
 АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М.1.Б.1 Методология научного исследования  

Компетенции ПК-17- способностью осуществлять разработку рабочих 

планов и программ проведения научных исследований и 

разработок, подготовку заданий для групп и отдельных 

исполнителей; 

ПК-18- способностью осуществлять разработку инструментов 

проведения исследований в области финансов и кредита, 

анализ их результатов, подготовку данных для составления 

финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций; 

ПК-21- способностью выявлять и проводить исследование 

актуальных научных проблем в области финансов и кредита  

Краткое 

содержание 

Научные категории. Структура научного звания. Научный 

метод. Научный поиск и классическая рациональность. 

Научный поиск и неклассическая рациональность. Научный 

поиск и постнеклассическая рациональность. Деятельностная 

методология. Общая теория систем. Основы системного 

анализа.  Понятие истины. Научное обоснование. Научная 

критика. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 

 

26 

 

 

 

64 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М.1.Б.2 Актуальные проблемы финансов 

Компетенции ПК-16 -  способностью провести консалтинговые 

исследования финансовых проблем по заказам 

хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные 

организации, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления 

ПК-21 -  способностью выявлять и проводить исследование 

актуальных научных проблем в области финансов и кредита 

ПК-24 -  способностью проводить исследование проблем 



финансовой устойчивости организаций, в том числе 

финансово-кредитных, для разработки эффективных методов 

ее обеспечения с учетом фактора неопределенности 

Краткое 

содержание 

Актуальные направления развития теории финансов. 

Особенности функционирования государственных и 

муниципальных финансов России. Программы 

реформирования общественных финансов. Концепции 

реформирования бюджетного процесса в РФ. Проблемы и 

тенденции развития финансов хозяйствующих субъектов. 

Финансовые аспекты развития некоммерческих организаций 

Финансовая экономика (Финансомика) как определяющая 

черта современного этапа развития «новой экономики». Наука 

о финансовых рынках: теория и практика. Финансовые рынки 

в контексте теории отраслевых рынков . Концептуальные и 

текущие приоритеты регулирования финансового рынка.  

Перспективы формирования международного финансового 

центра в России. Проблемы развития отдельных сегментов 

финансового рынка 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 

 

26 

 

 

 

64 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М.1.Б.3 Финансовые рынки и финансово-кредитные 

институты  

Компетенции ОК-1 -  способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

ПК-1 - способностью владеть методами аналитической 

работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности 

коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно- правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления 

ПК-3 -  способностью разработать и обосновать финансово-

экономические показатели,   характеризующие деятельность  

коммерческих  и некоммерческих организаций  различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-



кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления и методики их расчета 

ПК-5 - способностью на основе комплексного экономического 

и финансового анализа дать оценку результатов и 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные,  органов государственной 

власти и местного самоуправления 

ПК-6 - способностью дать оценку текущей, кратко- и 

долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том 

числе кредитной 

ПК-11 - способностью обосновать на основе анализа 

финансово-экономических рисков стратегию поведения 

экономических агентов на различных сегментах финансового 

рынка 

Краткое 

содержание 

Понятие,  структура, участники  и инструменты  финансового 

рынка. Ценные бумаги как инструмент финансового рынка. 

Механизм функционирования рынка ценных бумаг . 

Финансово-кредитные институты: понятие, классификация, 

операции на финансовом рынке. Применение стратегий, 

моделей и аналитического инструментария на финансовом 

рынке.  Государство на финансовом рынке. Международный 

финансовый рынок 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 

 

26 

 

 

 

64 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М.1.Б.4 Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики 

Компетенции ПК-1 -  способностью владеть методами аналитической   

работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности 

коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно- правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления 

ПК-3 -  способностью разработать и обосновать финансово-

экономические показатели,   характеризующие деятельность 

коммерчески и некоммерческих организаций  различных 



организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления и методики их расчета 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы  государственного регулирования 

экономики.  Финансовое регулирование экономики. Денежно-

кредитное регулирование экономики.  Инфляционные 

процессы и денежно-кредитное и финансовое регулирование 

в России и за рубежом.  Влияние применяемых финансовых и 

денежно-кредитных методов регулирования на социально-

экономические процессы  

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 

 

26 

 

 

 

64 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М.1.Б.5 Стратегии и современная модель управления в 

сфере денежно-кредитных отношений  

Компетенции ПК-26 -  способностью преподавать финансовые и денежно-

кредитные дисциплины в образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального 

образования, профессиональных образовательных 

организациях 

ПК-27 - способностью осуществлять разработку 

образовательных программ и учебно-методических 

материалов 

Краткое 

содержание 

Введение. Особенности экономической теории как науки  и 

как учебной дисциплины. Формирование структуры 

учебного курса по экономической теории. Особенности 

подготовки и чтения лекции по экономической теории. 

