая работа (проект) 0 0 

- выполнение домашних заданий 30,5 30,5 

- контрольное тестирование 25 25 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

4 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 20,5 20,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 20 20 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа: 12 12 

практические занятия 12 12 



лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 4 4 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 87,5 87,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 47,5 47,5 

- контрольное тестирование 40 40 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основы организации деятельности коммерческого банка  

Порядок создания и ликвидации коммерческих банков. Документы, 

необходимые для получения лицензии. Состав учредителей банка. 

Добровольная и принудительная ликвидация коммерческого банка. Причины 

отзыва лицензий коммерческих банков. 

Принципы деятельности коммерческих банков. Основные функции 

банков в экономике. Активные операции, пассивные операции и 

посреднические операции коммерческих банков.  

Типовая организационная структура коммерческого банка. Полномочия 

Собрания акционеров, Наблюдательного совета. Исполнительные органы 

коммерческого банка- Правление и Председатель правления. Функции служб 

внутреннего контроля банка. 

 

Тема 2. Пассивные операции коммерческого банка  

Структура и общая характеристика пассивных операций коммерческого 

банка. Значение операций по привлечению средств. Формирование уставного 

капитала банков. Виды акций. Основные этапы эмиссии акций.  

Образование фондов коммерческих банков. Резервный фонд. 

Эмиссионный доход. Нераспределенная прибыль. Страховые резервы 

коммерческого банка.  

Депозитные операции коммерческого банка. Основные элементы 

депозитной политики коммерческого банка. Субъекты депозитных операций 

банков. Виды депозитов.  

Внедепозитные операции коммерческого банка. Разновидности 

межбанковских кредитов.  

 

Тема 3. Организация безналичных расчетов 



Денежный оборот: налично-денежный оборот и безналичный 

платежный оборот. Безналичные расчеты. Принципы организации 

безналичных расчетов. Порядок открытия расчетного счета в банке. 

Организация межбанковских расчетов. Формы безналичных расчетов. 

Платежное поручение. Аккредитивная форма расчетов. Чековая форма 

расчетов. Инкассовая форма расчетов. Вексельная форма расчетов.  

Межбанковские расчеты. Содержание и принципы организации 

межбанковских расчетов. 

 

Тема 4. Кредитные операции коммерческого банка  

Классификация банковских кредитов. Принципы кредитования. 

Принцип срочности. Принцип целенаправленности. Принцип обеспеченности 

кредита. 

Организация процесса кредитования.  

Рассмотрение кредитной заявки и собеседование с клиентом. 

Подготовка и заключение кредитного договора. Формирование резерва на 

возможные потери по ссудам. Категории качества ссуд. Контроль за 

выполнением условий кредитного договора и сопровождение кредита. Работа 

банка с проблемными ссудами.  

Формы обеспечения возвратности кредита: залог, поручительство, 

гарантия. 

 

Тема 5. Операции коммерческих банков с ценными бумагами  

Экономическая сущность и характеристика операций коммерческого 

банка с ценными бумагами. Виды ценных бумаг, выпускаемых 

коммерческими банками, и их характеристика Порядок выпуска банками 

собственных акций. Особенности организации выпуска облигаций и 

сертификатов Требования Центрального банка РФ, предъявляемые к 

коммерческим банкам, выпускающим собственные долговые обязательства. 

Операции коммерческих банков с государственными ценными 

бумагами. Аукционная система продажи ценных бумаг и ее особенности. 

Операции банков-дилеров на рынке ценных бумаг Операции репо: 

необходимость, сущность и их характеристика. Перспективы развития 

операций коммерческих банков на рынке ценных бумаг. 

 

Тема 6. Посреднические операции коммерческого банка  

Факторинг. Сущность и содержание факторинга. Виды факторинга и их 

характеристика. Риски при совершении факторинговых операций Структура и 

условия факторингового договора. 

Лизинговые операции и их характеристика. Права и обязанности 

участников лизинговых сделок Порядок оформления лизинговых соглашений. 

Характеристика и содержание документов, используемых при заключении 

контрактов. 

Определение стоимости лизинга. Расчет арендных платежей при 

финансовом и оперативном лизинге. Преимущества лизинга. Риски 



лизинговых сделок, их классификация и способы минимизации. Перспективы 

развития лизинговых операций в России. 

Понятие трастовых операций. Виды и содержание трастовых услуг. 

Риски трастовых операций. Договор о трастовом обслуживании. Другие виды 

услуг, оказываемые коммерческими банками: расчетно-кассовое 

обслуживание, брокерские, страховые, консультационные и др. 

 

Тема 7. Валютный рынок и валютные операции коммерческого 

банка  
Валютный рынок. Лицензии на проведение валютных операций: 

генеральная, простая и расширенная. Валютный курс. Валютная позиция 

(открытая и закрытая, короткая и длинная). Котировка валюты. 

Классификация валютных операций. Операции слот. Порядок 

проведения. Срочные сделки: форвардные, сделки с опционом. 

Операции своп. Классификация операций своп: своп с валютой, своп с 

валютой и процентными ставками одновременно. Сделка своп как депозитное 

соглашение банков. Арбитражные сделки. Особенность валютного арбитража. 

Конверсионный арбитраж. Процентный арбитраж. Страхование валютных 

рисков. Гарантийные операции. Хеджирование, валютные оговорки. Методы 

прогнозирования валютных курсов. 

  



Управление финансовыми операциями 

1. Цели и  задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов необходимых знаний, 

умений и навыков в области управления финансовыми операциями; 

использовать современные методы получения, обработки и представления 

финансовой информации. 

Задачи: 

изучить основы консультирования клиентов по использованию 

финансовых продуктов и услуг; 

научиться оценивать кредитоспособность клиентов; 

осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов; 

проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и 

регулировать целевые резервы. 

 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Управление финансовыми операциями» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) «Финансы и кредит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-2 Страхование  3 сем.   Предыдущая 

ПК-2 Инвестиции   6 сем.  Изучаемая 

ПК-2 Экономическая безопасность 

хозяйствующего субъекта 
   8 сем. 

 
ПК-2 Управление финансовыми 

операциями 
  6 сем.  

 
ПК-2 Проведение финансовых 

операций 
  6 сем.  

 
ПК-2 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

 

ПК-2 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. 

 
ПК-2 Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. Последующая 

ПК-2 Финансовые системы и 

финансовые рынки 
  5 сем.  Изучаемая 

ПК-2 Финансовые расчеты   5 сем.  Изучаемая 

ПК-2 Финансовый контроль    8 сем.  

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-2 

Способен 

осуществлять подбор 

в интересах клиента 

поставщиков 

финансовых услуг и 

консультировать 

клиента по 

ограниченному кругу 

финансовых 

продуктов 

ПК-2.1  

Способен 

оценивать 

потребность в 

ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: основные параметры по  базовым банковским, 

страховым и инвестиционным  продуктам и услугам,  

методы работы в кризисных ситуациях 

Уметь: сравнивать параметры финансовых продуктов 

Владеть: навыками самостоятельно искать и 

привлекать новых клиентов целевого сегмента на 

основе личных контактов и контактов из 

централизованной базы потенциальных клиентов, а 

также самостоятельно обратившихся клиентов 

ПК-2 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ПК-2.3 

Способен 

соблюдать 

порядок 

заключения и 

оформления 

договоров на 

предоставление 

разных видов 

финансовых услуг 

Знать: основы нормативных и методические 

документов, регламентирующих вопросы 

оформления инвестиционных продуктов, 

инвестиционно-накопительных продуктов, основы 

консультирования по соглашения о предоставлении 

услуг на рынке ценных бумаг 

Уметь: оформлять документацию по финансовым 

сделкам  в соответствии с действующими 

требованиями поставщиков финансовых услуг 

Владеть: навыками консультирования  по 

оформлению соглашения о предоставлении услуг на 

рынке ценных бумаг, по регистрации и открытию 

брокерских счетов, по оформлению дилерских  и 

депозитарных операций с ценными бумагами,   по 

оформлению операций по определению  взаимных 

обязательств (клиринг) 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

6 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 52,5 52,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 52 52 

• занятия лекционного типа 26 26 

• занятия семинарского типа: 26 26 

практические занятия 26 26 



лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки 8 8 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) 0 0 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 55,5 55,5 

 - курсовая работа (проект) 0 0 

- выполнение домашних заданий 45,5 45,5 

- контрольное тестирование 10 10 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

4 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 20,5 20,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 20 20 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа: 12 12 

практические занятия 12 12 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 4 4 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) 0 0 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 87,5 87,5 

 - курсовая работа (проект) 0 0 

- выполнение домашних заданий 77,5 77,5 

- контрольное тестирование 10 10 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы  развития  ценных бумаг. 

Тема 1. Становление и развитие рынка ценных бумаг в РФ.  

История появления ценных бумаг. Понятие рынка ценных бумаг, его 

сущность, задачи и функции в макро- и микроэкономике. Участники рынка. 

Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования 

экономики. Рынок ценных бумаг и его структура. Рынок ценных бумаг РФ. 

История и необходимость создания рынка. Влияние мирового кризиса на 

российский рынок ценных бумаг. Законодательная база рынка ценных бумаг 



РФ. Рынок ценных бумаг и основные тенденции его развития. 

Законодательная база активно-пассивных и посреднических операций с 

ценными бумагами. 

Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы 

оформления ценных бумаг в области инвестиционной деятельности, 

инвестиционно-накопительные продукты, консультирование клиентов  по 

соглашению о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг,  

консультирование по соглашению о предоставлении услуг на рынке ценных 

бумаг. 

Методика сбора и анализа  исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, в частности акционерных обществ. 

Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг  в 

процессе становления РЦБ. 

 

Тема 2. Ценные бумаги и их виды (классические ценные бумаги, 

финансовые инструменты, производные ценные бумаги)   

Основы создания финансовых продуктов и услуг. Основы создания  

обращения ценных бумаг, используемых в банковской, страховой и 

инвестиционной практике. Основные параметры ценных бумаг в банковских, 

страховых и инвестиционных организациях,  методы работы с ценными 

бумагами  в кризисных ситуациях. 

Использование финансовых продуктов и услуг в деятельности 

организаций, базовые банковские, страховых и инвестиционных ценные 

бумаги, составление проспекта эмиссии ценных бумаг, организация и 

поддержание постоянных контактов с рейтинговыми агентствами, 

аналитиками инвестиционных компаний, консалтинговыми организациями, 

аудиторскими организациями, оценочными фирмами,  сравнение параметров 

финансовых продуктов. 

Понятие и определение ценной бумаги. Классификация ценных бумаг 

по различным признакам. Основные характеристики акций, облигаций. 

Свойства акций и облигаций, их отличия. Классификация акций. Показатели 

для измерения стоимости и доходности акций. Классификация облигаций. 

Показатели для измерения стоимости и доходности облигаций. 

Характеристика государственных ценных бумаг. Характеристика финансовых 

инструментов: векселей, депозитных, сберегательных сертификатов и т.д. 

