
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.1 «МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью преподавания дисциплины «Методология научного 

исследования» является изучение основных принципов научного исследования и научного 

знания, его места в деятельности высших учебных заведений, функций и особенностей его 

в современных условиях, способов написания основных видов научных исследований: 

научный доклад на семинар, конференцию, международный семинар и т.д. 

Основная учебная задача дисциплины - сформировать у студентов общие научные 

представления о структуре научно-исследовательской работы и способах их выполнения. 

Главное внимание уделяется двум аспектам:  

1) теоретическим и логическим основам научного исследования, в том числе выпускной 

работе магистра;  

2) методическим основам научного исследования и методике оформления научных работ. 
 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Методология научного 

исследования» у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции. 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-1 

Способность к 

абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу  

Знать:  
З.1 - методы и принципы научно-
исследовательской деятельности, источники 

получения информации о научных исследованиях 

российских и зарубежных ученых в области 
экономики 
Уметь: 
У.1 - собирать, анализировать и оценивать 

результаты научных исследований российских и 
зарубежных специалистов, составлять программу 

научных исследований 
 
Владеть: 
В.1 -  методами сбора и анализа научной 

информации 

ОК-3 

Готовность  к  
саморазвитию,  

самореализации, 

использованию  
творческого потенциала  

Знать:  
З.1 - принципы и подходы к обоснованию 

актуальности и научной значимости темы 

научного исследования 
 
 Уметь: 
У.1 -  обосновывать научную и практическую 

значимость научного исследования 
 
 Владеть: 
В.1 -   современными методами и принципами 
обоснования научной, практической значимости и 

актуальности темы научного исследования; 
Владеть: 
В.1 -    навыками представления результатов 
аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Методология научного исследования» 
 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
22 22                 

лекционного типа (Л) 4 4                 
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
                  

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
18 18                 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                  



Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
50 50                 

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет зачет                 

час.                   
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2                 

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
22 22                  

лекционного типа (Л) 4 4                  
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
                   

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
18 18                  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                   

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
50 50                  

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет зачет                  

час.                    
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2                  

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.2 «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ 

СЕКТОР: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И РАЗВИТИЕ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Цель  дисциплины -  сформировать  систематизированное, комплексное и логично 

структурированное представление  о комплексе макроэкономических понятий в области 

теории и практики взаимодействия экономики и финансового институционального сектора, 

специфическом характере их развития в современной глобальной экономике. 

Задачи дисциплины:  

 изучить логические и программно-целевые методы и приемы научного 

исследования проблем развития экономики и финансового институционального 

сектора; 

 представить результаты научных исследований в области макроэкономики и 

финансов на современной методологической основе. 

 охарактеризовать алгоритмы разработки развития сценариев взаимодействия 

экономики и финансового сектора. 



 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Экономика и финансовый 

институциональный сектор: взаимодействие и развитие» у обучающегося должны быть 

сформированы следующие компетенции. 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
ПК–1 

 
Способность 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 

Знать: 
З1 Концептуальные основы  анализа финансовых 
аспектов функционирования экономических 

агентов 
З2 Современные методы и приемы анализа 
взаимосвязи предприятий реального и 

финансового секторов 
 
Уметь: 
У1 Анализировать информацию о развитии 

национальной и глобальной экономики с целью 

выявления ключевых проблем и факторов 
экономического роста 
У2 Выстроить алгоритм анализа вклада 

финансового институционального сектора в 

экономическое развитие 
 
Владеть: 
В1 Методологией экономического исследования 
основных макроэкономических параметров 

функционирования экономики 
В2 Методами и навыками  оценки  финансовых 

аспектов деятельности компаний реального 
сектора 
В3 Методами отбора релевантной информации из 

различных источников для анализа 
функционирования финансового 

институционального сектора 
ПК–2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способность анализировать и 

использовать различные 
источники информации для 

проведения финансово-
экономических расчетов 
 

Знать: 
З1 Основные термины и понятия в области 
финансового посредничества и 

функционирования финансового 

институционального сектора 
З2 Принципы современного взаимодействия 

реального и финансового институциональных 

секторов 
З3 Основные векторы влияния деятельности 

кредитных организаций на экономическое 

развитие 
З4 Механизм взаимодействия небанковских 
институтов и реального сектора 
З5 Передовой отечественный и зарубежный опыт 

в области макроэкономических исследований 
взаимодействия экономики и финансов 
 



Уметь: 
У1  Обосновать выбор подходов и методов анализа 

взаимодействия реального сектора  и финансовых 
посредников 
У2 Систематизировать данные для создания 

информационной базы для анализа сопряженного 

развития экономики и финансов 
 
Владеть: 
В1 Современными методами сбора, обработки и 
анализа данных для подготовки 

макроэкономических и финансовых  обзоров и их 

интерпретации 
В2 Базовыми приемами и способами оценки  
влияния способов финансирования на 

экономическую эффективность 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Экономика и финансовый институциональный сектор: 

взаимодействие и развитие» 

 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
22 22            

лекционного типа (Л) 4 4            
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 18 18            
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
             

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 

50 50            

Промежуточная аттестация форма зачет             
час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2            

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
22 22            

лекционного типа (Л) 4 4            



лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 18 18            
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
             

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 

50 50            

Промежуточная аттестация форма зачет             
час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2            
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.3 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Целью дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы финансов» является 

формирование современных знаний об основных тенденциях и актуальных проблемах 

развития финансов, в том числе международных, создание основы для развития навыков 

осуществления различных видов профессиональной деятельности  

Задачами дисциплины являются:  

- углубление знаний магистрантов в области финансовой науки;  

- изучение, анализ и оценка проблематики тенденций развития финансовых систем 

и финансовых институтов Российской Федерации и зарубежных стран; 

- развитие навыков работы с финансовой информацией, нормативными правовыми 

актами, в том числе зарубежными, для применения полученных знаний и навыков 

в практике финансовой работы; 

- формирование собственных научных взглядов на отдельные вопросы финансовой 

науки.  

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы финансов» у 

обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции. 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-2 

Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 
ответственность за принятые 

решения 

З.1 знать актуальные проблемы и тенденции 

развития финансовых отношений и финансовых 
систем в России и за рубежом  

У.1 уметь объективно оценивать соответствующие 

финансовые процессы, принимать 
организационно-управленческие решения в 

условиях волатильности финансовой среды, 

оценивать их последствия и нести за них 

ответственность  

В.1 владеть навыками определения причинно-
следственных связей принятия практических 

финансовых и управленческих решений  

ПК-4 

способность провести анализ и 

дать оценку существующих 

финансово-экономических рисков, 
составить и обосновать прогноз 

динамики основных финансово-
экономических показателей на 
микро-, макро- и мезоуровне 

З.1 знать текущее состояние финансовой системы  

У.1 уметь самостоятельно анализировать, 

оценивать и прогнозировать существующие 

финансово-экономические риски  

В.1 владеть методологией аналитического 
обоснования финансово-экономических рисков и 

прогнозов на микро-, макро- и мезоуровне  

ПК-15 

способность оказать 
консалтинговые услуги 

коммерческим и некоммерческим 

организациям различных 
организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, по 

вопросам совершенствования их 
финансовой деятельности 

З.1 знать актуальные проблемы регулирования 

отечественного финансового и банковского рынка 

У.1 уметь анализировать актуальные проблемы и 
направления развития финансовой системы 

Российской Федерации 

В.1 владеть навыками разработки и обоснования 

рекомендаций, нацеленных на улучшение 
финансовой деятельности организации 

ПК-18 

способность осуществлять 

разработку инструментов 

проведения исследований в 
области финансов и кредита, 

анализ их результатов, подготовку 

данных для составления 

финансовых обзоров, отчетов и 
научных публикаций 

З.1 знать направления развития государственных 

и частных финансов  

У.1 уметь организовывать и управлять 
проектными работами в рамках предприятия  

В.1 владеть навыками управленческой работы в 

области стратегического финансового 
планирования  

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы финансов» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 22 22            

лекционного типа (Л) 4 4            



лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 18 18            
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)              

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 50 50            

Промежуточная аттестация форма Зачет              
час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2            
Очно-заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 22 22            

лекционного типа (Л) 4 4            
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 18 18            
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)              

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 50 50            

Промежуточная аттестация форма Зачет             
час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2            
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.4 «ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 
 

Целью дисциплины (модуля) «Финансовые рынки и финансовые институты» является 

формирование фундаментальных знаний в области функционирования финансовых рынков 

и финансово-кредитных организаций для понимания сущности, механизмов, взаимосвязи, 

происходящих на них процессов, а также формирование теоретических и практических 

знаний о финансовых инструментах и операциях, необходимых для управления финансами 

компании. 

Задачи дисциплины (модуля): изучение основных разделов дисциплины (модуля), усвоение 

понятийного аппарата, механизмов возникновения и развития финансовых рынков; развитие 

навыков самостоятельной аналитической работы, обеспечение базы для освоения комплекса 

финансовых и профессиональных дисциплин (модулей). 

 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Финансовые рынки и финансовые 

институты» у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции. 

Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-1 
Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
  

З1 - знать современные проблемы российского 

финансового рынка, его институциональной 
системы, а также перспективы интеграции 

России в мировую финансовую систему 
У1-уметь ориентироваться в системе 
законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих деятельность на 

финансовых рынках; 
В1-владеть методами и приемами анализа 
экономических явлений и процессов на 

финансовых рынках; методологией и методикой 

экономического исследования финансовых 
рынков 

ОК-2 

Готовность  действовать  в  

нестандартных  ситуациях,  

нести  социальную  и этическую 
ответственность за принятые 

решения 

З1-знать - тенденции и проблемы 

функционирования национальных и мировых 

финансовых рынков, и финансово-кредитных 
институтов 
У1-уметь выявлять потенциал деятельности 

компании на финансовых рынках и 

формулировать рекомендации по использованию 
адекватных финансовых инструментов 
В1-владеть навыками по анализу экономических 

и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов, с учетом поведения финансовых 

рынков 

ОПК-1 

Готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 
деятельности 

З.1 – знать профессиональную лексику 
русского и иностранного языков, источники 

получения информации о научных 

исследованиях российских и зарубежных 

ученых; 
У.1- уметь использовать профессиональную 

лексику русского и иностранного языков в 

устной и письменной формах; 
В.1 - владеть навыками коммуникации  для 

решения задач профессиональной деятельности 

с использованием лексики русского и 

иностранного языков. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Финансовые рынки и финансовые институты» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 32 32            



преподавателем, в том числе: 
лекционного типа (Л) 8 8            
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 24 24            
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)              

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 58 58            

Промежуточная аттестация форма Экзамен             
час. 18 18            

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3            
Очно-заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 32 32            

лекционного типа (Л) 8 8            
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 24 24            
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)              

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 58 58            

Промежуточная аттестация форма Экзамен             
час. 18 18            

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3            
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.5 «ФИНАНСОВЫЕ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ МЕТОДЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 
 

Целями освоения дисциплины являются: 

- обеспечение глубоких и всесторонних знаний, теоретических и практических основ 

денежно-кредитных отношений на макро- и микроуровне, их состояния, перспектив 

развития и методов регулирования; 

- апробация способов приложения знаний по изучаемому предмету к реальной 

действительности; 

- применение знаний о финансовых и денежно-кредитных методах регулирования 

экономики в своей будущей практической деятельности 

Основными задачами дисциплины являются: 



 анализ финансовых аспектов деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций разных организационно-правовых форм и государственных органов; 

 разработка и обоснование финансово-экономических показателей, 

характеризующих деятельность коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, органов государственной власти и 

местного самоуправления, и методики их расчета; 

 прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, 

мезо- и макроуровнях; 

 оценка результативности и эффективности деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций, органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

 разработка финансовых аспектов проектных решений в соответствующих 

нормативных и методических документах для реализации проектов; 

 проведение консалтинговых исследований финансовых проблем по заказам 

хозяйствующих субъектов, включая финансовые организации, органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

 

 

 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Финансовые и денежно-кредитные 

методы регулирования экономики» у обучающегося должны быть сформированы 

следующие компетенции. 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ПК-1 

способность 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 

Знать: 

З1 - современные методы анализа 
финансовых рынков, финансово-кредитных 

институтов, стратегии и модели управления 

ими; 
Уметь: 
У1 - давать оценку современным процессам в 

формировании прогноз развития конкретных 

финансовых процессов на микро-, мезо- и 
макроуровне; 

Владеть: 

В1 - навыками микро- и макроэкономического 
моделирования финансовых и денежно-
кредитных процессов с применением 

современного инструментария; 

ПК-2 

способность анализировать и 

использовать различные 
источники информации для 

проведения финансово-
экономических расчетов 

Знать: 

З1 - закономерности функционирования 

современных финансов, денежного обращения 

и кредита (на макро и микроуровне); 

Уметь: 

У1 - применять современные 

инструментальные средства для проведения 

объективной оценки деятельности финансово-
кредитных институтов; 

Владеть: 

В1 - практическими навыками деятельности в 

профессиональной сфере; 

 

 ПК-3 

способность 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 

Знать: 

З1 - основные результаты деятельности в 
области финансовой, монетарной теории, 

особенности функционирования денежно-
кредитных и финансовых институтов, 

современные продукты и услуги данных 
экономических агентов; 

Уметь: 

У1 – проводить анализ с учетом результатов 
деятельность коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-
правовых форм, включая финансово-
кредитные, органов государственной власти и 
местного самоуправления. 