Использование оригинальных  источников при изучении 

экономической теории. Специфика использования 

фактических материалов на занятиях по экономической 

теории.  Использование официальных документов и 

статистических материалов на занятиях по экономической 

теории. Специфика проведения различных форм 

практических занятий с обучающимися по экономической 

теории. Методика организации преподавателем 

самостоятельной работы обучающихся. Организация и 

содержание работы кафедры экономических теорий вуза 



Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 12 16 

 

 

 

44 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М.1.Б.6 Финансовый анализ (продвинутый уровень)  

Компетенции ПК-1 - способностью владеть методами аналитической   

работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности 

коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно- правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления 

ПК-2 - способностью анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов 

ПК-4 -  способностью провести анализ  и дать  оценку  

существующих  финансово-экономических рисков,  составить 

и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- мезоуровне 

ПК-5 - способностью на основе комплексного 

экономического и финансового анализа дать оценку 

результатов и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-кредитные,  органов 

государственной власти и местного самоуправления 

ПК-11 - способностью обосновать на основе анализа 

финансово-экономических рисковстратегию поведения 

экономических агентов на различных сегментах финансового 

рынка 

Краткое 

содержание 

Методология финансового анализа. Объекты и методы 

стратегического анализа. Роль финансового анализа в 

аналитическом обосновании инвестиционной политики 

Аналитическое обеспечение эффективного управления 

операционной деятельностью. Аналитическое обеспечение 

экономически целесообразной политики финансирования 

Трудоемкость 

(в часах, 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 



согласно уч. 

плану) 

3/108 18 

 

26 

 

 

 

64 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М.1.Б.7 Математическое обеспечение финансовых 

решений  

Компетенции ОК-2 -  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения 

ПК-2 - способностью анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов 

ПК-3-  способностью разработать и обосновать финансово-

экономические показатели,   характеризующие деятельность  

коммерческих и некоммерческих организаций  различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления и методики их расчета 

ПК-4-  способностью провести анализ  и дать  оценку  

существующих  финансово-экономических рисков,  

составить и обосновать  прогноз  динамики  основных 

финансово-экономических показателей на микро-, макро- 

мезоуровне. 

ПК-18 -  способностью осуществлять разработку 

инструментов проведения исследований в области финансов 

и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для 

составления финансовых обзоров, отчетов и научных 

публикаций. 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы аналитического обоснования. 

финансовых решений.  Математическое обеспечение анализа 

временной стоимости денег.  Математические методы 

финансового анализа. Математическое обеспечение 

кредитно-финансовых расчетов.  Математические методы 

оптимизации параметров финансовых операций.  

Математические методы оценки рисков 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 18 

 

26 

 

 

 

100 

 

Форма  



промежуточной 

аттестации 

Диф. зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М.1.В.1 Методика преподавания в высшей школе 

Компетенции ПК-26  -  способностью преподавать финансовые и денежно-

кредитные дисциплины в образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального 

образования, профессиональных образовательных 

организациях   

ПК-27 - способностью осуществлять разработку 

образовательных программ и учебно-методических 

материалов 

Краткое 

содержание 

Введение. Особенности экономической теории как науки  и 

как учебной дисциплины. Формирование структуры 

учебного курса по экономической теории.  Особенности 

подготовки и чтения лекции по экономической теории.  

Использование оригинальных источников при изучении 

экономической теории. Специфика использования 

фактических материалов на занятиях по экономической 

теории. Использование официальных документов и 

статистических материалов на занятиях по экономической 

теории. Специфика проведения различных форм 

практических занятий с обучающимися по экономической 

теории. Методика организации преподавателем 

самостоятельной работы обучакющихся. Организация и 

содержание работы кафедры экономических теорий вуза 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 12 16 

 

 

 

44 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М.1.В.2 Финансовый менеджмент в секторе 

государственного управления  

Компетенции ОК-1- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 



ОК-2- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения; 

ОК-3- готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала. 