Активно-пассивные и посреднические операции с акциями. 

Понятие и виды векселей. Основные реквизиты векселя. Акцепт векселя. 

Обращение векселей. Домициляция векселей. Протест векселей. Погашение и 

учет векселей. Сертификаты (депозитные, сберегательные, инвестиционные).  

Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг  в 

процессе деятельности организации. 

Коносамент, чек, закладная как другие финансовые инструменты. 

Секьюритизация частных долгов. Сущность производных ценных бумаг 

(финансовых деривативов). Сущность фьючерсных контрактов, отличие их от 



форвардных контрактов. Опционы, разновидности и типы. Конвертируемые 

акции и облигации. Варранты, права на подписку. Свопы. Международные 

ценные бумаги (евроноты, еврооблигации, евроакции).  

 

Тема 3. Классические ценные бумаги и их характеристика.  

Классические виды ценных бумаг и их характеристика (акции, 

облигации, государственные ценные бумаги). 

Основные характеристики акций, облигаций. Свойства акций и 

облигаций, их отличия. Классификация акций. Показатели для измерения 

стоимости и доходности акций. Классификация облигаций. Активно-пассивные 

операции с облигациями. Показатели для измерения стоимости и доходности 

облигаций. Характеристика государственных ценных бумаг. 

Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг, в 

частности акций. 

 

Тема 4. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг. Активно-

пассивные операции с ценными бумагами. 

Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг (векселя, 

депозитные, сберегательные, инвестиционные сертификаты, секьюритизация 

частных долгов).  

Характеристика финансовых инструментов: векселей, депозитных, 

сберегательных сертификатов и т.д. Понятие и виды векселей. Основные 

реквизиты векселя. Акцепт векселя. Обращение векселей. Активно-пассивные 

и посреднические операции с векселями. Домициляция векселей. Протест 

векселей. Погашение и учет векселей. Сертификаты (депозитные, 

сберегательные, инвестиционные). Коносамент, чек, закладная как другие 

финансовые инструменты. Секьюритизация частных долгов.  

Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг, в 

частности векселей. 

 

Тема 5. Производные ценные бумаги и их характеристика. 

Посреднические операции с ценными бумагами. 

Производные ценные бумаги и их характеристика. Сущность 

производных ценных бумаг (финансовых деривативов). Активно-пассивные и 

посреднические операции с производными ценными бумагами. Сущность 

фьючерсных контрактов, отличие их от форвардных контрактов. Опционы, 

разновидности и типы. Конвертируемые акции и облигации. Варранты, права 

на подписку. Свопы. Международные ценные бумаги (евроноты, 

еврооблигации, евроакции). Консультирование по использованию финансовых 

продуктов и услуг, в частности евробумаг. 

 

Тема 6. Участники рынка ценных бумаг. Профессиональные участники 

рынка ценных бумаг. Собор и анализ исходных данных для расчета 

экономических и социально-экономических показателей.  

Понятия и виды участников РЦБ. Эмитенты, инвесторы, 



профессионалы, органы регулирования и контроля.  

Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг. Функции профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Основные требования, предъявляемые к профессиональным участникам 

рынка ценных бумаг. Основы деятельности брокерско-дилерских компаний. 

Маржинальные сделки. Деятельность по управлению ценными бумагами и 

роль коммерческих банков на рынке ценных бумаг. Активно-пассивные и 

посреднические операции на рынке ценных бумаг. Консультирование по 

использованию финансовых продуктов и услуг профессионалами РЦБ. 

Оформление документации по финансовым сделкам в соответствии с 

действующими требованиями поставщиков финансовых услуг.  

Консультирование клиентов  по оформлению соглашения о 

предоставлении услуг на рынке ценных бумаг, по регистрации и открытию 

брокерских счетов, по оформлению дилерских  и депозитарных операций с 

ценными бумагами,   по оформлению операций по определению  взаимных 

обязательств (клиринг). 

 

Тема 7. Фондовая биржа. Консультирование клиентов по использованию 

финансовых продуктов и услуг. 

Вторичный биржевой рынок ценных бумаг: функции и участники, 

биржевой, внебиржевой, электронный рынки. Основы деятельности, 

структура и функции фондовой биржи. Профессиональные участники биржи. 

Методы организации биржевой торговли. Внебиржевой рынок. Электронные 

биржи. Биржевая информация. Биржевые крахи и потрясения. Активно-

пассивные и посреднические операции с ценными бумагами на бирже. 

Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг, в 

частности на фондовой бирже. 

 

Раздел 2. Выпуск ценных бумаг. 

Тема 8. Эмиссия ценных бумаг.  

Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. Участники 

первичного внебиржевого рынка ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг, 

основные этапы эмиссии, государственная регистрация выпусков 

эмиссионных ценных бумаг и регистрирующие органы. Методы размещения 

ценных бумаг. Андеррайтинг. Первичное публичное предложение (IPO). 

Активно-пассивные  операции на первичном рынке. Консультирование по 

использованию финансовых продуктов и услуг андеррайтерами. 

 

Тема 9. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых 

институтов на рынке ценных бумаг 

Понятие инвестиций и классификация инвесторов на рынке ценных 

бумаг. Виды коллективного инвестирования. Паевые инвестиционные фонды 

(ПИФы) и Общие фонды банковского управления (ОФБУ). Инвестиционная 

деятельность банков и операции банков с ценными бумагами.  

Консультирование специалистами банков по использованию 



финансовых продуктов и услуг. Страховые компании и негосударственные 

пенсионные фонды на рынке ценных бумаг. Риски на рынке ценных бумаг, 

соотношение риск и доходность. Управление портфелем ценных бумаг. Риски, 

при осуществлении активно-пассивных и посреднических операций с 

ценными бумагами. 

 

Раздел 3. Операции и сделки с ценными бумагами. 

Тема 10. Основные операции и сделки на бирже 

Основные операции на рынке: перечень видов, экономическое 

содержание. Основные операции и сделки на бирже, особенности биржевой 

торговли. Биржевые торги и торговля. Простой аукцион. Голландский 

аукцион. Заочный аукцион. Двойной аукцион. Содержание и виды биржевых 

приказов. Виды сделок с ценными бумагами.  

Основные требования к сделкам по ценным бумагам и правила по их 

совершению. Консультирование по использованию финансовых продуктов и 

услуг в процессе проведения аукционов. 

 

Тема 11. Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг.  

Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг. Основы 

фундаментального анализа. Качественный (макро- и микроэкономический) и 

количественный (финансовый) анализ эмитента. Основные направления 

технического анализа. Графические методы технического анализа. 

Прогнозирование рыночных показателей. Теория Ч. Доу - классика 

технического анализа. Две стратегии на рынке ценных бумаг. Теория 

рефлексивности и др. теории. Использование анализа активно-пассивных и 

посреднических операций с ценными бумагами. Консультирование по 

использованию финансовых продуктов и услуг, при принятии решений на 

РЦБ. 

 

Тема 12. Регулирование рынка ценных бумаг в России. Способы 

осуществления активно-пассивных и посреднических операций с ценными 

бумагами. 

Система государственного регулирования рынка ценных бумаг: органы 

государственного надзора, их статус, сферы ответственности, основные 

функции, права, цели регулирования, принципы и формы государственного 

регулирования, объекты и субъекты регулирования и контроля. 

Законодательно-правовая база регулирования рынка ценных бумаг, 

национальные особенности регулирования рынка ценных бумаг. 

Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг: статус, интересы, 

сфера ответственности, основные функции, права, политика. Этика на 

фондовой бирже: основные принципы, структура этических правил, сферы, 

которые они охватывают, форма, в которой существуют, порядок их 

установления и контроль за их соблюдением. Законодательная база для 

проведения консультирования по использованию финансовых продуктов и 

услуг. 



Наиболее важные этические правила, используемые на российском 

рынке ценных бумаг. Этика при активно-пассивных и посреднических 

операциях с ценными бумагами.  

  



Проведение финансовых операций 

1. Цели и  задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов необходимых знаний, 

умений и навыков по практическому использованию современных банковских 

технологий, изучить современные Проведение финансовых операций; 

использовать современные методы получения, обработки и представления 

финансовой информации. 

Задачи: 

собирать  и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям; 

осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами.  

 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Проведение финансовых операций» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) «Финансы и кредит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-2 Страхование  3 сем.   Предыдущая 

ПК-2 Инвестиции   6 сем.   

ПК-2 Экономическая безопасность 

хозяйствующего субъекта 
   8 сем. 

 
ПК-2 Управление финансовыми 

операциями 
  6 сем.  

 
ПК-2 Проведение финансовых 

операций 
  6 сем.  

 
ПК-2 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

 

ПК-2 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. 

 
ПК-2 Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. Последующая 

ПК-2 Финансовые системы и 

финансовые рынки 
  5 сем.  Изучаемая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 



ПК-2 Финансовые расчеты   5 сем.  Изучаемая 

ПК-2 Финансовый контроль    8 сем.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-2 

Способен 

осуществлять подбор 

в интересах клиента 

поставщиков 

финансовых услуг и 

консультировать 

клиента по 

ограниченному кругу 

финансовых 

продуктов 

ПК-2.1  

Способен 

оценивать 

потребность в 

ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: основные параметры по  базовым банковским, 

страховым и инвестиционным  продуктам и услугам,  

методы работы в кризисных ситуациях 

Уметь: сравнивать параметры финансовых продуктов 

Владеть: навыками самостоятельно искать и 

привлекать новых клиентов целевого сегмента на 

основе личных контактов и контактов из 

централизованной базы потенциальных клиентов, а 

также самостоятельно обратившихся клиентов 

ПК-2 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ПК-2.3 

Способен 

соблюдать 

порядок 

заключения и 

оформления 

договоров на 

предоставление 

разных видов 

финансовых услуг 

Знать: основы нормативных и методические 

документов, регламентирующих вопросы 

оформления инвестиционных продуктов, 

инвестиционно-накопительных продуктов, основы 

консультирования по соглашения о предоставлении 

услуг на рынке ценных бумаг 

Уметь: оформлять документацию по финансовым 

сделкам  в соответствии с действующими 

требованиями поставщиков финансовых услуг 

Владеть: навыками консультирования  по 

оформлению соглашения о предоставлении услуг на 

рынке ценных бумаг, по регистрации и открытию 

брокерских счетов, по оформлению дилерских  и 

депозитарных операций с ценными бумагами,   по 

оформлению операций по определению  взаимных 

обязательств (клиринг) 

 

4. Объем дисциплины  и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

6 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 52,5 52,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 52 52 

Последующая 



• занятия лекционного типа 26 26 

• занятия семинарского типа: 26 26 

практические занятия 26 26 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки 8 8 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) 0 0 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 55,5 55,5 

 - курсовая работа (проект) 0 0 

- выполнение домашних заданий 45,5 45,5 

- контрольное тестирование 10 10 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

4 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 20,5 20,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 20 20 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа: 12 12 

практические занятия 12 12 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 4 4 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) 0 0 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 87,5 87,5 

 - курсовая работа (проект) 0 0 

- выполнение домашних заданий 77,5 77,5 

- контрольное тестирование 10 10 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы  развития  ценных бумаг. 