Владеть: 
В1  - навыками разработки методики расчета 

финансово-экономических показателей, 
характеризующие деятельность коммерческих 

и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов 
государственной власти и местного 
самоуправления. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 

экономики» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 22  22           

лекционного типа (Л) 4  4           
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 18  18           
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)              

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 32  32           

Промежуточная аттестация форма Экзамен              
час. 18  18           

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72/2           
Очно-заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 22  22           

лекционного типа (Л) 4  4           
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 18  18           
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)              

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 32  32           

Промежуточная аттестация форма Экзамен             
час. 18  18           

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72/2           
 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.6 «ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Цель: сформировать  систематизированное, комплексное и логично 

структурированное представление  о комплексе базовых понятий в области теории и 

практики организации валютных отношений, специфическом характере их 

функционирования в современной глобальной экономике.  

Задачи:  

 раскрыть сущность категории валютных отношений, модификации их функций, 

роли и значения в современной глобальной экономической системе; 

 охарактеризовать валютное регулирование и контроль в рамках валютной 

политики на национальном и наднациональном уровнях; 

 представить обзор мировой практики использования валютных отношений в 

интересах глобального развития и устойчивого экономического роста.   

 

 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Валютные отношения в глобальной 

экономике» у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции 

Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК–1 
 

Способность к 

абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

Знать: 
З1 - Современную теоретическую трактовку 

понятий «валюта», «валютный курс», «валютные 

отношения», «валютный рынок», «мировая 

валютная система»; 
З2 - Базовые типы валютных отношений, 

осуществляемых участниками глобального 

валютного рынка; 
З3 - Основы регулирования валютно-кредитных 

отношений на национальном и наднациональном 

уровнях. 
Уметь: 
У1 - Обосновать смену стандартов мировой 

валютной системы как базу валютных отношений в 

глобальной экономике; 



У2 -  Анализировать различия режимов валютных 

курсов как стоимостной основы валютных 

отношений; 
У3 - Выявлять влияние валютных отношений на  

экономическое состояние субъектов валютного 

рынка, на макроэкономическую национальную и 

глобальную позицию. 
Владеть: 
В1 -  Методами расчета курса валюты к валютному 

стандарту (СДР, бивалютному и др.); 
В2 -  Инструментами анализа влияния колебаний 

валютных курсов на субъекты валютных 

отношений; 
В3 - Методами анализа платежного баланса в 

нейтральном, аналитическом представлении и в 

стандартных компонентах.  
ОК-2 Готовность  действовать  в  

нестандартных  ситуациях,  

нести  социальную  и 
этическую ответственность 

за принятые решения 

Знать:  
З1 - Современные отечественные и зарубежные 

концептуальные исследования глобализации 
валютных отношений. 
Уметь:  
У1 - Выстроить алгоритм анализа эффективности и 

рискованности валютных операций. 
Владеть:  
В1 - Инструментами исследования эффективности и 

рисков проведения валютных операций и сделок на 

глобальном валютном рынке. 
ПК–4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способность провести 

анализ и дать оценку 

существующих финансово-
экономических рисков, 

составить и обосновать 

прогноз динамики 

основных финансово-
экономических показателей 

на микро-, макро- и 

мезоуровне 

Знать:  
З1 - Принципы установления отношений между 

участниками валютного рынка;  
З2 - Типы рисков при реализации валютных 

отношений 
З3 - Правила проведения расчетов, связанных с 

экспортно-импортными операциями; 
З4 - Механизм валютного кредитования; основы 

трансграничного движения капиталов.  
Уметь:  
У1 - Анализировать экономическую и 

статистическую информацию о состоянии и 

развитии мировой валютной системы и валютного 

рынка; 
У2 - Оценивать эффективность регулирования и 

контроля в сфере валютных отношений. 
Владеть:  
В1 - Алгоритмом заключения валютных сделок по 

финансированию и кредитованию 

внешнеэкономической деятельности; 
В2 - Методами анализа эффективности валютных 

сделок 



В3 - Навыками выбора форм расчетов в валютно-
кредитных отношениях. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Валютные отношения в глобальной экономике» 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
22  22                

лекционного типа (Л) 4  4                
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
                  

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
18  18                

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                  

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
50  50                

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет  зачет                

час.                   
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72/2                

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
22  22                 

лекционного типа (Л) 4  4                 
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
                   

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
18  18                 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                   

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
50  50                 

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет  зачет                 

час.                    
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72/2                 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.8 «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ 

РЕШЕНИЙ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Основной целью дисциплины (модуля) является достижение следующих 

образовательных результатов: формирование знаний, умений и навыков по 

математическому обеспечению финансовых решений, необходимых для анализа, 

моделирования и решения задач, возникающих в практической экономической деятель-

ности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- ознакомить учащихся с основными подходами к математическому обеспечению 

финансовых решений; 

- обучить базовым математическим методам обеспечения финансовых решений; 

- привить навыки выбора и использования математических методов обеспечения 

финансовых решений для работы в сфере экономики, финансов и бизнеса, интерпретации 

и анализа полученных результатов. 

 

 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Математическое обеспечение 

финансовых решений» у обучающегося должны быть сформированы следующие 

компетенции 

Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-1 
 

Способность к 
абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: 
З1 - сущность абстрагирования, анализа и синтеза с 

точки зрения математических методов 

исследования. 
Уметь: 
У1 - абстрагироваться от мелких деталей и 

смотреть на ситуацию в целом. 
Владеть: 
В1 - навыками выделения и изучения отдельных 

частей исследования и объединения полученных 

результатов. 
ОК-2 Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 
Знать: 
З1 – о методах и моделях, используемых при 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

нести социальную и 

этическую ответственность 
за принятые решения  
 

принятии решений в условиях определенности, 

риска и неопределенности  
Уметь: 
У1 – создавать модели, предназначенные для 

выработки количественно обоснованных 
рекомендаций.  
Владеть: 
В1 – навыками решения задач оптимизации 

средствами стандартного программного 
обеспечения современных ПК – MS Excel. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Математическое обеспечение финансовых решений» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
22  22           

лекционного типа (Л) 4  4           
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 18  18           
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
             

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 

32  32           

Промежуточная аттестация форма экз.  экз.           
час. 18  18           

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72           
Очно-заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
22  22           

лекционного типа (Л) 4  4           
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 18  18           
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
             

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 

32  32           

Промежуточная аттестация форма экз.  экз.           
час. 18  18           

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72/2           
 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.9 «ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью обучения является формирование коммуникативной компетенции, 

обобщающей следующие составляющие: 

- лингвистическая компетенция, предполагающая знание    достаточного количества 

лексических единиц и грамматических структур, а также фонетических навыков для решения 

конкретных задач общения в рамках указанных тем; 

- социолингвистическая компетенция, определяемая умением отбирать языковой и 

речевой материал в соответствии с нормами языковой допустимости для адекватного 

решения возникающих речевых задач; 

- социокультурная компетенция, предусматривающая овладение навыками и умениями 

для успешной межкультурной коммуникации; 

- социальная компетенция, предполагающая способность взаимодействовать с другими 

членами общества, воспринимать и учитывать мнение других, избегать конфликтных 

ситуаций, разрешать споры, проявлять терпимость. 

К задачам обучения относится формирование у обучающихся механизмов восприятия 

английской речи и построения собственных высказываний на более высоком уровне на 

основе систематизации базовых знаний грамматики, постоянного накопления и 

расширения лексики с последующим добавлением знаний культурно-страноведческого 

и экономического характера. 

 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Деловой английский язык» у 

обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОПК-1 

готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 
для решения задач 

профессиональной деятельности 

(З1)-знать достаточное количество лексических 

единиц и грамматических конструкций, 
включая базовую терминологию. 
(У1)-уметь осуществлять успешную 

коммуникацию на основе базовых знаний 
лексики, грамматики и специальной 

терминологии как в устной, так и в письменной 

формах. 
(В1) -владеть навыками структурирования и 
оформления письменного текста в 

соответствии с единым стандартом владения 

иностранным языком, базирующимся на 
требованиях Общеевропейской системы 

уровней; вести диалог, проводить интервью и 

отвечать на вопросы собеседника, 

регистировать фактические данные, владеть 
методикой публичных выступлений, перевода 

и реферирования текстов, уделяя особое 

внимание специальной лексики и 
терминологии 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Деловой английский язык» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 32 32            

лекционного типа (Л)              
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 32 32            
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)              

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 58 58            

Промежуточная аттестация форма экзамен             
час. 18 18            

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3            
Очно-заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 32 32            

лекционного типа (Л)              
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 32 32            
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)              

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 58 58            



Промежуточная аттестация форма экзамен             
час. 18 18            

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3            
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.1 «МЕГАРЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В 

РОССИИ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) «Мегарегулирование финансового рынка в 

России» является достижение следующих образовательных результатов: освоение знаний 

об основных задачах и методах регулирования и надзора на финансовом рынке, 

приобретение навыков анализа конкретноймодели регулирования. 

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи: 

-определить основные задачи и методы  регулирования и надзора на финансовом 

рынке;  

-рассмотреть основные современные принципы организации и деятельности 

мегарегулятора финансового рынка; 

- изучить общие подходы к исследованию проблем финансовую эффективность 

разработанных моделей регулирования на финансовом рынке. 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Мегарегулирование финансового 

рынка в России» у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции 



Код 

компетенции Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

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 

З1 - знать критерии оценки финансовой 

эффективности разработанных моделей 

регулирования на финансовом рынке 
У1 - уметь учитывать фактор неопределенности в 

моделях регулирования на финансовом рынке 

В1 - владеть навыками оценки финансовой 

эффективности разработанных моделей 

регулирования на финансовом рынке. 

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 

З1 - знать основные критерии финансово-
экономической эффективности финансово-
кредитных организаций; 
У1 - уметь определить основные направления 

политики и стратегии мегарегулятора финансового 

рынка в России 
В1 - владеть навыками руководства разработкой 

краткосрочной и долгосрочной финансовой 

политики, и стратегии финансово-кредитных 

организаций с учетом требований мегарегулятора 

финансового рынка в России 

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 

З1 - знать основные финансово-экономические 

риски 
У1 - уметь провести анализ основных финансово-
экономических рисков на финансовом рынке 

России 
В1 - владеть навыками обоснования стратегии 

поведения экономических агентов на российском 

финансовом рынке. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Мегарегулирование финансового рынка в России» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 22  22           

лекционного типа (Л) 10  10           
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 12  12           
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)              

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 50  50           

Промежуточная аттестация форма Зачет              



час.              
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72/2           

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 22  22           

лекционного типа (Л) 10  10           
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 12  12           
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)              

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 50  50           

Промежуточная аттестация форма Зачет             
час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72/2           
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.2 «ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) «Принятие управленческих решений» 

является достижение следующих образовательных результатов: освоение механизма 

принятия организационно-управленческих решений. 

Для достижения поставленной цели для обучающихся поставлены следующие 

задачи:  

- уметь обеспечить информационную базу, соответствующую виду принимаемого 

решения, удовлетворяющую требованиям, предъявляемым к информации в процессе 

принятия управленческих решений; 

- осуществлять анализ факторов воздействия с точки зрения их влияния на 

эффективность разработанного и реализованного решения; 

- владеть навыками ситуационного подхода к принятию управленческих решений, 

включающего использование всех методов решения с учетом специфики финансовой и 

банковской деятельности.  
 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Принятие управленческих решений» 

у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-2 

готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 
решения 

Знать: 
З.1 - сущность, принципы и функции 
управленческого решения; 
Уметь: 
У.1 - находить организационно-управленческие 
решения в условиях неопределенности и риска; 

учитывать последствия управленческих 

решений; 
Владеть 
В.1. - способами и технологиями разработки 

управленческих решений. 