ПК-2- способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения финансово-

экономических расчетов; 

ПК-3 - способностью разработать и обосновать финансово-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления и методики их расчета; 

ПК-4- способностью провести анализ и дать оценку 

существующих финансово-экономических рисков, составить 

и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне; 

ПК-5 - способностью на основе комплексного экономического 

и финансового анализа дать оценку результатов и 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления ; 

ПК-6- способностью дать оценку текущей, кратко- и 

долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том 

числе кредитной; 

Краткое 

содержание 

Управление бюджетными расходами.  Управление доходами 

бюджетов. Государственный (муниципальный) долг и 

финансовые (нефинансовые) активы. Особенности 

управления региональными (муниципальными) финансами 

 Государственный (муниципальный) финансовый контроль, 

внутренний контроль и аудит.  Составление и рассмотрение 

бюджетной отчетности. Новая редакция. Бюджетного 

кодекса: особенности, направления развития. Развитие 

системы управления общественными финансами 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 

 

26 

 

 

 

64 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М.1.В.3 Источники и методы финансового обеспечения 

инновационной деятельности   

Компетенции ПК-1 -  способностью владеть методами аналитической 

работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности 

коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления 

ПК -2  -  способностью анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов 

ПК-3 -  способностью разработать и обосновать финансово-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления и методики их расчета 

ПК- 4 -  способностью провести анализ и дать оценку 

существующих финансово-экономических рисков, составить 

и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне 

ПК-5  -  способностью на основе комплексного 

экономического и финансового анализа дать оценку 

результатов и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправления 

 ПК-6 -  способностью дать оценку текущей, кратко- и 

долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том 

числе кредитной 

 ПК-22 -  способностью выявлять и проводить исследование 

эффективных направлений финансового обеспечения 

инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

ПК – 25 -  способностью интерпретировать результаты 

финансово-экономических исследований с целью разработки 

финансовых аспектов перспективных направлений 

инновационного развития организаций, в том числе 

финансово-кредитных 

Краткое 

содержание 

Разработка инновационной стратегии предприятия. Анализ 

денежных потоков инновационных проектов. Критерии 

выбора вложений капитала в инновационные проекты.   

Планирование денежных потоков инновационного проекта 

Расчет средневзвешенной стоимости капитала.  Составление 

полного финансового плана.  Методы принятия решений о 



сроке действия инвестиций в инновации.  Инновационные 

решения в условиях неопределенности.  Планирование 

инвестиционных программ инновационной деятельности 

Планирование инновационной деятельности методом 

реальных опционов 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180 20 36 

 

 

 

124 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М.1.В.4 Проектное финансирование   

Компетенции ПК-7 -  способностью осуществлять самостоятельно или  

руководить подготовкой  заданий и разработкой  финансовых 

аспектов  проектных решений и соответствующих  

нормативных  и методических документов для реализации   

подготовленных проектов   

ПК-8 -  способностью предложить конкретные мероприятия 

по реализации разработанных проектов и программ 

ПК-9 -  способностью оценивать  финансовую 

эффективность  разработанных проектов с  учетом оценки 

финансово-экономических рисков и фактора 

неопределенности 

ПК-13 -  способностью руководить финансовыми службами и 

подразделениями организаций различных организационно-

правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, 

неправительственных и международных организаций, 

временными творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений 

Краткое 

содержание 

Мотивация и сущность проектного финансирования. 

Прединвестиционные исследования. Обоснование 

целесообразности инвестиционного проекта.  

Бюджетирование капитала.  Подрядные тендеры и контракты 

Проектно-сметная документация.  Экспертиза проекта.  

Финансовое обеспечение инвестиционных проектов.  

Внедрение инвестиционных проектов.  Мониторинг 

инвестиционных проектов 



Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180 20 36 

 

 

 

124 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М.1.В.5 Налоговый менеджмент  

Компетенции ПК-3 -  способностью разработать и обосновать финансово-

экономические показатели,   характеризующие деятельность 

коммерческих      и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов государственной власти и 

местного самоуправления и методики их расчета 

ПК-7 -  способностью осуществлять самостоятельно или 

руководить  подготовкой заданий и разработкой  

финансовых аспектов проектных  решений и 

соответствующих  нормативных и методических 

документов для реализации   подготовленных проектов   

ПК-13 -  способностью руководить финансовыми службами 

и подразделениями организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, неправительственных и 

международных организаций, временными творческими 

коллективами, создаваемыми для разработки финансовых 

аспектов новых проектных решений 

ПК-15 -  способностью оказать  консалтинговые услуги 

коммерческим и некоммерческим организациям различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, повопросам совершенствования их финансовой 

деятельности 

Краткое 

содержание 

Налоги как объект управления в системе рыночных 

отношений, организационное построение налоговой системы 

Российской Федерации.  Основы организации 

государственного налогового менеджмента – государственное 

налоговое планирование и прогнозирование, налоговое 

регулирование, налоговый контроль. Система налогов и 

сборов  в РФ, исполнение обязанностей по уплате налогов и 

сборов. Налоговый контроль и налоговая ответственность как 



функция налогового менеджмента, управление 

ценообразованием в системе государственного налогового 

менеджмента. Система управления федеральными налогами 

РФ. Региональные налоги в структуре налоговой системы РФ.   