Тема 1. Становление и развитие рынка ценных бумаг в РФ.  

История появления ценных бумаг. Понятие рынка ценных бумаг, его 

сущность, задачи и функции в макро- и микроэкономике. Участники рынка. 

Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования 



экономики. Рынок ценных бумаг и его структура. Рынок ценных бумаг РФ. 

История и необходимость создания рынка. Влияние мирового кризиса на 

российский рынок ценных бумаг. Законодательная база рынка ценных бумаг 

РФ. Рынок ценных бумаг и основные тенденции его развития. 

Законодательная база активно-пассивных и посреднических операций с 

ценными бумагами. 

Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы 

оформления ценных бумаг в области инвестиционной деятельности, 

инвестиционно-накопительные продукты, консультирование клиентов  по 

соглашению о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг,  

консультирование по соглашению о предоставлении услуг на рынке ценных 

бумаг. 

Методика сбора и анализа  исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, в частности акционерных обществ. 

Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг  в 

процессе становления РЦБ. 

 

Тема 2. Ценные бумаги и их виды (классические ценные бумаги, 

финансовые инструменты, производные ценные бумаги)   

Основы создания финансовых продуктов и услуг. Основы создания  

обращения ценных бумаг, используемых в банковской, страховой и 

инвестиционной практике. Основные параметры ценных бумаг в банковских, 

страховых и инвестиционных организациях,  методы работы с ценными 

бумагами  в кризисных ситуациях. 

Использование финансовых продуктов и услуг в деятельности 

организаций, базовые банковские, страховых и инвестиционных ценные 

бумаги, составление проспекта эмиссии ценных бумаг, организация и 

поддержание постоянных контактов с рейтинговыми агентствами, 

аналитиками инвестиционных компаний, консалтинговыми организациями, 

аудиторскими организациями, оценочными фирмами,  сравнение параметров 

финансовых продуктов. 

Понятие и определение ценной бумаги. Классификация ценных бумаг 

по различным признакам. Основные характеристики акций, облигаций. 

Свойства акций и облигаций, их отличия. Классификация акций. Показатели 

для измерения стоимости и доходности акций. Классификация облигаций. 

Показатели для измерения стоимости и доходности облигаций. 

Характеристика государственных ценных бумаг. Характеристика финансовых 

инструментов: векселей, депозитных, сберегательных сертификатов и т.д. 

Активно-пассивные и посреднические операции с акциями. 

Понятие и виды векселей. Основные реквизиты векселя. Акцепт векселя. 

Обращение векселей. Домициляция векселей. Протест векселей. Погашение и 

учет векселей. Сертификаты (депозитные, сберегательные, инвестиционные).  

Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг  в 

процессе деятельности организации. 



Коносамент, чек, закладная как другие финансовые инструменты. 

Секьюритизация частных долгов. Сущность производных ценных бумаг 

(финансовых деривативов). Сущность фьючерсных контрактов, отличие их от 

форвардных контрактов. Опционы, разновидности и типы. Конвертируемые 

акции и облигации. Варранты, права на подписку. Свопы. Международные 

ценные бумаги (евроноты, еврооблигации, евроакции).  

 

Тема 3. Классические ценные бумаги и их характеристика.  

Классические виды ценных бумаг и их характеристика (акции, 

облигации, государственные ценные бумаги). 

Основные характеристики акций, облигаций. Свойства акций и 

облигаций, их отличия. Классификация акций. Показатели для измерения 

стоимости и доходности акций. Классификация облигаций. Активно-пассивные 

операции с облигациями. Показатели для измерения стоимости и доходности 

облигаций. Характеристика государственных ценных бумаг. 

Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг, в 

частности акций. 

 

Тема 4. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг. Активно-

пассивные операции с ценными бумагами. 

Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг (векселя, 

депозитные, сберегательные, инвестиционные сертификаты, секьюритизация 

частных долгов).  

Характеристика финансовых инструментов: векселей, депозитных, 

сберегательных сертификатов и т.д. Понятие и виды векселей. Основные 

реквизиты векселя. Акцепт векселя. Обращение векселей. Активно-пассивные 

и посреднические операции с векселями. Домициляция векселей. Протест 

векселей. Погашение и учет векселей. Сертификаты (депозитные, 

сберегательные, инвестиционные). Коносамент, чек, закладная как другие 

финансовые инструменты. Секьюритизация частных долгов.  

Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг, в 

частности векселей. 

 

Тема 5. Производные ценные бумаги и их характеристика. 

Посреднические операции с ценными бумагами. 

Производные ценные бумаги и их характеристика. Сущность 

производных ценных бумаг (финансовых деривативов). Активно-пассивные и 

посреднические операции с производными ценными бумагами. Сущность 

фьючерсных контрактов, отличие их от форвардных контрактов. Опционы, 

разновидности и типы. Конвертируемые акции и облигации. Варранты, права 

на подписку. Свопы. Международные ценные бумаги (евроноты, 

еврооблигации, евроакции). Консультирование по использованию финансовых 

продуктов и услуг, в частности евробумаг. 

 

Тема 6. Участники рынка ценных бумаг. Профессиональные участники 



рынка ценных бумаг. Собор и анализ исходных данных для расчета 

экономических и социально-экономических показателей.  

Понятия и виды участников РЦБ. Эмитенты, инвесторы, 

профессионалы, органы регулирования и контроля.  

Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг. Функции профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Основные требования, предъявляемые к профессиональным участникам 

рынка ценных бумаг. Основы деятельности брокерско-дилерских компаний. 

Маржинальные сделки. Деятельность по управлению ценными бумагами и 

роль коммерческих банков на рынке ценных бумаг. Активно-пассивные и 

посреднические операции на рынке ценных бумаг. Консультирование по 

использованию финансовых продуктов и услуг профессионалами РЦБ. 

Оформление документации по финансовым сделкам в соответствии с 

действующими требованиями поставщиков финансовых услуг.  

Консультирование клиентов  по оформлению соглашения о 

предоставлении услуг на рынке ценных бумаг, по регистрации и открытию 

брокерских счетов, по оформлению дилерских  и депозитарных операций с 

ценными бумагами,   по оформлению операций по определению  взаимных 

обязательств (клиринг). 

 

Тема 7. Фондовая биржа. Консультирование клиентов по использованию 

финансовых продуктов и услуг. 

Вторичный биржевой рынок ценных бумаг: функции и участники, 

биржевой, внебиржевой, электронный рынки. Основы деятельности, 

структура и функции фондовой биржи. Профессиональные участники биржи. 

Методы организации биржевой торговли. Внебиржевой рынок. Электронные 

биржи. Биржевая информация. Биржевые крахи и потрясения. Активно-

пассивные и посреднические операции с ценными бумагами на бирже. 

Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг, в 

частности на фондовой бирже. 

 

Раздел 2. Выпуск ценных бумаг. 

Тема 8. Эмиссия ценных бумаг.  

Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. Участники 

первичного внебиржевого рынка ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг, 

основные этапы эмиссии, государственная регистрация выпусков 

эмиссионных ценных бумаг и регистрирующие органы. Методы размещения 

ценных бумаг. Андеррайтинг. Первичное публичное предложение (IPO). 

Активно-пассивные  операции на первичном рынке. Консультирование по 

использованию финансовых продуктов и услуг андеррайтерами. 

 

Тема 9. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых 

институтов на рынке ценных бумаг 

Понятие инвестиций и классификация инвесторов на рынке ценных 

бумаг. Виды коллективного инвестирования. Паевые инвестиционные фонды 



(ПИФы) и Общие фонды банковского управления (ОФБУ). Инвестиционная 

деятельность банков и операции банков с ценными бумагами.  

Консультирование специалистами банков по использованию 

финансовых продуктов и услуг. Страховые компании и негосударственные 

пенсионные фонды на рынке ценных бумаг. Риски на рынке ценных бумаг, 

соотношение риск и доходность. Управление портфелем ценных бумаг. Риски, 

при осуществлении активно-пассивных и посреднических операций с 

ценными бумагами. 

 

Раздел 3. Операции и сделки с ценными бумагами. 

Тема 10. Основные операции и сделки на бирже 

Основные операции на рынке: перечень видов, экономическое 

содержание. Основные операции и сделки на бирже, особенности биржевой 

торговли. Биржевые торги и торговля. Простой аукцион. Голландский 

аукцион. Заочный аукцион. Двойной аукцион. Содержание и виды биржевых 

приказов. Виды сделок с ценными бумагами.  

Основные требования к сделкам по ценным бумагам и правила по их 

совершению. Консультирование по использованию финансовых продуктов и 

услуг в процессе проведения аукционов. 

 

Тема 11. Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг.  

Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг. Основы 

фундаментального анализа. Качественный (макро- и микроэкономический) и 

количественный (финансовый) анализ эмитента. Основные направления 

технического анализа. Графические методы технического анализа. 

Прогнозирование рыночных показателей. Теория Ч. Доу - классика 

технического анализа. Две стратегии на рынке ценных бумаг. Теория 

рефлексивности и др. теории. Использование анализа активно-пассивных и 

посреднических операций с ценными бумагами. Консультирование по 

использованию финансовых продуктов и услуг, при принятии решений на 

РЦБ. 

 

Тема 12. Регулирование рынка ценных бумаг в России. Способы 

осуществления активно-пассивных и посреднических операций с ценными 

бумагами. 

Система государственного регулирования рынка ценных бумаг: органы 

государственного надзора, их статус, сферы ответственности, основные 

функции, права, цели регулирования, принципы и формы государственного 

регулирования, объекты и субъекты регулирования и контроля. 

Законодательно-правовая база регулирования рынка ценных бумаг, 

национальные особенности регулирования рынка ценных бумаг. 

Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг: статус, интересы, 

сфера ответственности, основные функции, права, политика. Этика на 

фондовой бирже: основные принципы, структура этических правил, сферы, 

которые они охватывают, форма, в которой существуют, порядок их 



установления и контроль за их соблюдением. Законодательная база для 

проведения консультирования по использованию финансовых продуктов и 

услуг. 

Наиболее важные этические правила, используемые на российском 

рынке ценных бумаг. Этика при активно-пассивных и посреднических 

операциях с ценными бумагами.  

  



Финансовая стратегия 

1. Цели и  задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование системы углублённых знаний, 

теоретических и практических навыков составления финансовой стратегии 

хозяйствующих субъектов, обучение методам составления и формирования и 

рационального использования финансовых ресурсов организаций, 

способностью давать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, руководить разработкой краткосрочной и 

долгосрочной финансовой политики и стратегии развития организаций, 

финансовыми службами и подразделениями организаций различных 

организационно- правовых форм развитие экономического мышления, 

интуиции для ориентации в сложных финансовых ситуациях.  