ОПК-2 

Готовность руководить 

коллективом  в  сфере  своей     
профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

Знать: 
З.1 - критерии социально-экономической 

эффективности рассматриваемого процесса 
Уметь: 
У.1 - разрабатывать варианты 

управленческих решений, выбирать и 

предлагать альтернативные решения 
 

Владеть 
В.1. - навыками ситуационного подхода к 

принятию управленческих решений, 

включающего использование всех методов 

решения с учетом специфики финансовой и 

банковской деятельности. 

СК-1 
способность принимать 

организационно-управленческие 
решения  

Знать: 
З.1 - знать особенности и виды 

управленческих решений;  
Уметь: 

У.1 - уметь использовать информационное 

обеспечение принятия управленческих 

решений; 
Владеть: 

В.1  - владеть навыками применения 

основных методов принятия 

управленческих решений. 
 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Принятие управленческих решений» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 14 14            

лекционного типа (Л) 4 4            



лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 10 10            
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)              

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 58 58            

Промежуточная аттестация форма Зачет              
час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2            
Очно-заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 14 14            

лекционного типа (Л) 4 4            
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 10 10            
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)              

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 58 58            

Промежуточная аттестация форма зачет             
час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2            
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.3 «ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) «Этика делового общения» является 

достижение следующих образовательных результатов: освоение современных концепций 

этики делового общения. 

Для достижения поставленной цели для обучающихся поставлены следующие 

задачи:  

- знать современные теории и концепции этики делового общения, 

- уметь выявлять перспективные направления научных исследований в области 

этики делового общения,  

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, проводить прикладные 

исследования в сфере этики делового общения, 

- владеть навыками этики делового общения в различных социальных группах и 

коллективах.  
 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Этика делового общения» у 

обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции. 

Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
Знать: 

З.1 - основные понятия, современные теории 
и концепции этики делового общения;  

Уметь: 
У.1 -   выявлять перспективные направления 
научных исследований в области социальной 

ответственности и этики делового общения; 
Владеть: 

В.1 -  навыками анализа и синтеза в области 
социальной ответственности и этики 

делового общения; 
ОПК-2 Готовность руководить  

коллективом  в  сфере  своей     
профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия 
 

Знать: 
З.1 - основные принципы и методы этики 
делового общения; 

Уметь: 
У.1 -   применять стандарты этики делового 
общения; 

Владеть: 
В.1 -   навыками руководства коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Этика делового общения» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
18 18                     

лекционного типа (Л) 4 4                     
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
                      

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
14 14                     

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                       

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
54 54                     

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет  зачет                     

час. -                      



Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2                     
Очно-заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
18 18                     

лекционного типа (Л) 4 4                     
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
                      

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
14 14                     

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                      

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
54 54                     

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет  зачет                     

час.  --  -                     
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2                     

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.4 «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА 

БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины (модуля) является 

ознакомить слушателей с современными требованиями в области управления безопасностью 

банка, дать в едином методологическом ключе основные направления решения 

проблемных вопросов управления, показать источники угроз и основные способы   защиты 

кредитно-финансовой системы от них.   

Задачей дисциплины (модуля) являются освоение технологий диагностики опасностей и 

угроз для информационных систем и методов работы с моделями безопасности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Информационная безопасность и 

защита банковской тайны» у обучающегося должны быть сформированы следующие 

компетенции 

Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-2 
 

готовность действовать  в  

нестандартных  ситуациях,  

Знать: 
З1 - основы теории управления безопасностью 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

нести  социальную  и 

этическую ответственность 
за принятые решения 

банка; основные виды угроз безопасности банка и 

их классификацию; 
Уметь: 
У1 - самостоятельно разрабатывать мероприятия 

по повышению уровня защиты для устойчивого 
функционирования банка; 
Владеть: 
В1 - навыками совершенствования механизма 

безопасности, предвидения результатов и 
последствий принимаемых управленческих 

решений. 
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 

Знать: 
З1 – состояние и правовые основы 
информационной безопасности РФ, правовые 

гарантии информационной безопасности личности; 
 
Уметь: 
У1 – проявлять инициативу, общаться со 

специалистами из других областей, разрабатывать 

и управлять проектами в области безопасности; 
 
Владеть: 
В1 – навыками парольной защиты, 
аутентификации, разграничения прав доступа. 
 

ПК-4 способность провести 

анализ и дать оценку 
существующих финансово-

экономических рисков, 

составить и обосновать 
прогноз динамики 

основных финансово-
экономических показателей 

на микро-, макро-
мезоуровне 

Знать: 
З1 – основные направления, способы, силы и 
средства обеспечения безопасности банковской 

деятельности;  
 
Уметь: 
У1 – самостоятельно прогнозировать и оценивать 

угрозы, которые возникают в процессе банковской 

деятельности; 
 
Владеть: 
В1 – навыками формирования алгоритма действия 

сотрудников банка, при возникновении негативных 
различных явлений, применяя инновационные 

подходы в области управления. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Информационная безопасность и защита банковской 

тайны» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
22 22            



лекционного типа (Л) 4 4            
лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 4 4            
практического (семинарского) типа (ПЗ) 14 14            
контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

             

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 

32 32            

Промежуточная аттестация форма Экз. Экз.            
час. 18 18            

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2            

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
22 22            

лекционного типа (Л) 4 4            
лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 4 4            
практического (семинарского) типа (ПЗ) 14 14            
контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

             

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 

32 32            

Промежуточная аттестация форма Экз. Экз.            
час. 18 18            

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2            
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.5 «РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) «Развитие человеческого капитала» является 

достижение следующих образовательных результатов: освоение основных 

институциональных и корпоративных факторов развития человеческого капитала, 

занятого в общественном производстве. 

Для достижения поставленной цели для обучающихся поставлены следующие 

задачи:  

- освоить историю и специфику всех значимых модернизационных проектов в истории 

России и соответствующую эволюцию российской хозяйственной культуры;  

- знать теорию и практику работы по формированию человеческого капитала 

работника,  



- владеть навыками управления развитием человеческого капитала работника и его 

мотивированием, корпоративного обучения и управления знаниями.     

 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Развитие человеческого капитала» у 

обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Развитие человеческого капитала» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
14 14                     

Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-1 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 
З.1 - знать основные понятия, теорию и практику 

работы по формированию человеческого капитала 
работника;   

Уметь: 
У.1 -      анализировать и обобщать историю и 

специфику всех значимых проектов в истории 

России в сфере человеческого капитала ; 
Владеть: 
В.1 -      навыками анализа и синтеза в сфере 

развития человеческого капитала; 

ОК – 2 

Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения  

 

Знать: 
З.1 - основные критерии социально-экономической 

эффективности в сфере развития человеческого 
капитала; 

Уметь: 
У.1 -  разрабатывать варианты управленческих 

решений в сфере человеческого капитала; 

Владеть: 
В.1  - навыками обоснования выбора 

управленческих решений в сфере развития 

человеческого капитала на основе критериев 

социально-экономической эффективности. 



лекционного типа (Л) 4 4                     
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
                      

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
10 10                     

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                       

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
58 58                     

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет зачет                      

час. - -                     
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2                     

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
14 14                     

лекционного типа (Л) 4 4                     
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
                      

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
10 10                     

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                      

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
58 58                     

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет зачет                      

час. - -                     
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2                     

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.6 «ТЕОРИЯ ИГР И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФИНАНСЫ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Целью дисциплины (модуля) «Теория игр и поведенческие финансы» является 

формирование у обучающихся представления о влиянии поведенческих факторов на 

рыночное поведение людей и компаний, обучить их отслеживать механизмы формирования 

этих факторов в поведении человека. 

Исходя из цели, основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

 ознакомление с основными поведенческими факторами, систематически 

влияющими на финансовые рынки и компании; 



 формирование навыков, позволяющих учитывать поведенческие факторы в 

различных аспектах анализа рынков и работы компаний, а также научиться 

отслеживать механизмы формирования этих факторов в поведении человека; 

формирование навыков отслеживания этих факторов в поведении человека. 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Теория игр и поведенческие 

финансы» у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции 

Код компетенции Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
ОК-1 Способность к 

абстрактному 
мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: 
З.1 - основные стратегии поведения 
экономических агентов на различных 

финансовых рынках; 
Уметь: 

У.1 -    обосновывать управленческие решения с 
учетом результатов анализа и оценки финансово-
экономических рисков; 

Владеть: 
В.1 -   навыками обоснования стратегии 

поведения экономических агентов на рынке 

ценных бумаг; 
ОК-2 Готовность действовать  

в  нестандартных  

ситуациях,  нести  

социальную  и 
этическую 

ответственность за 

принятые решения  
 

Знать: 
З.1 - основные источники экономической и 

финансовой информации, основные способы 

принятия организационно-управленческих 
решений в нестандартных ситуациях; 

Уметь: 
У.1 -    находить организационно-
управленческие решения и нести за них 
ответственность; использовать современное 

программно-информационное обеспечение для 

обоснования стратегии поведения 
экономических агентов на различных 

финансовых рынках; 
Владеть: 

В.1 - навыками организационной работы; 
аналитическими навыками в целях выявления 

основных поведенческих факторов на рынке 

ценных бумаги и кредитном рынке. 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Теория игр и поведенческие финансы» 

Объем дисциплины (модуля), час. 



Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Всего Семестр (триместр), курс
1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
22  22                    

лекционного типа (Л) 6  6                    
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
                      

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
16  16                    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                       

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
50  50                    

Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет    Зачет                     

час. -  -                    
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72/2                    

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
22  22                    

лекционного типа (Л) 6  6                    
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
                      

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
16  16                    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                      

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
50  50                    

Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет   Зачет                     

час. -   -                    
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72/2                    

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.7 «ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ: РСБУ И МСФО» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) «Финансовый учет и отчетность: РСБУ и 

МСФО» является подготовка слушателей к решению профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью программы и видами профессиональной 

деятельности. В том числе, в научно-исследовательской деятельности, изучение 

дисциплины (модуля) дает базу для разработки моделей исследуемых процессов, явлений 



и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, и для оценки 

полученных результатов. 

Задачи дисциплины (модуля): 

-поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих 

решений;  

-анализ существующих форм организации управления, а также, разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

-анализ и моделирование процессов управления. 

 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Финансовый учет и отчетность: 

РСБУ и МСФО» у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-1 Способность к 
абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: 
З.1 -  основные методы сбора экономической и 

финансовой информации 
Уметь: 

У.1 -  анализировать и обобщать 

экономическую и финансовую информацию 
Владеть: 
В.1 -   навыками анализа и синтеза, 
абстрактного мышления в области 

бухгалтерского учета, отчетности и аудита 
ОК-2 Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения  
 

Знать: 
З.1 -  современные методы аудита и анализа 

финансовой отчетности; 
Уметь: 
У.1 -  применить методы учета и аудита для 

решения задач организации управления 

бухгалтерской службой экономического 

субъекта; 
Владеть: 
В.1 -   современными подходами к оценке и 

учету доходов и расходов организации для 

целей исчисления финансового результата 
деятельности; 

ОПК-1 Готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 
русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 
деятельности 

Знать: 
З.1 – профессиональную лексику русского и 
иностранного языков; 
  

Уметь: 
У.1 -   использовать профессиональную лексику 

русского и иностранного языков в устной и 
письменной формах для проведения финансо-



экономических расчетов; 
Владеть: 
В.1 -   навыками коммуникации для решения 
задач профессиональной деятельности с 
использованием лексики русского и 

иностранного языков 
Владеть: 

В.1 -   классификацией денежных потоков для 

целей составления отчета о движении 

денежных средств в разрезе текущей, 

инвестиционной и финансовой деятельности 
предприятия. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Финансовый учет и отчетность: РСБУ и МСФО» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

32  32                    

лекционного типа (Л) 8  8                    
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
                      

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
24  24                    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                       

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
22  22                    

Промежуточная 

аттестация 
форма Экзамен   экзамен                    

час. 18  18                    
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72/2                    

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

32  32                    

лекционного типа (Л) 8  8                    
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
                      

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
24  24                    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                      

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
22  22                    

Промежуточная 

аттестация 
форма Экзамен  экзамен                    

час. 18  18                    



Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72/2                    
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.8 «СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ И КРЕДИТА» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Цель: научить магистранта применять финансовую статистику в управлении и 

бизнесе, использовать методы статистического анализа для обработки финансово-

экономической информации.  