Роль и значение местных налогов в налоговой системе 

государства, эффективность  специальных режимов 

налогообложения.  Основы корпоративного налогового 

менеджмента, корпоративное налоговое планирование 

Оптимизация налогов в практике современной России. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

6/216 26 46 

 

 

 

144 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Диф. зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М.1.В.6 Бюджетный менеджмент 

Компетенции ПК-1 - способностью владеть методами аналитической   

работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности 

коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно- правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления 

ПК-3 -  способностью разработать и обосновать финансово-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления и методики их расчета 

ПК-13 -  способностью руководить финансовыми службами и 

подразделениями организаций различных организационно-

правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, 

неправительственных и международных организаций, 

временными творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений 

Краткое 

содержание 

Cущность и роль бюджета. Бюджетное устройство и 

бюджетная система. Органы оперативного управления 

бюджетом.  Организация и порядок учета исполнения 

бюджета.  Отчетность об исполнении бюджета.  Сущность, 



назначение и органы бюджетного контроля. Бюджет в 

контексте мировой финансовой мысли. Современные 

технологии бюджетного управления.  Бюджетный контроль и 

аудит 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

6/216 26 46 

 

 

 

144 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Диф. зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М.1.В.7 Управление банковскими и кредитными рисками   

Компетенции ПК-4 - способностью владеть методами аналитической   

работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности 

коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно- правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления 

ПК-18 -  способностью разработать и обосновать финансово-

экономические показатели,   характеризующие деятельность 

коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления и методики их расчета 

ПК-19 -  способностью осуществлять  разработку  бюджетов  

и  финансовых  плановорганизаций, включая финансово-

кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

ПК-23 -  способностью выявлять и проводить исследование 

эффективных направлений финансового обеспечения 

инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

Краткое 

содержание 

Понятие и сущность банковских рисков.  Методы оценки 

банковских рисков. Система управления банковскими 

рисками. Управление кредитными рисками.  Процентный 

риск и система управления процентным риском. Управление 

операционными рисками.  Управление рисками ликвидности.  

Валютный риск и методы снижения валютного риска.  

Управление рыночными рисками. Риски в международных 

операциях коммерческих банков 



Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 12 16 

 

 

 

44 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М.1.В.7 Маркетинг и кредитная политика банков   

Компетенции ПК-2- способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения финансово-

экономических расчетов ; 

ПК-4 - способностью провести анализ и дать оценку 

существующих финансово-экономических рисков, составить 

и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне; 

ПК-18- способностью осуществлять разработку инструментов 

проведения исследований в области финансов и кредита, 

анализ их результатов, подготовку данных для составления 

финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций; 

Краткое 

содержание 

 Содержание и задачи банковского маркетинга, разработка 

маркетинговой политики банка . Организация маркетинговой 

деятельности в банке, кредитные операции и их место в 

деятельности банка. Регулирование и управление кредитной 

деятельностью банка, общие организационно 

технологические основы банковского кредитования. 

Организация отдельных видов банковского кредитования, 

цена банковского кредита. Обеспечение возвратности 

кредитов, кредитный риск и методы управления им. Другие 

кредитные операции банков, межбанковское кредитование   

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 12 16 

 

 

 

44 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М.1.В.8 Информационные технологии в финансовой сфере  

Компетенции ПК-2 -  способностью анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов 

ПК-19 - способностью осуществлять сбор, обработку, анализ 

и систематизацию информации по теме исследования, выбор 

методов и средств решения задач исследования 

Краткое 

содержание 

Проблемы использования информационных технологий и 

систем в финансовом секторе экономики. Информационные 

технологии в финансовом секторе. Информационные 

технологии в банковском секторе. Проблемы зашиты  

финансовой информации. Обработка финансовой  

информации. Базы данных финансовой информации. 