Задачи: 

-формирование теоретической базы знаний о финансовой стратегии 

предприятий и организаций на основе современных концепций теории 

регулирования финансов; 

-освоение современных методов анализа финансовых ресурсов и их 

эффективного использования; 

-формирование навыков проводить анализ и давать оценку 

существующих финансово-экономических рисков; 

-изучение опыта разработки и адаптации финансовой стратегии в 

реальных условиях состояния финансового положения компании, научиться 

давать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости 

организации, в том числе кредитной организации; 

-овладеть способностью руководить разработкой краткосрочной и 

долгосрочной финансовой политики и стратегии развития организаций, в том 

числе финансово-кредитных на основе критериев финансово-экономической 

эффективности; 

-изучение и обобщение финансовых инноваций в управлении капиталом 

корпораций в разных секторах экономики, направленных на достижение их 

стратегической устойчивости в условиях глобализации 

-формирование навыков, руководства финансовыми службами и 

подразделениями организаций различных организационно-правовых форм, в 

том числе финансово-кредитных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, создаваемыми для разработки финансовых 

аспектов новых проектных решений 

. 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансовая стратегия» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Финансы и кредит». 

 



 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-1 Финансы организаций  4 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Финансовые системы и 

финансовые рынки 
  5 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Информационные системы в 

профессиональной 

деятельности 

  6 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Финансовый контроль 
   8 сем. 

 
ПК-1 Финансовый менеджмент 

   8 сем. 
 

ПК-1 Финансовый консалтинг    7 сем. Изучаемая 

ПК-1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. Изучаемая 

ПК-1 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. 

 
ПК-1 Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. Последующая 

ПК-1 Страхование  3 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Деньги, кредит, банки  4 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Рынок ценных бумаг   5 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Инвестиции   6 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Организация деятельности 

Центрального банка 
   7 сем. Изучаемая 

ПК-1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. Изучаемая 

ПК-1 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. 

 
ПК-1 Финансовый анализ    7 сем. Изучаемая 

ПК-1 Основы финансового 

планирования и 

прогнозирования 

   8 сем. 
 

ПК-1 Финансовое планирование и 

риски 
   8 сем. 

 
ПК-1 Финансовые расчеты   5 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

  6 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Экономическая безопасность 

хозяйствующего субъекта 
   8 сем. 

 
ПК-3 Деньги, кредит, банки  4 сем.   Предыдущая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 



ПК-3 Организация деятельности 

финансовых и кредитных 

институтов 

 4 сем.   Предыдущая 

ПК-3 Банковское дело   5 сем.  Предыдущая 

ПК-3 Кредитование бизнеса   5 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Рынок ценных бумаг   5 сем.  Предыдущая 

ПК-3 Электронные платежные 

системы 
   7 сем. Изучаемая 

ПК-3 Организация деятельности 

коммерческого банка 
  6 сем.  Предыдущая 

ПК-3 Операции коммерческого 

банка 
  6 сем.  Предыдущая 

ПК-3 Финансовый консалтинг    7 сем. Изучаемая 

ПК-3 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. Изучаемая 

ПК-3 Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. 
 

ПК-3 Инвестиции   6 сем.  Предыдущая 

ПК-3 Организация деятельности 

Центрального банка 
   7 сем. Изучаемая 

ПК-3 Налоги и налогообложение  3 сем.   Предыдущая 

ПК-3 Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

  6 сем.  Предыдущая 

ПК-3 Финансовый анализ    7 сем. Изучаемая 

ПК-3 Учет и отчетность кредитных 

организаций 
  5 сем.  Предыдущая 

ПК-3 Международные стандарты 

финансовой отчетности 
   7 сем. Изучаемая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-1  

Способен 

осуществлять 

мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, 

иностранной валюты, 

товарно-сырьевых 

рынков 

 

ПК-1.1  

Способен проводить 

исследования финансовой 

системы, финансового 

рынка, документировать 

результаты исследований, в 

том числе с использованием 

современных 

информационных 

технологий 

Знать: основы исследования финансовой 

системы, финансового рынка и 

документирования результатов 

исследований 

Уметь: проводить исследования 

финансовой системы, финансового рынка и 

документировать результаты исследований  

Владеть: навыками исследования 

финансовой системы, финансового рынка и 

документирования  результатов 

исследований 

Последующая 



ПК-1.3 

Способен анализировать 

состояние и прогнозировать 

изменения развития 

субъектов финансового 

рынка 

Знать: основы анализа финансового  

состояния и прогноза изменения развития 

субъектов финансового рынка  

Уметь: проводить анализ финансового  

состояния и прогноза изменения развития 

субъектов финансового рынка  

Владеть: навыками анализа финансового  

состояния и прогноза изменения развития 

субъектов финансового рынка  

ПК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ПК-3.1 

Способен осуществлять 

консультирование по 

оформлению документов на 

выдачу кредитов, на 

открытие депозитов, на 

выдачу пластиковых карт, 

памятных монет и 

драгоценных металлов 

Знать: нормативные и методические 

документы, регламентирующие вопросы 

подбора кредитных продуктов  

Уметь: проверять правильность 

заполнения клиентом документов, 

использовать банкоматы и платежные 

терминалы, создавать комфортные условия 

для клиента в процессе оформления 

документов 

Владеть: навыками консультирования по 

оформлению документов на выдачу 

кредитов 

ПК-3.2 

Способен осуществлять 

консультирование по 

оформлению соглашения о 

предоставлении услуг на 

рынке ценных бумаг 

Знать: основы нормативных и 

методические документов, 

регламентирующих вопросы оформления 

инвестиционных продуктов 

Уметь: оформлять документацию по 

финансовым сделкам  в соответствии с 

действующими требованиями 

поставщиков финансовых услуг 

Владеть: навыками оформления 

документации по финансовым сделкам  в 

соответствии с действующими 

требованиями поставщиков финансовых 

услуг 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

7 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 72,5 72,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 72 72 

• занятия лекционного типа 24 24 

• занятия семинарского типа: 48 48 

практические занятия 14 14 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки 14 14 



Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) 0 0 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 71,5 71,5 

 - курсовая работа (проект) 0 0 

- выполнение домашних заданий 61,5 61,5 

- контрольное тестирование 10 10 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

4 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 22,5 22,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 22 22 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия 14 14 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 6 6 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 121,5 121,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 111,5 111,5 

- контрольное тестирование 10 10 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 8,6 8,6 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Содержание корпоративной финансовой политики 

Понятие корпоративной финансовой политики и ее роль в 

стратегическом финансовом развитии корпорации. Характеристика основных 

этапов процесса разработки и реализации корпоративной финансовой 

политики. Методы разработки корпоративной финансовой политики. 

Методический инструментарий учета факторов времени и инфляции в 

расчетах стратегических финансовых показателей. Управление реализацией 

разработанной корпоративной финансовой политики. 

Тема 2. Стратегия формирования финансовых ресурсов и оценка 

возникающих финансовых рисков 

Понятие и виды финансовых ресурсов предприятия, принципы их 



формирования. Методы прогнозирования общего объема инвестиционных 

ресурсов. Методический инструментарий оценки стоимости формируемых 

финансовых ресурсов. Стратегия формирования собственных финансовых 

ресурсов и основные направления ее реализации на предприятии. Дивидендная 

политика. Амортизационная политика. Управление эмиссией акций. 

Стратегия формирования заемных финансовых ресурсов. Управление 

привлечением долгосрочного банковского кредита. Управление финансовым 

лизингом. Управление облигационным займом. Оценка рыночной, 

инвестиционной, операционной и финансовой деятельности в условиях риска. 

Оценка рисковой деятельности. Виды рисков. 
Тема 3. Стратегия формирования финансовых ресурсов для 

осуществления инновационной деятельности 

Финансовая стратегия обеспечения  инновационной деятельности. 

Взаимосвязь финансовой и инновационной стратегии предприятия. Система 

финансирования инновационной деятельности. Источники финансирования 

инновационной сферы. Организационные формы и методы финансирования 

инновационной  деятельности. Стратегия и механизмы венчурного 

финансирования инноваций. Стратегия проектного финансирования 

инновационной деятельности 

Тема 4. Корпоративная инвестиционная политика 

Общие основы разработки корпоративной инвестиционной политики. 

Содержание процесса стратегического управления инвестициями. 

Формирование корпоративной инвестиционной политики по основным 

направлениям инвестирования. Формирование корпоративной 

инвестиционной стратегии в отраслевом и  региональном разрезах. 

Тема 5. Стратегия обеспечения финансовой безопасности предприятия 

Стратегия управления корпоративными финансовыми рисками. 

Методический инструментарий учета фактора риска при подготовке 

стратегических финансовых решений. Механизмы нейтрализации 

корпоративных финансовых рисков. Стратегия управления структурой 

капитала и принципы стратегического управления ею. Финансовый леверидж. 

Стратегия и задачи управления денежными потоками предприятия. 

Антикризисная корпоративная финансовая стратегия. Финансовый кризис 

предприятия как объект стратегического управления. Использование 

внутренних механизмов финансовой стабилизации предприятия. Финансовые 

аспекты реорганизации предприятия 

Тема 6. Стратегия повышения качества управления финансовой 

деятельностью предприятия 

Инновационная финансовая стратегия. Использование современных 

финансовых инструментов и внедрение современных финансовых 

технологий. Моделирование организационных стратегических 



преобразований финансовой деятельности. Формирование организационной 

культуры финансовых менеджеров. 
Тема 7. Формирование финансовой стратегии выхода предприятия из 

кризиса 

Общая оценка результативности деятельности организации. Факторы и 

направления устойчивого развития. Анализ влияния факторов на 

результативность деятельности организации. Методы диагностики 

финансового кризиса организации. Система показателей-индикаторов 

финансового кризиса. Формы финансового оздоровления организации. 

Характеристика зарубежных и российских методик оценки развития кризиса 

организации. Задачи и факторы формирования финансовой стратегии 

развития коммерческой организации. 

  



Финансовый консалтинг 

1. Цели и  задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование системы углублённых знаний, 

теоретических и практических навыков эффективного использования 

современного методического аппарата финансового анализа в работе 

финансовых консультантов. 