Задачи:  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 - знать статистические и финансовые показатели, теоретические основы 

статистического анализа, чётко представлять область применения методов исследования; 

- уметь применять положения теории на практике, ставить и решать задачи для 

анализа финансовых и кредитных операций, точечного и интервального прогнозирования 

и управления в области экономики и финансов; 

  -    владеть навыками обработки статистических и финансовых показателей на 

компьютере для управления денежными ресурсами, инвестициями, денежными потоками, 

кредитными и депозитными операциями. 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Статистика финансов и кредита» у 

обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции 

Код компетенции Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-1 Способность к 

абстрактному 
мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: 
З.1 - основные актуальные  научные проблемы 
в области финансов и кредита; теоретические 

основы статистического анализа; 
Уметь: 

У.1 -   анализировать статистические и 
финансовые показатели; различные условия 
кредитования и финансирования с целью 

выработки оптимальных управленческих 
решений; 



Владеть: 
В.1 – основными навыками проведения 

статистического анализа; навыками решения 
актуальных статистических  задач в области 

финансов и кредита; 
ОПК-1 Готовность к 

коммуникации в устной 
и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 
задач профессиональной 

деятельности методов и 

средств решения задач 

исследования 

Знать: 
З.1 - статистические и финансовые показатели, 
из российских и зарубежных источников 

информации; 
Уметь: 

У.1 - самостоятельно ставить задачи 
статистического исследования, находить 

нужную информацию и применять методы 

статистической обработки, пользуясь 
пакетами программ на русском и иностранном 

языках;  
Владеть: 

В.1 -   навыками статистической обработки 
исходных данных, расчета и оптимизации 

финансовых операций на компьютере, 

используя русский и иностранный языки. 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Статистика финансов и кредита» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
22  22                    

лекционного типа (Л) 4  4                    
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
                      

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
18  18                    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                       

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
50  50                    

Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет    Зачет                     

час. -  -                    
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72/2                    

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
22  22                    

лекционного типа (Л) 4  4                    
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
                      



практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
18  18                    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                      

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
50  50                    

Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет   Зачет                     

час. -   -                    
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72/2                    

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.9 «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Целью изучения дисциплины «Информационное обеспечение для решения 

экономических задач» является формирование у студентов знаний, навыков и умений в 

использовании инструментов информационных технологий для решения задач, 

возникающих в финансово-экономической деятельности. 

Основными задачами дисциплины «Информационное обеспечение для решения 

экономических задач» являются:  

 классификация задач экономической деятельности с точки зрения 

применения информационно – математических методов обработки 

информации; 

 знаомство с основными представителями информационных технологий, 

обеспечивающих рещение экономических задач; 

 понимание тенденций развития информационного обеспечения решения 

экономических задач. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Информационное обеспечение для 

решения экономических задач» у обучающегося должны быть сформированы следующие 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ПК – 2 

способность   

анализировать      и  
использовать  различные 

источники  информации  

для  проведения  
финансово-экономических  

расчетов 
 

Знать:  
З.2 –  каналы и способы для обмена экономической 

информацией 

Уметь: У.2 – проводить аналитичскую работу с 
использованием программных инструментов 

Владеть: 
В.2 – методами расчета, анализа и представления 

результатов аналитики (Business Intelligence)   

ПК – 4 

способность провести анализ 
и дать оценку 

существующих финансово-
экономических рисков, 
составить и обосновать 

прогноз динамики основных 

финансово-экономических 

показателей на микро-, 
макро-мезоуровне 

Знать: 
З.1 – подходы и методы осуществления 

прогнозирования, с помощью финансово-
экономических моделей  

 
Уметь: 
У.1 -  строить финансово экономические модели в 

одном из программных инструментов 
Владеть: 
В.1 – навыками разработки финансово-

экономической модели с использованием 
программных инструментов. 

ПК-16 

способность провести 

консалтинговые 

исследования финансовых 
проблем по заказам 

хозяйствующих субъектов, 

включая финансово-
кредитные организации, 
органов государственной 

власти и органов местного 

самоуправления 

Знать: 
З.1 – методы и инструменты для расчета 

финансово-экономических показателей 
Уметь: 

У.1  - выбирать информационное обеспечение, 

соответствующее классу задач финансово-
экономического анализа 

 
Владеть: 

В.1 – навыками работы с программными 
инструментами финансов-экономического 

анализа 
 



3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Информационное обеспечение для решения 

экономических задач» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
22  22                    

лекционного типа (Л) 4  4                    
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
                      

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
18  18                    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                       

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
50  50                    

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет   зачет                    

час.                        
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2                    

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
22  22                    

лекционного типа (Л) 4  4                    

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
                      

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
18  18                    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                      

Самостоятельная 

работаобучающихся (СР) 
50  50                    

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет   зачет                    

час.                        

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2                    

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.10 «ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАНКИ В ГЛОБАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины - овладеть знаниями о задачах современных центральных банков, 

осуществлении ими денежно-кредитной политики в условиях глобализации экономики 

(возросшей взаимозависимости национальных экономик), развить умение оценивать 

необходимость и результаты международной координации денежно-кредитной политики 

разных стран. 

Задачи: раскрыть основные понятия теории денежной экономики как отрасли 

экономической науки, ознакомить студентов с концептуальными основами выработки 

стратегии денежно-кредитной политики национальных центральных банков и 

возможностями международной координации их политики; выработать у студентов навыки 

понимания и анализа денежно-кредитной политики центральных банков в современных 

условиях; научить студентов самостоятельно работать с литературой и источниками 

данных, творчески мыслить, вести дискуссию по проблемным вопросам, аргументировать 

свою позицию; привить навыки научно-исследовательской работы в процессе выполнения 

аналитических заданий. 

 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Центральные Банки в глобальной 

экономике» у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-1 Способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

З1-знать метод экономической науки 
У1-уметь применять метод экономической науки в 
анализе и интерпретации общественных явлений, 

делать экономические обобщения  
В1-владеть навыками анализа экономических 

процессов,   построения теоретических концепций, 
объясняющих совокупность явлений хозяйственной 

жизни 

ПК-2 

способностью анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 
проведения финансово-
экономических расчетов 

З1-знать источники данных об экономике, 

финансовой и денежной сферах, об инструментах и  

мерах денежно-кредитной политики  

У1-уметь осуществлять сбор и систематизацию 

данных,анализировать данные, проводить расчеты

  
В1-владеть статистическими методами; приемами 
обработки данных; навыками сбора информации об 

условиях и реализации денежно-кредитной 

политики. 

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 

З1-знать методологию монетарной экономики; 

макроэкономические основы формулирования 

денежно-кредитной политики  
У1-уметь формулировать цели денежно-кредитной 
политики, объяснять основания выбора странегии 

денежно-кредитной политики в конкретных 

экономических условиях; анализировать каналы 
воздействия денежно-кредитной политики на 

внутренний денежный рынок, рынок капитала и 

реальный сектор экономики.  
В1-владеть навыками формулирования целей ДКП, 
анализа инструментов ДКП центральных банков в 

современных условиях. 
 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Центральные Банки в глобальной экономике» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 22   22          

лекционного типа (Л) 4   4          
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 18   18          
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)              



Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 50   50          

Промежуточная аттестация форма Зачет              
час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2          
Очно-заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 22   22          

лекционного типа (Л) 4   4          
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 18   18          
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)              

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 50   50          

Промежуточная аттестация форма зачет             
час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2          
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.12 «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) является достижение следующих 

образовательных результатов:  

Задачи дисциплины (модуля) 

 овладеть теоретическими и практическими знаниями в сфере 

международного финансового регулирования и международного 

сотрудничества; 

 усвоить базовые понятия международного финансового регулирования, 

технику проведения международных финансовых расчетов, основные теории 

регулирования валютного курса, основные формы международных расчетов, 

международные стандарты банковской деятельности, понятия 

международных финансовых институтов и их классификацию, принципы 

международного кредитования, принципы деятельности международных 

финансовых институтов в условиях глобализации мирового хозяйства. 

 



 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Международные финансовые 

отношения и международное сотрудничество» у обучающегося должны быть 

сформированы следующие компетенции 

Код компетенции Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
ОПК-1 Готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 
языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знать: 
З.1 – профессиональную лексику русского и 
иностранного языков; 
  

Уметь: 
У.1 -   использовать профессиональную лексику 

русского и иностранного языков в устной и 

письменной формах; 
Владеть: 
В.1 -   навыками коммуникации для решения 
задач профессиональной деятельности с 
использованием лексики русского и иностранного 
языков 

ОПК-2 готовность  руководить  

коллективом  в  сфере  
своей     

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 
воспринимая 

социальные, 

этнические, 
конфессиональные 
и культурные различия 

Знать: 
З.1 – особенности взаимодействия РФ с 
международными финансовыми институтами; 
Уметь: 
У.1 -  осуществлять поиск и анализ 

информационных данных по деятельности 
международных экономических организаций 

Владеть: 
В.1 -  навыками подготовки и оформления 

информационно-аналитических обзоров и отчетов 

ПК-2 способность  

анализировать      и        
использовать        

различные источники  

информации         для  
проведения  финансово-
экономических  расчетов 
 

Знать: 
З.1 - современные методы анализа финансовой 
отчетности,  аналитические программные 

продукты, необходимые для анализа результатов 

хозяйственной деятельности, различные источники 
информации для проведения финансово-
экономических  расчетов; 

Уметь: 
У.1 -    анализировать, формировать прогнозы 
развития конкретных экономических процессов на 

уровне организации; 
Владеть: 

В.1 -   классификацией денежных потоков для целей 

составления отчета о движении денежных средств 

в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой 

деятельности предприятия. 
ПК-4 способность провести 

анализ и дать оценку 

существующих 
финансово-

Знать: 
З.1 - формы международной интеграции, а также 

цели и задачи международных экономических 
организаций; 



экономических рисков, 

составить и обосновать 

прогноз динамики 
основных финансово-
экономических 

показателей на микро-, 
макро-мезоуровне 

Уметь: 
У.1 -   разбираться в причинах и формах 

международного движения капитала и 
рабочей силы; 
 
Владеть: 
В.1 -   навыками обработки статистических 

данных, характеризующих развитие мировой 

экономики. 
ПК-15 способность оказать 

консалтинговые услуги 
коммерческим и 

некоммерческим 

организациям различных 
организационно-
правовых форм, включая 

финансово-кредитные, по 
вопросам 

совершенствования их 

финансовой деятельности 

Знать: 
З.1 - современный механизм функционирования 

международных экономических и финансовых 

организаций 
Уметь: 
У.1 -   использовать методы, формы и 

инструменты регулирования МЭО и мировой 

финансовой системы 
Владеть: 
В.1 -   навыками интерпретации полученных в 

процессе анализа результатов и формулирования 

выводов и рекомендаций, включая вопросы 
совершенствования, навыками оказания 

консалтинговых услуг 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Международные финансовые отношения и 

международное сотрудничество» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

22   22                  

лекционного типа (Л) 4   4                  
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
                     

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
18   18                  

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

                      

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
14   14                  

Промежуточная 

аттестация 
форма Экзамен    Экз.                  

час. 36    36                  
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2    72/2                  

Очно-заочная форма обучения 



Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

22   22                  

лекционного типа (Л) 4   4                  
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
                     

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
18   18                  

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

                     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
14   14                  

Промежуточная 

аттестация 
форма Экзамен     Экз.                  

час. 36     36                  
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2    72/2                  

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.1.1 «БАНКИ РАЗВИТИЯ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Целями дисциплины (модуля) является достижение следующих образовательных 

результатов: освоение знаний о статусе и типах международных банков развития, 

приобретение знаний о направлениях деятельности международных банков развития и 

источниках формирования их финансовых средств.  

Задачи дисциплины (модуля) заключаются в приобретении слушателями навыков 

анализа современных направлений деятельности ведущих банков развития.  