Моделирование финансовых показателей 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 18 32 

 

 

 

100 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Диф. зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М.1.В.8 Управление деловыми коммуникациями  

Компетенции ПК-2 -  способностью анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов 

ПК-4 -  способностью провести анализ и дать оценку 

существующих финансово-экономических рисков, составить 

и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне 

ПК-11 -  способностью обосновать на основе анализа 

финансово-экономических рисков стратегию поведения 

экономических агентов на различных сегментах финансового 

рынка 

ПК-24 - способностью проводить исследование проблем 

финансовой устойчивости организаций, в том числе 

финансово-кредитных, для разработки эффективных методов 

ее обеспечения с учетом фактора неопределенности 

ПК-25 - способностью интерпретировать результаты 



финансово-экономических исследований с целью разработки 

финансовых аспектов перспективных направлений 

инновационного развития организаций, в том числе 

финансово-кредитных 

Краткое 

содержание 

 Введение в финансовый риск-менеджмент. Организация 

системы финансовый риск - менеджмента в компаниях. 

Принципы и примеры расчета рисковой стоимости. 

Стоимостные метрики финансового риска.  Рыночные риски в 

нефинансовых компаниях. Инструменты управления 

кредитным риском.  Особенности учета риска ликвидности 

Методы учета операционных рисков.  Анализ стратегических 

рисков компании. Интегрированный финансовый риск-

менеджмент. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 18 32 

 

 

 

100 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Диф. зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М.1.В.9 Управление финансовой санацией предприятия  

Компетенции ПК-1 - способностью владеть методами аналитической 

работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности 

коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно- правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления 

ПК-3 -  способностью разработать и обосновать финансово-

экономические показатели,   характеризующие деятельность 

коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления и методики их расчета 

ПК-10 -  способностью осуществлять  разработку  бюджетов  

и  финансовых  плановорганизаций, включая финансово-

кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

ПК-22 -  способностью выявлять и проводить исследование 

эффективных направлений финансового обеспечения 

инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 



Краткое 

содержание 

Неплатежеспособность организации: сущность, 

классификация, причины возникновения. Финансовая санация 

Финансовый анализ неплатежеспособного предприятия 

Методологические основы прогнозирования финансового 

состояния предприятия. Разработка программы финансовой 

стабилизации.  Стратегия финансовой санации. Зарубежный 

опыт прогнозирования банкротства предприятий Составление 

плана финансовой санации.   Бюджетное управление 

Досудебная санация.  Финансовое управление в конкурсном 

производстве 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

6/216 26 46 

 

 

 

144 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М.1.В.9 Финансовый риск-менеджмент  

Компетенции ПК-2 -  способностью анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов 

ПК-4 -  способностью провести анализ и дать оценку 

существующих финансово-экономических рисков, составить 

и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне 

ПК-11 -  способностью обосновать на основе анализа 

финансово-экономических рисков стратегию поведения 

экономических агентов на различных сегментах финансового 

рынка 

ПК-24 -  способностью проводить исследование проблем 

финансовой устойчивости организаций, в том числе 

финансово-кредитных, для разработки эффективных методов 

ее обеспечения с учетом фактора неопределенности 

ПК-25 -  способностью интерпретировать результаты 

финансово-экономических исследований с целью разработки 

финансовых аспектов перспективных направлений 

инновационного развития организаций, в том числе 

финансово-кредитных 

Краткое 

содержание 

 Введение в финансовый риск-менеджмент. Организация 

системы финансовый риск - менеджмента в компаниях 



Принципы и примеры расчета рисковой стоимости. 

Стоимостные метрики финансового риска. Рыночные риски в 

нефинансовых компаниях. Инструменты управления 

кредитным риском.  Особенности учета риска ликвидности 

Методы учета операционных рисков. Анализ стратегических 

рисков компании. Интегрированный финансовый риск-

менеджмент. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

6/216 26 46 

 

 

 

144 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ФД.1. Операции на финансовом рынке 

Компетенции ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-26 - способностью осуществлять активно-пассивные и 

посреднические операции с ценными бумагами 

Краткое 

содержание 

Финaнсовый рынок: сущность, функции и роль в экономике. 

Операции на финансовых рынках. Эмиссия ценных бумаг. 

Этапы эмиссии. Способы размещения эмиссионных ценных 

бумаг. Кассовые и срочные сделки. Арбитражные сделки. 

Инвестиционный портфель. Принципы формирования 

инвестиционного портфеля ценных бумаг. Пассивные и 

активные стратегии инвесторов. Валютные сделки. Сделки 

своп, спот и форвардные сделки. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 18 

 

 

 

36 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 