Задачи: 

- формирование знаний конъюнктуры и механизмы функционирования 

финансовых рынков,  систему розничных финансовых услуг, а также п 

предложения финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, 

тарифной политики и действующих форм документации); 

- формирование знаний основ технологии сбора первичной финансовой 

информации, анализа состояния и составления прогноза изменения 

инвестиционного и информационного рынков; 

- формирование знаний нормативных и методических документов, 

регламентирующих  вопросы подбора кредитных продуктов,  оформления 

страховых продуктов, правила оформления текста соответствующих 

документов, оформления банковских депозитов,  обеспеченных  

металлических счетов, требования к содержанию документов, 

обеспечивающих проведение сделок; 

- формирование знаний основ нормативных и методических документов, 

регламентирующих вопросы оформления инвестиционных продуктов, 

инвестиционно-накопительных продуктов, основы консультирования по 

соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг; 

- формирование умений исследовать финансовых рынок и изучать 

предложения финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, 

тарифной политики и действующих форм документации), мыслить системно, 

структурировать информацию; 

- формирование умений анализа состояния и прогнозирования изменений 

инвестиционного и информационного рынков, производить информационно-

аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг; 

- формирование умений проверки правильности заполнения клиентом 

документов, использования банкоматов и платежных терминалов,  создания 

комфортных условий для клиента в процессе оформления документов4 

- формирование умений оформления документации по финансовым 

сделкам в соответствии с действующими требованиями поставщиков 

финансовых услуг; 

- формирование навыков сбора информации по  спросу на рынке 

финансовых услуг, исследования финансового рынка и изучения предложения 

финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной 

политики и действующих форм документации); 

- формирование навыков анализа состояния и прогнозировать изменения 

инвестиционного и информационного рынков, составлять аналитические 

заключения, рейтинги, прогнозы с целью предотвращения сделок с 

недобросовестными партнёрами; 



- формирование навыков консультирования по оформлению документов 

на выдачу кредитов, по оформлению договора банковского счета, и 

документов на открытие депозитов физическим лицам, на выпуск  

пластиковых карт,  по оформлению операций по покупке-продаже 

инвестиционных монет из драгоценных металлов; 

- формирование навыков консультирования  по оформлению соглашения 

о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг, по регистрации и открытию 

брокерских счетов, по оформлению дилерских  и депозитарных операций с 

ценными бумагами,   по оформлению операций по определению  взаимных 

обязательств (клиринг). 

 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансовый консалтинг» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Финансы и кредит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-1 Финансы организаций  4 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Финансовые системы и 

финансовые рынки 
  5 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Информационные системы в 

профессиональной 

деятельности 

  6 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Финансовый контроль 
   8 сем. 

 
ПК-1 Финансовый менеджмент 

   8 сем. 
 

ПК-1 Финансовая стратегия    7 сем. Изучаемая 

ПК-1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. Изучаемая 

ПК-1 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. 

 
ПК-1 Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. Последующая 

ПК-1 Страхование  3 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Деньги, кредит, банки  4 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Рынок ценных бумаг   5 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Инвестиции   6 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Организация деятельности 

Центрального банка 
   7 сем. Изучаемая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 



ПК-1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. Изучаемая 

ПК-1 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. 

 
ПК-1 Финансовый анализ    7 сем. Изучаемая 

ПК-1 Основы финансового 

планирования и 

прогнозирования 

   8 сем. 
 

ПК-1 Финансовое планирование и 

риски 
   8 сем. 

 
ПК-1 Финансовые расчеты   5 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

  6 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Экономическая безопасность 

хозяйствующего субъекта 
   8 сем. 

 
ПК-3 Деньги, кредит, банки  4 сем.   Предыдущая 

ПК-3 Организация деятельности 

финансовых и кредитных 

институтов 

 4 сем.   Предыдущая 

ПК-3 Банковское дело   5 сем.  Предыдущая 

ПК-3 Кредитование бизнеса   5 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Рынок ценных бумаг   5 сем.  Предыдущая 

ПК-3 Электронные платежные 

системы 
   7 сем. Изучаемая 

ПК-3 Организация деятельности 

коммерческого банка 
  6 сем.  Предыдущая 

ПК-3 Операции коммерческого 

банка 
  6 сем.  Предыдущая 

ПК-3 Финансовая стратегия    7 сем. Изучаемая 

ПК-3 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. Изучаемая 

ПК-3 Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. 
 

ПК-3 Инвестиции   6 сем.  Предыдущая 

ПК-3 Организация деятельности 

Центрального банка 
   7 сем. Изучаемая 

ПК-3 Налоги и налогообложение  3 сем.   Предыдущая 

ПК-3 Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

  6 сем.  Предыдущая 

ПК-3 Финансовый анализ    7 сем. Изучаемая 

ПК-3 Учет и отчетность кредитных 

организаций 
  5 сем.  Предыдущая 

ПК-3 Международные стандарты 

финансовой отчетности 
   7 сем. Изучаемая 

 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-1  

Способен 

осуществлять 

мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, 

иностранной валюты, 

товарно-сырьевых 

рынков 

 

ПК-1.1  

Способен 

проводить 

исследования 

финансовой 

системы, 

финансового 

рынка, 

документировать 

результаты 

исследований, в 

том числе с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

Знать:  основы исследования конъюнктуры и 

механизмы функционирования финансовых рынков,  

систему розничных финансовых услуг, а также 

предложения финансовых услуг (в том числе 

действующих правил и условий, тарифной политики 

и действующих форм документации) 

Уметь: исследовать финансовых рынок и изучать 

предложения финансовых услуг (в том числе 

действующих правил и условий, тарифной политики 

и действующих форм документации), мыслить 

системно, структурировать информацию 

Владеть: навыками сбора информации по  спросу на 

рынке финансовых услуг, исследования финансового 

рынка и изучения предложения финансовых услуг (в 

том числе действующих правил и условий, тарифной 

политики и действующих форм документации) 

ПК-1  

Способен 

осуществлять 

мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, 

иностранной валюты, 

товарно-сырьевых 

рынков 

 

ПК-1.3 

Способен 

анализировать 

состояние и 

прогнозировать 

изменения 

развития 

субъектов 

финансового 

рынка 

Знать:  основы технологии сбора первичной 

финансовой информации, анализа состояния и 

составления прогноза изменения инвестиционного и 

информационного рынков 

Уметь: проводить анализ состояния и 

прогнозирования изменений инвестиционного и 

информационного рынков, производить 

информационно-аналитическую работу по рынку 

финансовых продуктов и услуг 

Владеть: навыками анализа состояния и 

прогнозировать изменения инвестиционного и 

информационного рынков, составлять аналитические 

заключения, рейтинги, прогнозы с целью 

предотвращения сделок с недобросовестными 

партнёрами 

ПК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ПК-3.1 

Способен 

осуществлять 

консультирование 

по оформлению 

документов на 

выдачу кредитов, 

на открытие 

депозитов, на 

выдачу 

пластиковых карт, 

памятных монет и 

драгоценных 

металлов 

Знать: нормативные и методические документы, 

регламентирующие  вопросы подбора кредитных 

продуктов,  оформления страховых продуктов, 

правила оформления текста соответствующих 

документов, оформления банковских депозитов,  

обеспеченных  металлических счетов, требования к 

содержанию документов, обеспечивающих 

проведение сделок 

Уметь: проверять правильность заполнения клиентом 

документов, использовать банкоматы и платежные 

терминалы,  создавать комфортные условия для 

клиента в процессе оформления документов 

Владеть: навыками консультирования по 

оформлению документов на выдачу кредитов, по 

оформлению договора банковского счета, и 

документов на открытие депозитов физическим 

лицам, на выпуск  пластиковых карт,  по оформлению 



операций по покупке-продаже инвестиционных 

монет из драгоценных металлов, 

ПК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ПК-3.2 

Способен 

осуществлять 

консультирование 

по оформлению 

соглашения о 

предоставлении 

услуг на рынке 

ценных бумаг 

Знать: основы нормативных и методические 

документов, регламентирующих вопросы 

оформления инвестиционных продуктов, 

инвестиционно-накопительных продуктов, основы 

консультирования по соглашения о предоставлении 

услуг на рынке ценных бумаг 

Уметь: оформлять документацию по финансовым 

сделкам в соответствии с действующими 

требованиями поставщиков финансовых услуг 

Владеть: навыками консультирования  по 

оформлению соглашения о предоставлении услуг на 

рынке ценных бумаг, по регистрации и открытию 

брокерских счетов, по оформлению дилерских  и 

депозитарных операций с ценными бумагами,   по 

оформлению операций по определению  взаимных 

обязательств (клиринг) 

 

4. Объем дисциплины  и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

7 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 72,5 72,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 72 72 

• занятия лекционного типа 24 24 

• занятия семинарского типа: 48 48 

практические занятия 14 14 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки 14 14 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) 0 0 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 71,5 71,5 

 - курсовая работа (проект) 0 0 

- выполнение домашних заданий 61,5 61,5 

- контрольное тестирование 10 10 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

 

 

 



очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

4 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 22,5 22,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 22 22 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия 14 14 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 6 6 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 121,5 121,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 111,5 111,5 

- контрольное тестирование 10 10 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 8,6 8,6 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Методологические основы консалтингового сервиса. 

Предмет и объект учебной дисциплины. Природа и цели консалтинга, 

консультант и клиент. Консалтинг и экономика. Консалтинг и инновации. 

Основные типы консалтинга и методические подходы (исследовательски-

познавательная, совещательно- консультативная, совещательно-решающая, 

совещательно-проектная, совещательно- реализационная, воспитательно-

образовательная, информационная). Типы консалтинговых организаций и 

виды услуг (классификация ФЕАКО). Характерные черты консалтинговой 

услуги. 

Основы исследования конъюнктуры и механизмы функционирования 

финансовых рынков, систему розничных финансовых услуг, а также п 

предложения финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, 

тарифной политики и действующих форм документации). 

 Нормативные и методические документы, регламентирующие  вопросы 

подбора кредитных продуктов,  оформления страховых продуктов, правила 

оформления текста соответствующих документов, оформления банковских 

депозитов,  обеспеченных  металлических счетов, требования к содержанию 

документов, обеспечивающих проведение сделок. 

 

Тема 2. Финансовый консалтинг как элемент инфраструктуры 

профессиональной поддержки бизнеса. 



Функции консультирования (теория, исследования, прогноз, план, 

организация, активизация, стимул, эксперимент, регулирование, контроль). 

Принципы организации консалтингового сервиса (общие – научность, 

конкретность, гласность, целенаправленность, правомерность, оперативность, 

неотвратимость ответственности, результативность; специальные – 

системность, коммуникация, независимость). Управленческое 

консультирование как профессиональная карьера. Организационная 

инфраструктура профессии (ассоциации и другие виды объединений; 

сертификация и лицензирование). Профессиональная этика в 

консультационной работе. 

Сбор информации по  спросу на рынке финансовых услуг, исследования 

финансового рынка и изучения предложения финансовых услуг (в том числе 

действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм 

документации). 

 

Тема 3. История, современное состояние и перспективы развития 

финансового консалтинга. 

Субъекты и объекты консультирования. Условия вхождения в 

консалтинговый бизнес. Возникновение управленческого консультирования в 

России (доперестроечный, перестроечный и современный). Функциональные 

потребности современного бизнеса и финансовый консалтинг. Выявление 

потребности в консультировании и формирование спроса на финансовые 

консалтинговые услуги. Формирование предложения консалтинговых услуг в 

сфере финансов. 

Исследование финансовых рынок и предложений финансовых услуг (в 

том числе действующих правил и условий, тарифной политики и 

действующих форм документации), мыслить системно, структурировать 

информацию 

Основы нормативных и методические документов, регламентирующих 

вопросы оформления инвестиционных продуктов, инвестиционно-

накопительных продуктов, основы консультирования по соглашения о 

предоставлении услуг на рынке ценных бумаг. 