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Банки развития» у обучающегося должны 

быть сформированы следующие компетенции 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ПК-2 

Способность      

анализировать      и        

использовать        
различные источники 

Знать: 
З.1 -  основные источники возможностей/угроз 

банковскому бизнесу, основные направления и 
способы их использования/преодоления в 



информации         для  

проведения  финансово-
экономических  расчетов 
 

условиях современного рынка и современных 

требований регулятора; 
 

Уметь: 
У.1 -   анализировать и интерпретировать 

информацию о видах и структуре привлечения 

средств банком развития; 
Владеть: 
В.1 – доступом к информации, методами 

анализа и подбора материала и примеров 

представленных на официальных сайтах банков 
для  проведения  финансово-экономических  

расчетов; 

ПК-4 

способность провести 

анализ и дать оценку 
существующих 

финансово-
экономических рисков, 
составить и обосновать 

прогноз динамики 

основных финансово-
экономических 
показателей на микро-, 
макро-мезоуровне 

Знать: 
З.1 -  теоретические и методологические основы 

функционирования международных финансовых 

центров в качестве важнейших элементов 

современного финансового рынка; 
Уметь: 

У.1 -собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический 

отчет об основных направления деятельности 

определенного банка развития, используя 

отечественные и зарубежные источники 
информации; 

Владеть: 
В.1 – навыками и приемами критического 

анализа и прогнозирования процессов в 

банковской системе и на финансовых рынках; 

ПК – 16 

способность провести 

консалтинговые 
исследования 

финансовых проблем по 

заказам хозяйствующих 

субъектов, включая 
финансово-кредитные 

организации, органов 

государственной власти 
и органов местного 

самоуправления 

Знать: 
З.1 -  актуальные проблемы и современные 
тенденции модернизации российской и 

международной банковской системы; 
Уметь: 

У.1 -    обосновать выбор методов проведения 
исследований; 
 

Владеть: 
В.1 – навыками управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников проектами и сетями для проведения 

анализа современных направлений деятельности 
ведущих банков развития. 

ПК – 18 

способность осуществлять 

разработку инструментов 

проведения исследований 
в области финансов и 

кредита, анализ их 

результатов, подготовку 
данных для составления 

финансовых обзоров, 

отчетов и научных 
публикаций 

Знать: 
З.1 - теоретические и методологические основы 
функционирования международных 

финансовых центров в качестве важнейших 

элементов современного финансового рынка; 
Уметь: 

У.1- собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический 
отчет об основных направления деятельности 

определенного банка развития, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации; 



Владеть: 
В.1 -  навыками и приемами критического анализа 

и прогнозирования процессов в банковской 
системе и на финансовых рынках 

ПК-22 

способность выявлять и 

проводить исследование 

эффективных направлений 
финансового обеспечения 

инновационного развития 

на микро-, мезо- и 
макроуровне 

Знать: 
З.1 -  основные направления деятельности и 

современные тенденции развития ведущих банков 
Уметь: 

У.1 -    анализировать практическую деятельность 

ведущих банков развития 
Владеть: 
В.1 – владеть навыками исследования 

эффективных направлений инновационного 

развития ведущих банков реконструкции и 
развития 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Банки развития» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
22   22                  

лекционного типа (Л) 4   4                  
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
                     

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
18   18                  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                      

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
50   50                  

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет    зачет                  

час. -                        
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2    72/2                  

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
22   22                  

лекционного типа (Л) 4   4                  
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
                     

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
18   18                  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                     



Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
50   50                  

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет    зачет                  

час. --   --                  
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2                  

 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.1.2 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ(INTERNATIONAL FINANCE MANAGEMENT)» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) является достижение следующих 

образовательных результатов:  

Обучающийся должен:  

 овладеть теоретическими и практическими знаниями в сере управления 

финансами компании на международных рынках; 

 усвоить понятия международного финансового менеджмента, технику 

проведения международных финансовых расчетов, формы финансирования и 

кредитования международных операций фирмы, способы определения 

оптимальной структуры ТНК, формы организации международного бизнеса, 

методы анализа финансовой деятельности совместных предприятий. 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Международный финансовый 

менеджмент (International finance management)» у обучающегося должны быть сформированы 

следующие компетенции 

Код компетенции Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-1 

Способность к 
абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: 
З.1 -  основные источники отечественной и 
зарубежной статистики о процессах в области 

финансового менеджмента; 
Уметь: 

У.1 -  основные источники отечественной и 



зарубежной статистики о процессах в области 

финансового менеджмента;   
 

Владеть: 
В.1 – навыками выявления тенденции изменения 

в области финансового менеджмента. 
 

ОК – 3 

Готовность  к  

саморазвитию,  

самореализации, 
использованию  

творческого потенциала 

Знать: 
З.1 -  современные теоретические положения 

дисциплины (модуля) финансового менеджмента; 
 

Уметь: 
У.1 -    организовывать систему всестороннего 

обеспечения финансового менеджмента; 
 

Владеть: 
В.1 – навыками выработки механизма 

финансового менеджмента на предприятии в 
меняющихся условиях рыночной среды. 

 

ОПК – 1 

Готовность к 
коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 
задач профессиональной 

деятельности  

Знать: 
З.1 - основные термины в области 
международного финансового менеджмента, 

включая отчетность финансовых организаций; 
 

Уметь: 
У.1  - использовать терминологию на русском и 

иностранном языках  для анализа и обобщений 

теорий и практики международного финансового 
менеджмента; 

Владеть: 
В.1 -  навыками составления информации и доклада о 
финансовом менеджменте на русском и иностранном 

языках; 
 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Международный финансовый менеджмент (International 

finance management)» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

22   22                  

лекционного типа (Л) 4   4                  
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
                     



практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
18   18                  

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

                      

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
50   50                  

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет    зачет                  

час. -                        
Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 
72/2    72/2                  

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

22   22                  

лекционного типа (Л) 4   4                  
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
                     

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
18   18                  

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

                     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
50   50                  

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет    зачет                  

час. --   --                  
Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 
72/2   72/2                  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.2.1 «ВЕНЧУРНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ (NEW VENTURE 

CREATION)» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) «Венчурное инвестирование (New venture 

creation)» является достижение следующих образовательных результатов: освоение 

механизма венчурной инвестиционной деятельности, приобретение навыков  руководства 

разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и стратегии развития 

финансово-кредитных организаций в области венчурных инвестиций. 

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи:  



-определить основные финансовые аспекты венчурного капитала и венчурных 

инвестиций;  

-рассмотреть деятельность основных участников рынка венчурного капитала и 

венчурных инвестиций; 

- изучить общие подходы к руководству проектами в области венчурного капитала и 

венчурных инвестиций.  

 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Венчурное инвестирование (New 

venture creation)» у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции 

Код компетенции Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
ОК-1 способность к 

абстрактному 
мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: 
З.1 - распределение венчурных инвестиций по 
отраслям и стадиям 

Уметь: 
У.1 -   разбираться в основных схемах работы 

венчурного бизнеса 
 
Владеть: 

В.1 -   навыками анализа рисков и определения 

стадии циклического развития венчурного 
инвестирования. 
 

ОК-2 Готовность действовать в 
нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 
принятые решения  
 

Знать: 
З.1 – современные тенденции развития венчурных 

инвестиций; 
Уметь: 

У.1 -  выявлять основные проблемы развития 
венчурного бизнеса в России; 
 
Владеть: 

В.1 -   навыками анализа современных проблем и 
преимуществ венчурных инвестиций; 
 

ОК-3 готовность  к  
саморазвитию,  

самореализации, 

использованию  

творческого потенциала 

Знать: 
З.1 - механизмы венчурного инвестирования в 

странах с развитой рыночной экономикой 
Уметь: 
У.1 -   раскрывать особенности инвестирования 

на развивающихся рынках 
Владеть:  
В.1 -   навыками саморазвития, использования 

творческого потенциала в определении проблем 
развития венчурного бизнеса в России 

Знать: 



ПК-2 способность  

анализировать      и        

использовать        
различные источники  

информации         для  

проведения  финансово-
экономических  расчетов 
 

З.1 - современные методы анализа финансовой 

отчетности,  аналитические программные 

продукты, необходимые для анализа результатов 
хозяйственной деятельности, различные 

источники информации для проведения 

финансово-экономических  расчетов; 
Уметь: 

У.1 -    анализировать, формировать прогнозы 

развития конкретных экономических процессов на 

уровне организации; 
Владеть: 

В.1 -   классификацией денежных потоков для 

целей составления отчета о движении денежных 

средств в разрезе текущей, инвестиционной и 
финансовой деятельности предприятия. 

ПК-4 способность провести 

анализ и дать оценку 

существующих 
финансово-
экономических рисков, 

составить и обосновать 
прогноз динамики 

основных финансово-
экономических 
показателей на микро-, 
макро-мезоуровне 

Знать: 
З.1 - современные преимущества и проблемы 

венчурных инвестиций; 
Уметь: 
У.1 -   определять факторы и проблемы развития 

венчурного бизнеса; 
Владеть: 
В.1 -   -   навыками оценки и обоснования 

финансовых показателей в области  венчурных 

инвестиций 

ПК-5 способность 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 

Знать: 
З.1 - основные финансовые аспекты венчурного 

капитала и венчурных инвестиций; 
Уметь: 
У.1 -   разрабатывать основные финансовые 

аспекты проектных решений в области венчурного 
капитала и венчурных инвестиций; 

Владеть: 
В.1 -   навыками руководства финансовыми 
службами и подразделениями организаций 

различных организационно-правовых форм в части 

проектных решений в области венчурного капитала и 

венчурных инвестиций. 
 

 

ПК-6 способность дать оценку 

текущей, кратко- и 

долгосрочной 
финансовой 

устойчивости 

организации, в том числе 

кредитной  

Знать: 
З.1 - основные принципы разработки 

краткосрочной и долгосрочной финансовой 
политики и стратегии развития в области 

венчурных инвестиций; 
 
Уметь: 
У.1 -   разрабатывать краткосрочную и 

долгосрочную финансовую политику и стратегию 

развития организаций или их подразделений в 
области венчурных инвестиций; 

 
Владеть: 

В.1 -   навыками руководства разработкой 
краткосрочной и долгосрочной финансовой 



политики и стратегии развития организаций или их 

подразделений в области венчурных инвестиций. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Венчурное инвестирование (New venture creation)» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
22   22                  

лекционного типа (Л) 4   4                  
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
                     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
18   18                  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                      

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
50   50                  

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет   зачет                  

час. -    -                  
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2    72/2                  

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
22   22                  

лекционного типа (Л) 4   4                  
лабораторные работы (практикумы) 
(ЛР) 

                     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
18   18                  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
50   50                  

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет   зачет                  

час. -    -                  
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2                  

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.2.2 «МИРОВАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) является достижение следующих результатов 

образовательных результатов: формирование у обучающихся знаний о функционировании, 

структуре и эволюции мировой финансовой системы, основ законодательного 

регулирования, базовых принципов функционирования основных сегментов мировой 

финансовой системы. 

 

Задачей дисциплины (модуля) является изучение: 

o Мировых финансов и их роль в мировой финансовой системе 

o Структуры мировой финансовой системы и особенности взаимодействия с 

национальными финансовыми системами 

o Основных составляющих мировой валютной системы и их взаимодействие 

o Современного состояния и анализа тенденций развития основных звеньев 

мировой финансовой системы  

o Проблем мировой финансовой системы и путей их решения 

 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Мировая финансовая система» у 

обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции 

Код компетенции Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК – 1 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 
синтезу 

Знать: 
З.1 -   знать основы функционирования 

мировой финансовой системы и ее ключевых 
сегментов; 
Уметь: 

У.1 -    уметь  анализировать и 
обосновывать актуальность и значимость 
мировой финансовой системы; 
анализировать взаимосвязь финансовых 

показателей внутреннего и мирового рынка 
и определять их взаимное влияние друг на 

друга; 
Владеть: 
В.1 -   аналитическими навыками, 

позволяющими определить влияние 



современных экономических тенденций на 

развитие мировой финансовой системы;  
методами сбора и анализа научной информации; 

ОК – 2 

Готовность действовать в 
нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 
принятые решения  
 

Знать: 
З.1 -   основные результаты новейших 

исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам 
мировой финансовой системы; 

Уметь: 
У.1 - формировать прогнозы развития 

конкретных экономических процессов в 
мировой финансовой системе; 

Владеть: 
В.1 - исследовательскими навыками 

выбранной проблематики и предложение 

возможных путей ее решения; 
ОПК-1 Готовность к 

коммуникации в устной и 
письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 
профессиональной 

деятельности 

Знать: 
З.1 – профессиональную лексику русского и 

иностранного языков, источники получения 

информации о научных исследованиях 

российских и зарубежных ученых; 
Уметь: 
У.1 - использовать профессиональную лексику 

русского и иностранного языков в устной и 

письменной формах; 
Владеть: 
В.1 -  навыками коммуникации для решения 

задач профессиональной деятельности с 

использованием лексики русского и 
иностранного языков. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Мировая финансовая система» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
22   22                  

лекционного типа (Л)       4         4                  
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
                     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
     18        18                  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                      

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
     50        50                  

Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет   зачет                   
час. -                      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2                   
Очно-заочная форма обучения 



Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
22   22                  

лекционного типа (Л)       4         4                  
лабораторные работы (практикумы) 
(ЛР) 

                     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
     18        18                  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
     50        50                  

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет   зачет                   
час.                       

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2    72/2                  
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.2.3 «ФИНАНСОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Целью дисциплины (модуля) «Финансовый инжиниринг» является освоение 

обучающихся теоретических знаний в области финансовых инноваций и инженерии; 

приобретение практических умений и навыков выполнения необходимых расчетов и 

аналитических оценок в практической профессиональной деятельности и формирование 

необходимых компетенций, необходимых для принятия управленческих решений 

стратегического и тактического характера в сфере финансового управления. 

 

Исходя из цели, основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

1. освоение понятий «финансовый инжиниринг» и «финансовая инновация»; 

2. освоение основных продуктов финансового инжиниринга, систематизация их в 

соответствии с классификационными признаками, определяющими структуру 

продукта и его свойства; 

3. изучение основных подходов к конструированию ценных бумаг на основе 

финансового инжиниринга, включая создание индивидуальных продуктов в 

соответствии с уникальными потребностями эмитентов и инвесторов; 



4. овладение практикой создания различных финансовых инструментов для 

решения задач инвестирования и привлечения средств на долговом и долевом 

рынках; 

5. изучение процесса секьюритизации, его цели, задачи, специфику реализации в 

российских условиях; управления рисками на основе секьюритизации. 

 

 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Финансовый инжиниринг» у 

обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции 

Код компетенции Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК – 1 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 
синтезу 

Знать: 
З.1 -  структуру и основные элементы рынка 

ценных бумаг; 
Уметь: 

У.1 -    выявлять основные тенденции развития 

фондового рынка, а также его современные 

проблемы и возможные пути их решения; 
Владеть: 
В.1 - навыками оценки последствий внедрения 

финансовых инноваций в национальную 

систему рынка ценных бумаг и их влияние на 
экономику и финансы страны; 

ОК – 2 

Готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 
социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения  
 

Знать: 
З.1 - основные критерии социально-
экономической эффективности; 

Уметь: 
У.1  - принимать и обосновывать 

управленческие решения в области финансовой 
инженерии; 

Владеть: 
В.1 -  управленческими навыками с целью 

максимизации полезности в принятии 
решений и минимизации сопутствующих 

рисков; 

ОПК-2 

Готовность руководить 
коллективом  в  сфере  

своей     

профессиональной 

деятельности, толерантно 
воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные 
и культурные различия 

Знать: 
З.1 - основные способы принятия 

организационно-управленческих решений; 
Уметь: 

У.1  - находить организационно-управленческие 
решения и нести за них ответственность; 

Владеть: 
В.1 -  навыками организационной работы. 



 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Финансовый инжиниринг» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
22   22                  

лекционного типа (Л) 4   4                  
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
                     

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
18   18                  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                      

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
50   50                  

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет   зачет                  

час. -    -                  
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2    72/2                  

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
22   22                  

лекционного типа (Л) 4   4                  
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
                     

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
18   18                  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
50   50                  

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет   зачет                  

час. -    -                  
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2                  

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.3.1 «ИНВЕСТИЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

(INVESTMENT BANKING)» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) «Инвестиционное банковское дело 

(Investment Banking)» является достижение следующих образовательных результатов: 

освоение теоретических знаний в области инвестиционной деятельности банков как 

финансовых посредников, приобретение знаний об основных видах инвестирования, 

освоение механизма регулирования инвестиционной деятельности. 

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи:  

-определить правовые основы и инвестиционных операций банков;  

-рассмотреть основные направления инвестиционной деятельности банков; 

- изучить общие подходы к исследованию актуальных научных проблем в области 

инвестиционной деятельности банков.  

 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Инвестиционное банковское дело 

(Investment Banking)» у обучающегося должны быть сформированы следующие 

компетенции 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способность   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 

Знать: 
З.1 - основные требования регулирующих 

органов в части проведения инвестиционных 
операций и их отражения в учете; 

Уметь: 
У.1 - определить основные аналитические и 

исследовательские задачи в части 
инвестиционных операций банков; 

Владеть: 
В.1 -   навыками использования современных 

технических средств и информационных 

технологий для решения аналитических задач в 

области инвестиционных операций банков; 
ПК-2 Способность      

анализировать      и        

использовать        различные 

источники информации         
для проведения  финансово-

Знать: 
З.1 - правовые основы и основные 

инвестиционные операции банков; 
Уметь: 
У.1 -   выявлять  актуальные научные 



экономических  расчетов 
 

проблемы в области инвестиционной 

деятельности банков; 
Владеть: 

В.1-  навыками исследования актуальных 
научных проблем в области инвестиционной 

деятельности банков; 
ПК-3 Способность      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 

Знать: 
З.1 - инвестиционные операции банков; 

содержание и этапы корпоративного 

финансирования 

Уметь: 
У.1 -  обосновывать цели и задачи 

инвестиционной стратегии  
Владеть: 

В.1-  навыками проведения розничных 

инвестиционных операций для физических лиц 
 

ПК-4 способность провести 

анализ и дать оценку 
существующих финансово-
экономических рисков, 

составить и обосновать 

прогноз динамики 
основных финансово-
экономических показателей 

на микро-, макро-
мезоуровне 

Знать: 
З.1 - основы управления рисками 

инвестиционной деятельности; 
Уметь: 
У.1 – анализировать и оценивать риски, 

присущие инвестиционной деятельности 
банков; 

Владеть: 
В.1 -   навыками выявления, моделирования и 

прогнозирования уровня приемлемого риска; 
ПК-15 способность оказать 

консалтинговые услуги 

коммерческим и 

некоммерческим 

организациям различных 
организационно-правовых 

форм, включая финансово-
кредитные, по вопросам 
совершенствования их 

финансовой деятельности 

Знать: 
З.1 - основные операции инвестиционных 

банков в Российской Федерации; 
Уметь: 
У.1 -   получать информацию об 

инвестиционной деятельности банков и 

инвестиционных рисках; 
Владеть: 

В.1-  навыками отбора и применения методов 
для обработки данных в части инвестиционных 

операций банков. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Инвестиционное банковское дело (Investment Banking)» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 



Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

22   22                  

лекционного типа (Л) 8   8                  
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
                     

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
14   14                  

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

                      

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
50   50                  

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет   зачет                  

час. -    -                  
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2    72/2                  

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

22   22                  

лекционного типа (Л) 8   8                  
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
                     

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
14   14                  

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

                     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
50   50                  

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет   зачет                  

час. -    -                  
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2                  

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.3.2 «КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Цель дисциплины (модуля) «Корпоративные финансы» - определение характера 

экономического порядка и финансовой модели управления, формирование у обучающихся 



научных знаний и практических навыков в области управленческой деятельности 

финансовых структур корпораций. 

Задачи дисциплины (модуля): 

 раскрытие содержание состава, структуры и движения финансовых корпораций; 

 анализ возможных оптимальных форм и методов управления корпоративными 

финансами. 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Корпоративные финансы» у 

обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции 

Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-1 
Способность к 

абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

Знать:  
З1 – основные понятия, методы и инструменты 
количественного и качественного анализа 

процессов управления; 
Уметь:  
У1 – осуществлять анализ и разработку стратегии 
организации на основе современных методов и 

передовых научных достижений 
Владеть:  
В1- методиками определения тенденций в 
изменениях корпоративных финансов. 

ОПК-1 

готовность к коммуникации 

в устной и письменной 
формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 
профессиональной 

деятельности 

Знать:  
З1 – теоретические и организационно-правовые 
аспекты функционирования корпоративных 

финансов, профессиональную лексику русского и 

иностранного языков, источники получения 

информации о научных исследованиях российских 
и зарубежных ученых; 
Уметь:  
У1 – использовать профессиональную лексику 
русского и иностранного языков в устной и 

письменной формах 
Владеть:  
В1- навыками коммуникации для решения задач 
профессиональной деятельности с использованием 

лексики русского и иностранного языков 

ОПК-2 

Готовность руководить 
коллективом в  сфере  своей     

профессиональной 

деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  
З1 – современные теории корпоративных 
финансов; 
Уметь:  
У1 – использовать финансовую информацию для 
принятия организационно-управленческих 

решений, управлять развитием организации; 
Владеть:  
В1- навыками принятия организационно-
управленческих решений в сфере финансов, 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы. 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Корпоративные финансы» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

22   22                  

лекционного типа (Л) 8   8                  
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
                     

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
14   14                  

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

                      

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
50   50                  

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет    зачет                  

час. -                      
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2    72/2                  

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

22   22                  

лекционного типа (Л) 8   8                  
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
                     

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
14   14                  

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

                     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
50   50                  

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет    зачет                  

час. --   --                  
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2                  

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.3.3 «ОРГАНИЗАЦИЯ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ В 

РОССИИ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Целью дисциплины (модуля) «Организация микрофинансирования в России» 

является ознакомление обучающихся с научно-практическими аспектами кредитного 

процесса в России и за рубежом, существующими требованиями по организации 

небанковских институциональных структур, задействованных в долговом финансировании 

субъектов предпринимательства.   

Задачи дисциплины (модуля): формирование у обучающихся систематизированных 

знаний и практических навыков проведения необходимых процедур финансового 

обеспечения предпринимательской деятельности за счет средств небанковских финансовых 

организаций. 

 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Организация микрофинансирования в 

России» у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции 



Код 

компетенции  
 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-1 
способность к абстрактному 
мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: 
З.1 - основные источники экономической, 

финансовой и иной информации,  методы их 

обработки и анализа; 
Уметь: 
У.1 - анализировать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, 
Владеть: 
В.1 - навыками выявления основных направлений в 

сфере микрофинансовой деятельности и навыками 

разработки исследовательских программ для 
принятия и обоснования решений  

ОК-2 

готовность  действовать  в  

нестандартных  ситуациях,  
нести  социальную  и 

этическую ответственность 

за принятые решения  
 

Знать: 
З.1 - основных участников и основные принципы 
организации и регулирования микрофинансовой 

деятельности в российской и мировой практике; 
Уметь: 
У.1-  анализировать экономическую,  финансовую 
и иную информацию для проведения расчетов, 

определения приоритетов и текущих целей 

процесса микрофинансирования; 
Владеть: 
В.1. - навыками проведения анализа и 
экономических расчетов для обоснования 

управленческих и финансовых решений.  
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Организация микрофинансирования в России» 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
22     22                  

лекционного типа (Л) 8     8                  
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
                         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
14     14                  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
50     50                  

форма Зачет      зачет                  



Промежуточная 

аттестация 
час.                          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2      72/2                  
Очно-заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
22     22                  

лекционного типа (Л) 8     8                  
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
                         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
14     14                  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
50     50                  

Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет      зачет                  

час.                          
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2      72/2                  

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.4.1 «ОЦЕНКА РИСКОВ ПРИ ПРИНЯТИИ ФИНАНСОВЫХ 

РЕШЕНИЙ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) «Оценка рисков при принятии финансовых 

решений» является достижение следующих образовательных результатов: освоение знаний 

о принятии финансовых решений в условиях неопределенности.  

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи:  

- определить основные понятия о финансовых решениях в условиях неопределенности;  

- рассмотреть основные методы оценки рисков финансовой деятельности; 

- изучить общие подходы к стандартам принятия решений с учетом оценки рисков.  

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Оценка рисков при принятии финансовых 

решений» у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-1 
Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу. 

Знать: 
З.1 -  основные критерии принятия решений в условиях 

неопределенности 
Уметь: 

У.1 -    определить основные понятия о финансовых 

решениях в условиях неопределенности 
Владеть: 
В.1 – навыками анализа финансовых решений в 

условиях неопределенности 

ОК-2 

Готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения. 

Знать: 
З.1 - основные принципы организации принятия 
финансовых решений с учетом оценки рисков, основные 

последствия принятия организационно-управленческих 

решений; 
Уметь: 

У.1 - оценивать последствия принятия организационно-
управленческих решений;   

Владеть: 
В.1 - навыками принятия организационно-

управленческих решений. 