Оформление документации по финансовым сделкам  в соответствии с 

действующими требованиями поставщиков финансовых услуг. 

 

Тема 4. Обзор консалтингового процесса. 

Структура и стадии осуществления консалтингового проекта. Начало 

работы над проектом. Первые контакты с клиентом, первичное 

диагностирование задачи, коммерческое предложение клиенту, заключение 

контракта на оказание консалтинговых услуг. 

Диагностирование. Концептуальная структура диагностирования, 

выделение необходимых факторов, источники и пути их получения, анализ 

полученных сведений, обратная связь с клиентом. 



Планирование деятельности. Поиск идей для возможных решений, 

разработка и оценка имеющихся альтернатив, представление клиенту 

предложений возможных направлений деятельности. 

Реализация проекта. Роль консультанта в решении поставленной задачи, 

планирование и мониторинг в процессе решения задачи, обучение и 

повышение квалификации персонала фирмы заказчика, тактические приемы 

руководства для внесения изменений в методы работы, система поддержки и 

контроля в новых условиях. 

Завершение работы над проектом. Выбор оптимального времени для 

прекращения работы консультанта в фирме, оценка проведенной работы, 

будущее сотрудничество по данной проблеме, окончательный отчет. 

Основы технологии сбора первичной финансовой информации, анализа 

состояния и составления прогноза изменения инвестиционного и 

информационного рынков. 

Консультирование клиентов  по оформлению соглашения о 

предоставлении услуг на рынке ценных бумаг, по регистрации и открытию 

брокерских счетов, по оформлению дилерских  и депозитарных операций с 

ценными бумагами,  по оформлению операций по определению  взаимных 

обязательств (клиринг). 

 

Тема 5. Системный подход к решению проблем в управлении финансами. 

Методы анализа функционирования предприятия. Сбор данных. Методы 

анализа данных и поставленных задач. Методы разработки предложений. 

Техника творческого мышления. Методы оценки и выбора альтернатив. 

Методы измерения и оценки результатов, полученных в итоге осуществления 

консалтинговых проектов. Методы работы консультантов во время 

осуществления консалтингового проекта. 

Анализ состояния и прогнозирования изменений инвестиционного и 

информационного рынков, производить информационно-аналитическую 

работу по рынку финансовых продуктов и услуг. 

Правильность заполнения клиентом документов, использование 

банкоматов и платежных терминалов,  создание комфортных условий для 

клиента в процессе оформления документов. 

 

Тема 6. Методы аналитического моделирования в финансовом 

консалтинге. 

Общая оценка структуры активов организации и источников его 

формирования по данным бухгалтерского баланса. Анализ ликвидности 

баланса. Анализ платежеспособности организации при помощи финансовых 

коэффициентов. Приемы оценки финансовой устойчивости. Методика оценки 

достаточности источников финансирования организации. Классификация 

финансового состояния организации по сводным критериям оценки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (рейтинговая оценка). Концепция 

аналитического моделирования в финансовом анализе. 



Моделирование взаимосвязи коэффициентов, отражающих финансовое 

состояние. Исследование модели взаимосвязи финансовых коэффициентов: 

использование модели для сравнительного анализа уровней и динамики 

финансовых коэффициентов. Моделирование тенденций изменения 

устойчивости финансового состояния. Имитационная модель финансового 

состояния. Методы аналитического обоснования стратегических целей раз- 

вития коммерческой организации. Формирование системы ключевых 

финансовых показателей, отражающих стратегию развития коммерческой 

организации. 

Консультирование клиентов по оформлению документов на выдачу 

кредитов, по оформлению договора банковского счета, и документов на 

открытие депозитов физическим лицам, на выпуск пластиковых карт, по 

оформлению операций по покупке-продаже инвестиционных монет из 

драгоценных металлов. 

Анализ состояния и прогнозировать изменения инвестиционного и 

информационного рынков.  

 

Тема 7. Формирование финансовой стратегии выхода предприятия из 

кризиса 

Общая оценка результативности деятельности организации. Факторы и 

направления устойчивого развития. Стейкхолдеры и их интересы в развитии 

организации. Проблемы формирования информации для различных 

стейкхолдеров. Анализ влияния факторов на результативность деятельности 

организации. Методы диагностики финансового кризиса организации. 

Система показателей-индикаторов финансового кризиса. Формы финансового 

оздоровления организации. Характеристика зарубежных и российских 

методик оценки развития кризиса организации. Задачи и факторы 

формирования финансовой стратегии развития коммерческой организации. 

Обеспечение сбалансированности финансовых и нефинансовых 

критериальных показателей. 

Составление аналитических заключений, рейтинги, прогнозы с целью 

предотвращения сделок с недобросовестными партнёрами. 

  



Основы финансового планирования и прогнозирования 

1. Цели и  задачи освоения дисциплины 

 

. Цели и  задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: получение обучающимися системных и глубоких 

знаний о сущности и видах финансового планирования и бюджетирования, 

углубленное изучение базовых теоретических основ финансовых и 

экономических процессов на макро - и микроуровнях. Изучение дисциплины 

позволяет формировать комплекс знаний и практические навыки в области 

финансовой деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. 

Задачи: 

-собирать  и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

-выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами; 

-составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

-рассмотреть объективные основы составления экономических планов. 

 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы финансового планирования и прогнозирования» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Финансы и 

кредит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-1 Финансы организаций  4 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Финансовые системы и 

финансовые рынки 
  5 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Информационные системы в 

профессиональной 

деятельности 

  6 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Финансовый контроль    8 сем. Изучаемая  

ПК-1 Финансовый менеджмент    8 сем. Изучаемая 

ПК-1 Финансовая стратегия 
   7 сем. 

Предыдущая 

ПК-1 Финансовый консалтинг    7 сем. Предыдущая 



ПК-1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. Предыдущая 

ПК-1 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. Изучаемая 

ПК-1 Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. Изучаемая 

ПК-1 Страхование  3 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Деньги, кредит, банки  4 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Инвестиции   6 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Организация деятельности 

Центрального банка 
   7 сем. Предыдущая 

ПК-1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

 
ПК-1 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. Изучаемая 

ПК-1 Финансовый анализ    7 сем. Предыдущая 

ПК-1 Финансовое планирование и 

риски 
   8 сем. Изучаемая 

ПК-1 Финансовые расчеты   5 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

  6 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Экономическая безопасность 

хозяйствующего субъекта 
   8 сем. Изучаемая 

ПК-1 Рынок ценных бумаг   5 сем.  Предыдущая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-1  

Способен 

осуществлять 

мониторинг 

конъюнктуры 

рынка банковских 

услуг, рынка 

ценных бумаг, 

иностранной 

валюты, товарно-

сырьевых рынков 

ПК 1.3  

Способен 

анализировать 

состояние и 

прогнозировать 

изменения 

развития 

субъектов 

финансового 

рынка 

Знать: основы анализа состояния и прогноза 

изменений развития субъектов финансового 

рынка 

Уметь: анализировать состояние и 

прогнозировать изменения развития субъектов 

финансового рынка 

Владеть: навыками анализа состояния и прогноза 

изменений развития субъектов финансового 

рынка 

 

 

Последующая 



 ПК 1.4  

Способен 

применять 

методы 

экономической 

диагностики 

рынка 

финансовых 

продуктов и 

услуг 

Знать: основы методов экономической 

диагностики рынка финансовых продуктов и 

услуг 

Уметь: применять методы экономической 

диагностики рынка финансовых продуктов и 

услуг  

Владеть: методами экономической диагностики 

рынка финансовых продуктов и услуг  

 

4. Объем дисциплины  и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

8 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 66,5 66,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 66 66 

• занятия лекционного типа 32 32 

• занятия семинарского типа: 34 34 

практические занятия 34 34 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки 12 12 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 77,5 77,5 

 - курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 70 70 

- контрольное тестирование 7,5 7,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

5 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 26,5 26,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 26 26 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа: 18 18 

практические занятия 18 18 

лабораторные занятия   



в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 6 6 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 117,5 117,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 100 100 

- контрольное тестирование 17,5 17,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 

Тема 1. Сущность  финансового планирования в организации  

Сущность и роль финансового планирования в развитие предприятия. 

Основные принципы проведения финансового планирования на предприятии. 

Последовательность процесса проведения финансового планирования на 

предприятии.  

Тема 2. Основные виды, методы и стадии финансового планирования. 

Основы сбора и анализа данных, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов.  

Сущность стратегического финансового анализа и его методы.  

Информационное обеспечение стратегического финансового анализа.  

Комплексная оценка стратегической финансовой позиции предприятия.  

Тема 3. Финансовые ресурсы организации как объект финансового 

планирования.  

Понятие структуры капитала и принципы стратегического управления. 

Управление финансовыми ресурсами предприятия. Пути оптимизации 

капитала предприятия.  

Тема 4. Проведение текущего и оперативного финансового 

планирования на предприятии.  

Организация текущего и оперативного планирования на предприятии.  

Технология текущего и оперативного планирования на предприятии.  Анализ 

и управление дебиторской и кредиторской задолженностью на предприятии.  

Тема 5. Проведение стратегического финансового планирования на 

предприятии. 

Значение стратегического финансового планирования на предприятиях 

в условиях рыночной экономики. Содержание финансового плана 

предприятия. Методологические подходы к обоснованию финансового плана.  

Программа финансового оздоровления предприятия (IPO). Риски.   

 

Тема 6. Формирование стратегических целей финансовой деятельности 



предприятия 

Понятие и принципы формирования стратегических целей финансовой 

деятельности предприятия. Обоснование главной стратегической цели 

предприятия. Выбор главной финансовой стратегии предприятия.  

Тема 7. Теоретические основы бюджетирования: сущность, цели и 

принципы организации.  Предоставление результатов работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами  

Понятие бюджетирования.  Технология бюджетирования.  Организация 

бюджетирования на предприятии.  

Тема 8. Информационные основы бюджетирования и бюджетная 

система организации. Составление финансовых планов организации 

Организация информационных потоков в процессе бюджетирования.  

Бюджетный комитет и бюджетная служба. Возможные проблемы внедрения 

бюджетирования.  

Тема 9. Бюджетное планирование 

Мастер-бюджет организации. Функциональные бюджеты.  Финансовые 

бюджеты.  

  



Финансовое планирование и риски 

1. Цели и  задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: получение обучающимися системных и глубоких 

знаний о сущности и видах финансового планирования и рисков, углубленное 

изучение базовых теоретических  основ финансовых и экономических 

процессов на макро - и  микроуровнях. Изучение дисциплины позволяет 

формировать комплекс знаний и практические навыки в области финансовой 

деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. 