ОПК-2 

Готовность руководить 
коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Знать: 
З1 - методы и инструменты руководства коллективом в 
сфере своей профессиональной деятельности 
Уметь: 
У1 - применять методы и инструменты руководства 

коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности. 
Владеть: 
В1 - методами и инструментами руководства 

коллективом с учетом рисков, социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Оценка рисков при принятии финансовых решений» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 
Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

18   18                  

лекционного типа (Л) 6   6                  
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
                     

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
12   12                  



контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                      

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
54   54                  

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет    зачет                  

час. -                      
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2    72/2                  

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

18   18                  

лекционного типа (Л) 6   6                  
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
                     

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
12   12                  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
54   54                  

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет    зачет                  

час. --   --                  
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2                  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.4.2 «ПОРТФЕЛЬНАЯ ТЕОРИЯ (PORTFOLIO THEORY)» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) «Портфельная теория (Portfolio Theory)» 

является достижение следующих образовательных результатов: освоение знаний об 

основных свойствах и видах инвестиционных портфелей ценных бумаг, приобретение 

навыков обоснования на основе анализа финансово-экономических рисков стратегии 

поведения экономических агентов на рынке ценных бумаг.  

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи:  

-определить основные понятия портфельной теории;  

-рассмотреть основные стратегии в управлении портфелем ценных бумаг; 

- изучить общие подходы к оценке финансовой эффективности разработанных 

проектов инвестиционных портфелей ценных бумаг.  

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Портфельная теория (Portfolio Theory)» у 

обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК – 1 

Способность к 
абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: 
З.1 -  основные понятия портфельной теории, 
соответствующие нормативные и методические 

документы для реализации проектов 

инвестиционных портфелей ценных бумаг; 
Уметь: 

У.1 - анализировать финансовые аспекты проектов 

инвестиционных портфелей ценных бумаг; 
Владеть: 
В.1 – навыками анализа преимуществ,  

недостатков и основных свойств инвестиционного 

портфеля ценных бумаг. 

ПК – 2 

Способность    

анализировать      и        
использовать        

различные источники  

информации         для  

проведения  финансово-
экономических  расчетов 
 

Знать: 
З.1 - основные источники экономической и 

финансовой информации; 
 

Уметь: 
У.1  - анализировать экономическую и 

финансовую информацию; 
 
 

Владеть: 
В.1 -  навыками проведения финансовых расчетов; 
 

ПК-4 

Способность провести 

анализ и дать оценку 

существующих 
финансово-экономических 

рисков, составить и 

обосновать прогноз 

динамики основных 
финансово-экономических 

показателей на микро-, 
макро-мезоуровне 

Знать: 
З.1 - основные показатели ожидаемой доходности 

разработанных проектов по управлению 
портфелем ценных бумаг; 

Уметь: 
У.1  - учитывать финансово-экономические риски и 

фактор неопределенности в управлении портфелем 
ценных бумаг; 
 
 

Владеть: 
В.1 -  навыками оценки финансовой 

эффективности разработанных проектов по 

управлению портфелем ценных бумаг. 

ПК-5 

способность на основе 

комплексного 

экономического и 
финансового анализа дать 

оценку результатов и 

эффективности 

финансово-хозяйственной 
деятельности организаций 

различных 

организационно-правовых 
форм, включая финансово-

Знать: 
З.1 -  основные финансово-экономические риски в 

управлении портфелем ценных бумаг; 
Уметь: 

У.1 -    провести анализ основных финансово-
экономических рисков в управлении портфелем 

ценных бумаг; 
Владеть: 
В.1 – навыками обоснования на основе анализа 

финансово-экономических рисков стратегии 

поведения экономических агентов на рынке 



кредитные, органов 

государственной власти и 

местного самоуправления  

ценных бумаг. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Портфельная теория (Portfolio Theory)» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
18   18                  

лекционного типа (Л) 6   6                  
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
                     

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
12   12                  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                      

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
54   54                  

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет    зачет                  

час. -                      
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2    72/2                  

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
18   18                  

лекционного типа (Л) 6   6                  
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
                     

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
12   12                  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
54   54                  

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет    зачет                  

час. --   --                  
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2                  

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.4.3 «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ (ERP-2)» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Целью изучения дисциплины «Оценка эффективности комплексного использования 

ресурсов (ERP-2)» является формирование у студентов знаний, навыков и умений в 

использовании стандартов и инструментов информационных технологий для решения 

задач операционного и среднесрочного  управления предприятием. 

Основными задачами дисциплины «Оценка эффективности комплексного 

использования ресурсов (ERP-2)» являются:  

 знакомство с основами стандартов MRP/ERP, обеспечивающих рещение 

задач по комплексному управлению ресурсами предприятия 

 освоение принципов работы информационных систем (на примере Microsoft 

Dynamics NAV), реализующих стандарты MRP/ERP 

 понимание основных бизнес-процессов предприятия и способов их 

отражения с информационных системах класса MRP/ERP 

 понимание необходимости использования информационных систем класса 

MRP/ERP для эффективного использования ресурсов предприятия 

(ускорения оборочиваемости оборотных активов и повышения 

эффективности использования внеоборотных активов и других ресурсов). 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Оценка эффективности комплексного 

использования ресурсов (ERP-2)» у обучающегося должны быть сформированы следующие 

компетенции 



 

 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Оценка эффективности комплексного использования 

ресурсов (ERP-2)» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

18   18                  

лекционного типа (Л) 6   6                  
лабораторные работы 
(практикумы) (ЛР) 

                     

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
12   12                  

контролируемая 

самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

                      

Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ПК – 5 

способность 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  

Знать: 
З.1 – методы и инструменты для расчета финансово-
эконмических показателей производственного 

предприятия 
Уметь: 

У.1 – определять бизнес-процессы, формирующие 

деятельность организации 
Владеть: 
В.1 – навыками работы с программыми 

иструментами, обеспечивающими получение 

стандартной и аналитической отчетности для 

комплексной оценки эффективности деятельности 
предприятия 

ПК – 19 

способность осуществлять 

сбор, обработку, анализ и 
систематизацию 

информации по теме 

исследования, выбор 

методов и средств решения 
задач исследования 

Знать:  
З.2 –  основные функции обработки информации на 
основе стандартов MRP/ERP 

Уметь:  
У.2 – выполнять настройку и основные операции в 
информационной системе сбора, обработки и 

систематизации информации класса MRP/ERP. 
Владеть: 

В.2 – навыками работы с программными 

инструментами, решающими задачи MRP/ERP 



Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
54   54                  

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет    зачет                  

час.                       
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2    72/2                  

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

18   18                  

лекционного типа (Л) 6   6                  
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
                     

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
12   12                  

контролируемая 
самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

                     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
54   54                  

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет    зачет                  

час.                       
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2    72/2                  
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.5.1 «МЕЖДУНАРОДНОЕ БАНКОВСКОЕ ДЕЛО (GLOBAL 

BANKING)» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) является достижение следующих результатов 

образовательных результатов: формирование у обучающихся знаний о функционировании, 

структуре и эволюции международного банковского дела, основ законодательного 

регулирования, базовых принципов функционирования основных сегментов 

международной банковской системы. 

Задачей дисциплины (модуля) является изучение: 

 Основных характеристики банковских систем развитых иностранных государств 

и истории их становления; 

 Центрального банка и его роль в регулировании деятельности коммерческих 

банков за рубежом; 

 Международного рынка банковского капитала: кредитный рынок, обеспечение 

системы международных расчетов; 

 Международных финансовых организаций. 



 

 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Международное банковское дело 

(Global Banking)» у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции 

Код компетенции Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-4 

Способность провести 

анализ и дать оценку 
существующих 

финансово-
экономических рисков, 
составить и обосновать 

прогноз динамики 

основных финансово-
экономических 

показателей на микро-, 
макро-мезоуровне 

Знать: 
З.1 - основные понятия, категории и инструменты, 
эволюцию, принципы и закономерности 

функционирования, а также современную 

институциональную систему и инфраструктуру 
финансовых рынков;   основные принципы создания 

и функционирования международных финансовых 

организаций 
Уметь: 

У.1 - выделять ключевые факторы, 

определяющие взаимодействие различных 

участников международных банковских отношений;  
определять основные направления регулирования 

деятельности международных банковских структур 

со стороны государственных органов и 
неправительнственных организаций, 

международных финансовых организаций;  
оценивать направления взаимодействия России с 

международными правительственными и 
неправительственными финансово-кредитными 

организациями в вопросах развития банковской 

сферы 
Владеть: 
В.1 –навыками оценивания и обоснования 

перспектив и ключевых направлений 

международного сотрудничества при регулировании 
мировой финансовой системы. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Международное банковское дело (Global Banking)» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

18   18                  



лекционного типа (Л) 6   6                  
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
                     

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
12   12                  

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

                      

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
54   54                  

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет    зачет                  

час. -                        
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2    72/2                  

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

18   18                  

лекционного типа (Л) 6   6                  
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
                     

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
12   12                  

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

                     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
54   54                  

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет    зачет                  

час. --   --                  
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2                  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.5.2 «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ: 

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ АСПЕКТЫ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) является формирование у обучающихся 

комплекса знаний о современных направлениях социально-экономического развития России, 

о стратегических ориентирах долгосрочного социально-экономического развития страны, о 

механизмах и инструментах регулирующего воздействия государства на этот процесс и его 

составные части. 

Задачей дисциплины (модуля) является знакомство обучающихся с научными 



основами экономического развития, особенностями структурной политики России на 

современном этапе, а также формирование у них навыков по переговорам и сделкам. 

 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Социально-экономическое развитие 

России: финансово-кредитные аспекты» у обучающегося должны быть сформированы 

следующие компетенции 

Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК – 1 
Способность к 
абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: 
З.1 -  теоретические основы и закономерности 

функционирования национальной экономики, 
включая переходные процессы; 

Уметь: 
У.1 - пользоваться инструментарием науки для 

анализа экономического потенциала регионов, 
проблем территориального развития; 

Владеть: 
В.1 – навыками практического анализа уровня и 

особенностей развития экономики России на 
современном этапе. 

ПК – 1 

Способность   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 

Знать: 
З.1 - сущность, особенности и основные проблемы 
социально-экономического развития России; 
 

Уметь: 
У.1  - логически анализировать общие 
закономерности и специфические черты истории 

экономического развития России и на этой основе 

прогнозировать пути решения насущных и 
перспективных ее проблем; 

Владеть: 
В.1 -  навыками учета глобализации и 

эффективного ведения международного бизнеса. 
 

ПК-3 

Способность      разработать      

и      обосновать      

финансово-экономические 
показатели,  

характеризующие        

деятельность         
коммерческих          и 

некоммерческих  

организаций                   
различных          

организационно-правовых 

форм, включая финансово-
кредитные, органов 

Знать: 
З.1 - традиционные и новейшие методы 

банковского обслуживания 
внешнеэкономической деятельности; 

Уметь: 
У.1  - выявлять проблемы экономического 
характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; 
 
 

Владеть: 
В.1 -  навыками решения задачи банков по 



государственной власти и 

местного самоуправления и 

методики их расчета 

ускорению социально-экономического 

развития. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Социально-экономическое развитие России: финансово-

кредитные аспекты» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
18   18                  

лекционного типа (Л) 6   6                  
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
                     

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
12   12                  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                      

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
54   54                  

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет    зачет                  

час. -                      
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2    72/2                  

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
18   18                  

лекционного типа (Л) 6   6                  
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
                     

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
12   12                  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
54   54                  

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет    зачет                  

час. --   --                  
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2                  

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.5.3 «УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ (BANK 

EXEC INTERNATIONAL)» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) «Управление активами и пассивами (Bank 

Exec International)» является достижение следующих образовательных результатов: 

является ознакомление с основными принципами организации управления активами и 

пассивами, а также выработка практических навыков в области анализа, методов 

управления активами и пассивами. 

 Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи:  

- предоставить необходимые базовые знания в области организации управления 

активами и пассивами;  

-рассмотреть основными методами управления активами и пассивами; 

- изучить общие подходы к формированию организационной модели управления 

активами и пассивами.  

 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Управление активами и пассивами (Bank 

Exec International)» у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции 

Код компетенции Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-1 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 
синтезу 

Знать: 
З.1 -  основное содержание работы финансовых 

служб и подразделений кредитной организации в 
области управления активами и пассивами; 

Уметь: 
У.1 -    провести анализ руководcтва финансовыми 

службами и подразделениями кредитной 
организации в области управления активами и 

пассивами; 
Владеть: 
В.1 – навыками аналитической работы 

финансовых служб в области управления 

активами и пассивами. 

ОК-2 

Готовность действовать в 
нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

Знать: 
З.1 -  основные принципы организации 

управления активами и пассивами; 
Уметь: 



ответственность за 

принятые решения  
 

У.1 -    применять основные методы управления 

активами и пассивами кредитной организации; 
 

Владеть: 
В.1 – навыками разработки конкретных 

мероприятий по реализации разработанных 

проектов и программ в области управления 
активами и пассивами коммерческого банка. 