Задачи: 

-собирать  и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

-выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами; 

-составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

-рассмотреть объективные основы составления экономических планов; 

-знать основы планирования, бизнес-планирования и бюджетирования; 

-уметь решать типичные задачи, связанные с составлением планов и 

применять их  при решении созданные в организации стандарты; виды, пути 

и средства финансового планирования. 

 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансовое планирование и риски» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) «Финансы и кредит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-1 Финансы организаций  4 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Финансовые системы и 

финансовые рынки 
  5 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Информационные системы в 

профессиональной 

деятельности 

  6 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Финансовый контроль    8 сем. Изучаемая 

ПК-1 Финансовый менеджмент    8 сем. Изучаемая 

ПК-1 Финансовая стратегия    7 сем. Предыдущая 



ПК-1 Финансовый консалтинг    7 сем. Предыдущая 

ПК-1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. Предыдущая 

ПК-1 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. Изучаемая 

ПК-1 Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. Изучаемая 

ПК-1 Страхование  3 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Деньги, кредит, банки  4 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Инвестиции   6 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Организация деятельности 

Центрального банка 
   7 сем. Предыдущая 

ПК-1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

 
ПК-1 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. Изучаемая 

ПК-1 Финансовый анализ    7 сем. Предыдущая 

ПК-1 Основы финансового 

планирования и 

прогнозирования 

   8 сем. Изучаемая 

ПК-1 Финансовые расчеты   5 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

  6 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Экономическая безопасность 

хозяйствующего субъекта 
   8 сем. Изучаемая 

ПК-1 Рынок ценных бумаг   5 сем.  Предыдущая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-1  

Способен 

осуществлять 

мониторинг 

конъюнктуры 

рынка банковских 

услуг, рынка 

ценных бумаг, 

иностранной 

валюты, товарно-

сырьевых рынков 

ПК 1.3  

Способен 

анализировать 

состояние и 

прогнозировать 

изменения 

развития 

субъектов 

финансового 

рынка 

Знать: основы анализа состояния и прогноза 

изменений развития субъектов финансового 

рынка 

Уметь: анализировать состояние и 

прогнозировать изменения развития субъектов 

финансового рынка 

Владеть: навыками анализа состояния и прогноза 

изменений развития субъектов финансового 

рынка 

 

 

Последующая 



 ПК 1.4  

Способен 

применять 

методы 

экономической 

диагностики 

рынка 

финансовых 

продуктов и 

услуг 

Знать: основы методов экономической 

диагностики рынка финансовых продуктов и 

услуг 

Уметь: применять методы экономической 

диагностики рынка финансовых продуктов и 

услуг  

Владеть: методами экономической диагностики 

рынка финансовых продуктов и услуг  

 

4. Объем дисциплины  и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

8 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 66,5 66,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 66 66 

• занятия лекционного типа 32 32 

• занятия семинарского типа: 34 34 

практические занятия 34 34 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки 12 12 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 77,5 77,5 

 - курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 70 70 

- контрольное тестирование 7,5 7,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

5 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 26,5 26,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 26 26 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа: 18 18 

практические занятия 18 18 

лабораторные занятия   



в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 6 6 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 117,5 117,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 100 100 

- контрольное тестирование 17,5 17,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 

Тема 1. Сущность  финансового планирования в организации  

Сущность и роль финансового планирования в развитие предприятия. 

Основные принципы проведения финансового планирования на предприятии. 

Последовательность процесса проведения финансового планирования на 

предприятии.  

Тема 2. Основные виды, методы и стадии финансового планирования.  

Основы сбора и анализа данных, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Сущность стратегического финансового анализа и его методы.  

Информационное обеспечение стратегического финансового анализа.  

Комплексная оценка стратегической финансовой позиции предприятия. 

 Тема 3. Финансовые ресурсы организации как объект финансового 

планирования  

Понятие структуры капитала и принципы стратегического управления. 

Управление финансовыми ресурсами предприятия. Пути оптимизации 

капитала предприятия.  

Тема 4. Проведение текущего и оперативного финансового 

планирования на предприятии.  

Организация текущего и оперативного планирования на предприятии.  

Технология текущего и оперативного планирования на предприятии.  Анализ 

и управление дебиторской и кредиторской задолженностью на предприятии. 

 Тема 5. Проведение стратегического финансового планирования на 

предприятии. 

Значение стратегического финансового планирования на предприятиях 

в условиях рыночной экономики. Содержание финансового плана 

предприятия. Методологические подходы к обоснованию финансового плана.  

Программа финансового оздоровления предприятия (IPO). Риски.   

Тема 6. Формирование стратегических целей финансовой деятельности 

предприятия 



Понятие и принципы формирования стратегических целей финансовой 

деятельности предприятия. Обоснование главной стратегической цели 

предприятия. Выбор главной финансовой стратегии предприятия.  

Тема 7. Финансовый риск как объект управления. 

Риск как экономическая категория. Сущность, факторы и виды 

неопределенности. Сущность и причины риска. Классификация рисков по 

различным признакам. Понятие финансового риска, его место в общей системе 

рисков предприятия. Характеристика финансовых рисков, их видов и 

факторов, оказывающих влияние на риски. Характеристика инвестиционных 

рисков, их видов и факторов, оказывающих на них влияние. 

Тема 8. Анализ финансовых рисков. Предоставление результатов работы 

в соответствии с принятыми в организации стандартами 

Качественный анализ рисков. Вероятностная оценка степени 

финансового риска. Оценка риска с помощью коэффициента вариации. 

Оценка риска с помощью коэффициента корреляции. Оценка риска с 

помощью корреляционно-регрессионного анализа. Критерии Лапласа, Вальда, 

Сэвиджа, Гурвица. Сущность экспертного анализа рисков. Метод аналогов. 

Метод дерева решений. Метод Монте-Карло. 

Тема 9. Методы управления финансовыми рисками. Составление 

финансовых планов организации 

Классификация методов управления рисками. Суть диверсификации 

риска. Сущность, преимущества и недостатки страхования. Сущность, 

преимущества и недостатки хеджирования. Сущность, преимущества и 

недостатки лимитирования. Сущность, преимущества и недостатки 

самострахования. Процесс оценки эффективности управления риском. 

  



Теория и практика кооперации 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

      Цель: подготовка обучающихся к научно-исследовательской и 

организационно-управленческой профессиональной деятельности  через 

овладение  знаниями о кооперации как социально-экономической 

организации и такой организационно-правовой формы предприятия, как 

кооперативы для  интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетентности посредством  обеспечения  

этапов  формирования  компетенций, предусмотренных ФГОС 3+, в части 

представленных ниже знаний, умений и навыков. 

    Задачи: изучение понятийного аппарата дисциплины, основных 

теоретических положений и методов, привитие навыков применения знаний 

о прошлом и настоящем кооперативного сектора экономики для познания 

конкретных общественных проблем, решения практических 

профессиональных задач.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
 
      Дисциплина «Теория и практика кооперации» относится к вариативной   

части Блока ФТД. Факультативы (ФТД.В.02) образовательной программы. 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

УК - 1 Знать общую методологию исторического познания, категориальный 

аппарат, позволяющий адекватно воспринимать историческую 

информацию, в том числе о происхождении и основных этапах 

становления и развития кооперативного движения, особенностях и 

закономерностях отечественной и международной  кооперативной 

практики. 

УК - 1 Уметь обобщать и анализировать исторические сведения, извлекать 

уроки из исторических событий и на их основе осознанно применять 

исторический опыт развития кооперативного движения в 

современных условиях, чтить кооперативные ценности и принципы, 

понимать гражданственность и патриотизм с точки зрения 

социальной миссии кооперации Российской Федерации и ее роли в 

борьбе с бедностью. 

УК - 1 Владеть методикой анализа и обобщения событий и фактов с 

позиций принципов историзма и объективности, аргументирования с 

гражданской позиции своей точки зрения по вопросам осмысления 

исторических процессов в кооперации, современного состояния и 

прогнозирования перспектив развития кооперативного движения в 

стране и мире.  



УК - 1 Знать цели и задачи самоорганизации и самообразования  в плане  

реализации знаний в области формирования кооперативных 

образований, включая кооперативы и их объединения, особенности 

организации предпринимательской деятельности в кооперативных 

системах, современное состояние и проблемы развития кооперации, 

источники формирования имущества в кооперативах, современное 

состояние УК-5и проблемы развития отечественной и мировой 

кооперации. 

УК-5 Уметь самостоятельно оценивать и использовать на практике новые 

знания, навыки и компетенции в образовательной, 

профессиональной деятельности: применять кооперативные методы 

демократического управления и контроля для повышения 

социально-экономической эффективности деятельности 

кооперативных  организаций и предприятий; выявлять внутренние 

резервы кооперативов и находить оптимальные пути их 

использования; прогнозировать развитие кооперативного движения. 

УК-5 Владеть навыками познавательной и учебной деятельности, а также 

навыками разрешения проблем, поиска средств реализации 

практических задач, формами и методами самообучения и 

самоконтроля в плане осуществления сбора, анализа и обработки 

данных (статистический и иной материал), необходимых для 

решения экономических вопросов, включая систему кооперации 

 
 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 
          

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

УК-1.1 Способен 

анализировать поставленную 

задачу через выделение ее 

базовых составляющих, 

осуществлять декомпозицию 

задачи 

 

Знать: особенности системного и 

критического мышления для 

выделения базовых составляющих 

поставленной задачи. 

Уметь: анализировать задачу, 

выделять ее базовые составляющие, 

осуществлять декомпозицию 

задачи. 

Владеть: навыками разбора задачи с 

указанием этапов развития 

кооперации и конечных целей. 

 УК-1.2 Способен 

демонстрировать умение 

осуществлять поиск и 

критический анализ 

информации, необходимой 

для решения задачи 

Знать: как находить и критически 

анализировать информацию, 

необходимую для решения 

конкретной поставленной задачи. 

Уметь: находить, критически 

анализировать и контекстно 



обрабатывать информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи; применять 

общенаучный понятийный аппарат 

и методы в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: методами поиска, 

критического анализа и синтеза 

информации. 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 
 

УК-5.1 Способен 

формулировать собственную 

гражданскую и 

мировоззренческую позицию 

на основе знаний и 

социально-исторических 

закономерностей развития 

общества 

Знать: основные исторические 

этапы развития кооперации как 

формы организации общественного 

труда для вырабатывания 

собственной гражданской и 

мировоззренческой позиции. 

Уметь: отстаивать собственную 

гражданскую и мировоззренческую 

позицию при решении социальных 

и политических проблем. 

Владеть: навыками сознательного 

выбора ценностных ориентиров и 

гражданской позиции. 

УК-5.3 Способен 

уважительно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

различных национальных и 

социальных групп в процессе 

межкультурного 

взаимодействия на основе 

знаний основных этапов 

развития России в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

Знать: историческое наследие и 

культурные традиции различных 

национальных и социальных групп, 

сформированное на основных 

этапах развития кооперации в 

России. 

Уметь: формировать уважительное 

отношение к историческому 

наследию и культурным традициям 

различных национальных и 

социальных групп и находить 

способы преодоления 

коммуникативных барьеров при 

межкультурном взаимодействии.   

Владеть: навыками не-

дискриминационного 

взаимодействия, основанного на 

толерантном восприятии 

культурных особенностей 

представителей различных этносов 

и конфессий, при личном и 

массовом общении для выполнения 

поставленной задачи. 

 

  4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

очная форма обучения  

Вид учебной деятельности 
ак. часов  

Всего По семестрам 



2 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 34.5 34.5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 34.5 34.5 

• занятия лекционного типа  16 16 

• занятия семинарского типа: не предусмотрены 

практические занятия 18 18 

лабораторные занятия не предусмотрены 

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0.2 0.2 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 37.5 37.5 

• курсовая работа (проект) не предусмотрена 

• др. формы самостоятельной работы: 37.5 37.5 

- подготовка к занятиям 22    22 

- тестирование 15 5 

3.Промежуточная аттестация:  

зачет 

2 2 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

                                                  Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 
По курсам 

2 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 8,5 8,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 8,5 8,5 

• занятия лекционного типа:  4 4 

• занятия семинарского типа: не предусмотрены 

практические занятия 4 4 

лабораторные занятия не предусмотрены 

в том числе занятия в интерактивных формах не предусмотрены  

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0.2 0.2 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 63,5 63,5 

• курсовая работа (проект) не предусмотрена 

• др. формы самостоятельной работы: 63,5 63,5 

- реферат 12 12 

- работа с литературными источниками 22 22 

- тесты 30 30 

3.Промежуточная аттестация:  

зачет 

2 2 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

                                                  

 5. Содержание дисциплины (модуля)  

 

       5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)  

 



      Тема 1. Сущность кооперации, кооператива, кооперативного 

движения. Классификация кооперативов  

Сущность кооперации, кооператива и кооперативного движения, социальные 

слои, участвующие в этом движении. Общие (родовые) признаки 

кооперативов различных видов. Нравственные ценности и современные 

принципы кооперации. Классификация кооперативов и её признаки. Виды 

кооперативов по международной классификаци: потребительские, кредитные, 

сельскохозяйственные, многоцелевые (многофункциональные), жилищные, 

производственные (рабочих и ремесленников), рыболовецкие. 

     Тема 2. Происхождение кооперативного движения и кооперативов 

Идейные истоки кооперативного движения. Зарождение кооперативной 

мысли в Западной Европе. Выдающиеся провозвестники идеи кооперации Р. 

Оуэн и Ш. Фурье. П. К. Плокбой и Дж. Беллерс - ранние теоретики производст-

венной кооперации. У. Кинг - первый теоретик потребительской кооперации. 

Вклад христианских социалистов Франции и Англии. Новаторские идеи 

пионеров кредитной кооперации Германии. Ранние кооперативные идеи в Рос-

сии. Основные носители этих идей - родоначальники народничества, 

представители либеральной интеллигенции, либеральные помещики и 

земские деятели. Социально-экономические причины создания различных 

видов кооперативов. Предпосылки возникновения кооперативного движения 

и кооперативов: социальные, экономические, финансовые, политические, 

правовые и идеологические. Возникновение кооперативов в Западной Европе 

и Северной Америке. Путь от предкооперативных форм сотрудничества к 

классическим кооперативам в России. Особенности зарождения кооперативов 

в Азии, Африке и Латинской Америке. 

     Тема 3. Кооперативная собственность и предпринимательство  

Кооперативная собственность. Содержание права собственности («триада 

правомочий»). Субъекты и объекты права собственности. Источники 

формирования имущества в кооперативах. Особенности кооперативной 

формы собственности. Кооперативное предпринимательство, его виды и 

особенности. Прибыль кооператива и её распределение. Кооперативные вы-

платы и дивиденды. Теория прибыли кооперативов: история вопроса и 

современность. 

      Тема 4. Кооперативы как демократически управляемые организации  

Демократия как ключевая характеристика кооперативов. Кооперативная 

демократия как особая форма власти. Кооперативная модель экономической 

демократии. Способы, позволяющие установить подлинный, 

демократический характер кооперативных организаций. Индивидуальное 

членство в кооперативах, требования к вступающим. Ассоциированные 

члены. Права и обязанности членов. Общественное самоуправление и 

менеджмент в кооперативах. Принципы самоуправления. Органы управления 

и контроля в кооперативных обществах, основные функции этих органов. 

Вопросы исключительной компетенции общего собрания.  



      Тема 5. Кооперация и государство. Кооперативы как юридические 

лица 

Исторические типы отношений государства и кооперации. Основные 

направления государственной поддержки кооперации. Отрицательные 

последствия государственного «руководства» кооперацией. Кооперативное 

законодательство, его современные формы и тенденции. Признаки 

юридической личности кооператива. Кооперативные уставы и их виды. 

Обязательные сведения, которые должны содержаться в уставах. Способы и 

порядок образования кооперативов. Реорганизация кооператива и её формы. 

Ликвидация кооператива, функции ликвидационной комиссии. 

Кооперативные союзы, их необходимость и виды. 

       Тема 6. Кооперативная идеология и ее особенности 

     Кооперативный социализм и его истоки. Идея развития кооперации для 

освобождения труда из подчинения капиталу (Р. Оуэн, Ш. Фурье, У. Кинг и 

др.). Кооперация в экономической программе христианского социализма (Ф. 

Бюше, Э. Ванситарт-Нил и др.). Идея производственной кооперации, 

создаваемой на средства государства (Л. Блан, Ф.Лассаль, П. Деррик и др.). 

Кооперативизм, или «кооперативная республика». Ш. Жид и его программа. 

Кооперативный капитализм (Г. Шульце-Делич, Ф.В.Райффайзен, Р. Де 

Рокиньи и др.) и его центральная идея. Особенности кооперативной идеологии 

и составляющие (моральные нормы христианства, идеи утопического 

социализма и экономического либерализма). Кооперация в концепции 

«научного социализма». Принципиальные разногласия между сторонниками 

кооперации и «научного социализма». 

            Тема 7. Развитие кооперации в зарубежных странах 

Кооперация зарубежных стран в условиях капитализма свободной 

конкуренции. Отличительные черты данного этапа кооперативного движения. 

Быстрый рост потребительской и кредитной кооперации, распространение 

сельскохозяйственных (вне сферы кредита) и производственных кооперативов 

(вне сферы сельского хозяйства). Кооперация зарубежных стран в условиях 

государственно-монополистического капитализма (начало XX в. - 50-е гг. XX 

в.). Обострение конкурентной борьбы между кооперативами и монополиями. 

Влияние I и II мировых войн на деятельность кооперативных организаций. Ф. 

Оппенгеймер о законе трансформации производственных кооперативов. Рост 

числа жилищных и кредитных кооперативов и кооперативов аграрного про-

филя после II мировой войны. Кооперация зарубежных стран в эпоху 

постиндустриального общества. Ослабление экономических позиций 

потребительской кооперации. Успешное развитие сельскохозяйственной 

кооперации, поддержка её правительствами стран Европы, США и Японии. 

Рост численности членов кооперативов по оказанию финансовых услуг. 

Крупнейшие кооперативные банки Франции, Германии, Нидерландов, 

Японии. Производственные кооперативы в форме «рабочих кооперативов» и 

«кооперативов самозанятости». Кооперация в молодых национальных 



государствах Азии, Африки и Латинской Америки после распада и краха 

колониальной системы. Проблемы роста кооперации в молодых странах. 

        Тема 8. Кооперативное движение в дореволюционной России 

Факторы, которые способствовали оживлению и подъёму кооперативного 

движения с 90-х гг. XIX в. Первые союзы потребительских обществ и 

кредитных товариществ. Возрождение молочной кооперации в форме 

маслодельных артелей и образование их союза. Высокие темпы роста 

основных видов кооперации под влиянием новых факторов: изменение 

исторической обстановки в стране после революции 1905 г., приток в 

кооперативы больших рабочих и крестьянских масс, проведение 

всероссийских кооперативных съездов, появление целой плеяды 

отечественных теоретиков, практиков и историков кооперации (С. Н. 

Прокопович, С. Л. Маслов, А. В. Чаянов, Д. С. Коробов, А. Н. Балакшин, А. Н. 

Анцыферов, А. Е. Кулыжный и др.), форсированное союзное строительство, 

образование Московского народного банка. Влияние мировой войны на 

развитие кооперации в России. Культурно-просветительная и образовательная 

деятельность кооперативных организаций. Пропаганда кооперативных 

принципов и идеалов. Февральская революция 1917 г., открывшая простор для 

свободного развития кооперации. Утверждение Временным правительством 

специального рамочного закона о кооперации - Положения о кооперативных 

товариществах и их союзах. Создание организационного центра всех видов 

кооперации страны - Совета всероссийских кооперативных съездов. 

Преобразование Московского союза потребительских обществ в Центросоюз 

России. 

         Тема 9. Кооперация страны в советские годы 

Октябрьская революция 1917 г. и дестабилизация кооперативного движения. 

Кратковременный либерализм в период нэпа и развитие кооперации.    

Альтернатива принудительной коллективизации. Теория семейно-трудового 

крестьянского хозяйства и сельскохозяйственной кооперации А. В. Чаянова. 

Последствия фронтального наступления государства на кооперацию в 1930-

1935 гг. Кооперация в период Великой Отечественной войны и в послевоен-

ные годы. Образование Союза потребительских обществ России. «Новые 

кооперативы» периода перестройки в СССР. 

         Тема 10. Кооперация в современной России 

Необходимость, сущность и условия возрождения подлинной кооперации в 

стране. Возрождение как научная проблема и практическая задача. Модель 

новой российской кооперации. Обновление правовой базы функционирования 

кооперации. Гражданский кодекс РФ о производственных и потребительских 

кооперативах. Отраслевые федеральные законы, принятые в 1992-2017 гг., их 

достоинства и недостатки. Воссоздание кооперативного сектора российской 

экономики: первые итоги и перспективы. Кооперативные системы в 

формирующемся кооперативном секторе экономики РФ. Система 



потребительской кооперации, её организационная структура и отрасли 

деятельности. 

Тема 11. Международное кооперативное движение  

Международное кооперативное движение, его сущность, социальная и 

отраслевая структура. Кооперативный сектор мировой экономики, его 

своеобразия и масштабы. Опыт кооперативных организаций зарубежных 

стран. Международный кооперативный альянс (МКА), его цели, методы и 

руководящие органы. Международные структуры, оказывающие содействие 

кооперативам: кооперативные структуры - МКА, Всемирный совет кредитных 

союзов (ВСКС), Международный союз Райффайзена; некооперативные 

структуры - ООН, её специализированные учреждения (МОТ, ЮНИДО, ФАО 

и др.). Участие российских кооператоров в деятельности МКА со времени его 

основания. Развитие Центросоюзом РФ экспортной и импортной торговли, 

деловых связей и дружеских контактов с зарубежными кооперативными 

организациями. 

 