 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Управление активами и пассивами (Bank Exec 

International)» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
18   18                  

лекционного типа (Л) 6   6                  
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
                     

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
12   12                  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                      

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
54   54                  

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет    зачет                  

час. -                        
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2    72/2                  

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
18   18                  

лекционного типа (Л) 6   6                  
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
                     

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
12   12                  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
54   54                  

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет    зачет                  

час. --   --                  
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2                  



 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.6.1 «ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСЫ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) «Исламские финансы» является достижение 

следующих образовательных результатов: освоение знаний об основных направлениях 

развития исламских финансов, включая неисламские страны, приобретение навыков 

исследование проблем финансовой устойчивости финансово-кредитных организаций.  

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи:  

-определить основные понятия исламских финансов;  

-рассмотреть деятельность институтов исламских финансов; 

- изучить общие подходы к исследованию проблем финансовой устойчивости 

финансовых организаций в сфере исламских финансов.  

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Исламские финансы» у 

обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции 

Код компетенции Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-1 

Способность к 
абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: 
З.1 -  структуру и основные элементы исламских 

финансов; 
Уметь: 

У.1-  выявлять основные тенденции развития 
исламских финансов, анализировать современные 

бюджетно-финансовые проблемы и возможные 

пути их решения; 
 

Владеть: 
В.1 - навыками оценки последствий различных 

явлений в финансовой и социально-экономической 
сфере и их влияние на экономику и финансы 

страны. 
 

ПК-2 
Способность      

анализировать      и        

использовать        

Знать: 
З.1 -  основные экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие 



различные источники  

информации         для  

проведения  финансово-
экономических  расчетов 

деятельность государства и хозяйствующих 

субъектов; 
 

Уметь: 
У.1 - анализировать деятельность государства и 

хозяйствующих субъектов в управлении 

исламскими финансами согласно нормам и 
критериям, установленным регулирующими 

органами; 
 

Владеть: 
В.1 – аналитическими навыками, позволяющими 

определить текущее положение хозяйствующего 

субъекта и оценить его положение в будущем. 

ПК-4 

Способность провести 

анализ и дать оценку 

существующих 

финансово-
экономических рисков, 

составить и обосновать 

прогноз динамики 
основных финансово-
экономических 

показателей на микро-, 
макро-мезоуровне 

Знать: 
З.1 -  структуру и участников исламской 

финансовой системы; 
 

Уметь: 
У.1-  анализировать и дать оценку основным 

особенностям денежно-кредитной политики в 
условиях исламской финансовой системы; 

Владеть: 
В.1 - навыками оценки и анализа и 

прогнозирования структуры исламской 
финансовой системы и ее участников. 

 

ПК-16 

способность провести 

консалтинговые 
исследования 

финансовых проблем по 

заказам хозяйствующих 
субъектов, включая 

финансово-кредитные 

организации, органов 
государственной власти 

и органов местного 

самоуправления 

Знать: 
З.1 -  основные принципы и правовые основы 
функционирования исламских финансов; 

Уметь: 
У.1-  проводить исследование проблем 
финансовой устойчивости организаций в сфере 

исламских финансов; 
 

Владеть: 
В.1 – навыками разработки эффективных 

методов обеспечения финансовой устойчивости 

банковских организаций в сфере исламских 
финансов. 

 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Исламские финансы» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

18   18                  



лекционного типа (Л) 6   6                  
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
                     

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
12   12                  

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

                      

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
54   54                  

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет    зачет                  

час. -                        
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2    72/2                  

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

18    18                

лекционного типа (Л) 6    6                
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
                    

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
12    12                

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

                    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
54    54                

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет     зачет                

час. --     --                
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2     72/2                

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.6.2 «ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Цель учебной дисциплины формирование у обучающихся теоретических знаний, 

первичных умений, необходимых для эффективной профессиональной деятельности в 

области управления проектами. 

Задачи: 

1. Знакомство обучающихся с актуальными тенденциями развития проект менеджмента 

в России и за рубежом. 

2. Формирование запаса теоретических и методологических знаний по организационно-



содержательным, технологическим основам разработки проектов и управления ими, оценке 

их результативности, качества. 

3. Развитие первичных умений: 

– разработки и реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления); 

– организации работы и контроля деятельности команды проекта; 

– оценке эффективности и рисков проектов и управления ими. 

 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Проектный менеджмент» у обучающегося 

должны быть сформированы следующие компетенции 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-1 

Способность к 
абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: 
З.1 - методы сетевого планирования, методы PERT и 

критического пути; 
Уметь: 

У.1 - анализировать сетевую модель проекта и 

определять критический путь и резервы времени; 
Владеть: 
В.1 - навыками анализа иерархической структуры 

работ и сетевой модели проекта. 

ОК-2 

Готовность действовать в  

нестандартных  ситуациях,  

нести  социальную  и 
этическую 

ответственность за 

принятые решения  
 

Знать: 
З.1 - области знаний управления проектами; 

методологии, методы и технологии планирования 
проектов; 

Уметь: 
У.1 - ориентироваться в основных разделах 
методологии управления проектами; 

Владеть: 
В.1 - навыками работы в информационной системе 

управления проектами. 

ОПК-2 

Готовность руководить 

коллективом  в  сфере  
своей     профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 
этнические, 

конфессиональные 
и культурные различия 

Знать: 
З.1 - основные методы организации, планирования, 

руководства, координации трудовых, финансовых, 

материально-технических ресурсов при проектной 
деятельности 

Уметь: 
У.1 - разрабатывать иерархическую структуру 
работ; планировать сроки и бюджеты проекта; 

Владеть: 
В.1 -  навыками разработки конкретных 

мероприятий по реализации разработанных 
проектов и программ. 



 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Проектный менеджмент» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

18   18                  

лекционного типа (Л) 6   6                  
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
                     

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
12   12                  

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

                      

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
54   54                  

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет    зачет                  

час. -      -                  
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2    72/2                  

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

18    18                

лекционного типа (Л) 6    6                
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
                    

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
12    12                

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

                    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
54    54                

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет     зачет                

час. -    -                
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2     72/2                

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.6.3 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) «Государственный долг» является 

достижение следующих образовательных результатов: освоение знаний о содержании, 

видах и функциях государственного долга, приобретение знаний о методах управления 

государственным долгом, приобретение навыков разработки эффективных методов 

обеспечения финансовой устойчивости.  

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи:  

-определить основные понятия, виды и функции  государственного долга;  

-рассмотреть методы управления государственным долгом; 

- изучить общие подходы к исследованию проблем финансовой устойчивости с 

учетом управления государственным долгом.  

 
 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Государственный долг» у обучающегося 

должны быть сформированы следующие компетенции 

Код компетенции Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК – 2 

Способность    

анализировать      и        
использовать        

различные источники  

информации         для  

проведения  финансово-
экономических  расчетов 
 

Знать: 
З.1 - сущность государственного долга и его 
влияние на финансовую стабилизацию в стране; 

Уметь: 
У.1  - анализировать состояние рынка 
государственных ценных бумаг и отдельных его 

сегментов; 
Владеть: 

В.1 -  методикой эмиссии и обращения 
государственных и муниципальных ценных 

бумаг. 

ПК-3 

Способность      

разработать      и      
обосновать      финансово-
экономические 

показатели,  
характеризующие        

деятельность         

коммерческих          и 

некоммерческих  

Знать: 
З.1 - основные понятия, виды и функции 
государственного долга; 

Уметь: 
У.1  - проводить исследование проблем 
финансовой устойчивости с учетом управления 

государственным долгом; 
 
 



организаций                   

различных          

организационно-
правовых форм, включая 

финансово-кредитные, 

органов государственной 

власти и местного 
самоуправления и 

методики их расчета 

Владеть: 
В.1 -  навыками разработки эффективных 

методов обеспечения финансовой 
устойчивости с учетом фактора 

неопределенности в сфере 

государственного долга. 

ПК-4 

Способность провести 
анализ и дать оценку 

существующих 

финансово-
экономических рисков, 
составить и обосновать 

прогноз динамики 

основных финансово-
экономических 

показателей на микро-, 
макро-мезоуровне 

Знать: 
З.1 -  взаимосвязь и взаимодействие госдолга с 

федеральным бюджетом; 
Уметь: 

У.1 -    давать оценку текущему состоянию 
внутреннего и внешнего государственного 

долга; 
Владеть: 
В.1 – навыками расчетов показателей 

эффективности операций и сделок с 

государственными ценными бумагами. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Государственный долг» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

18   18                  

лекционного типа (Л) 6   6                  
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
                     

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
12   12                  

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

                      

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
54   54                  

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет    зачет                  

час. -                        
Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 
72/2    72/2                  

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

18    18                

лекционного типа (Л) 6    6                



лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
                    

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
12    12                

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

                    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
54    54                

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет     зачет                

час. --     --                
Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 
72/2     72/2                

 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.7.3 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) является достижение следующих результатов 

образовательных результатов: формирование у обучающихся знаний о функционировании, 

структуре, основных элементах и эволюции национальной платежной системы основ 

законодательного регулирования, базовых принципов функционирования основных 

элементов национальной платежной системы. 

Задачей дисциплины (модуля) является изучение: 

o Сущности, структуры, принципы функционирования национальной платежной 

системы. 

o Инфраструктурных основ функционирования национальной платежной системы 

o Национальной платежной системы Российской Федерации: субъекты, объекты, 

платежные и иные системы 

o Иностранного опыта по созданию и развитию национальной платежной системы: 

возможности и ограничения по применению в Российской Федерации  

 

 

 



 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Национальная платежная система» у 

обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции 

Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-1 
способность к 
абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

З1 - знать основные результаты новейших 

исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по вопросам в сфере 
платежных систем; 
У1 - уметь обобщать статистическую информацию и 

давать оценку складывающимся тенденциям 

национальной платежной системы в виде научного 
труда; 
В1 - владеть исследовательскими навыками 

выбранной проблематики и предложение возможных 

путей ее решения 

ОПК-1 

Готовность к 

коммуникации в устной и 
письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 
профессиональной 

деятельности 

З - профессиональную лексику русского и 

иностранного языков, источники получения 

информации о научных исследованиях российских и 
зарубежных ученых; ключевые требования 

международных финансовых организаций в сфере 

платежных систем 
У1 - уметь анализировать финансовые показатели 
внутреннего и мирового рынка из российских и 

зарубежных источников 
В1 - владеть методикой и методами 

финансовых расчетов, используя профессиональную 
лексику русского и иностранного языков в устной и 

письменной формах 
 

ОПК-2 

Готовность руководить 

коллективом в  сфере  своей     
профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 
конфессиональные 
и культурные различия  

З1 – знать структуру национальной платежной 

системы; нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность участников 

национальной платежной системы; виды платежных 
систем 
У1 - уметь применять положительный опыт 

функционирования платежных систем за рубежом в 
Российской Федерации, разрабатывать варианты 

решений, выбирать и предлагать альтернативные 

решения 
В - владеть инструментами правового регулирования 
и навыками ситуационного подхода к принятию 

управленческих решений с учетом использования 

иностранного опыта по созданию и развитию 
национальной платежной системы. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 



Объем дисциплины (модуля) «Национальная платежная система» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

18   18                  

лекционного типа (Л) 6   6                  
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
                     

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
12   12                  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                      

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
54   54                  

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет    зачет                  

час. -                        
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2    72/2                  

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

18    18                

лекционного типа (Л) 6    6                
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
                    

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
12    12                

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
54    54                

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет     зачет                

час. --     --                
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2     72/2                

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФТД.1 «СТРАХОВОЙ РЫНОК» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) «Страховой рынок» является достижение 



следующих образовательных результатов: освоение теоретических знаний в области 

страхования, роли и места страхования в финансовой системе; понимание механизма 

функционирования страхового рынка;  приобретение практических знаний об основах 

организации и управления страховым бизнесом; формирование необходимых компетенций, 

необходимых для принятия управленческих решений стратегического и тактического 

характера в сфере управления страховой компанией и взаимодействия иных финансовых 

институтов со страховыми компаниями.   

Задачами дисциплины (модуля) является выявление тенденций развития налоговых 

систем за рубежом, раскрытие понятия страхования, страхового тарифа, страховой 

деятельности, видов и подвидов страхования, страховщика, страхователя и содержатся 

основные сведения о страховом деле, правовом регулировании и финансовым основам 

страховой деятельности, стратегии страховых организаций и страховом рынке. 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Страховой рынок» у обучающегося 

должны быть сформированы следующие компетенции 

Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
Знать: 
З.1 - основные понятия, категории, методы  и 

инструменты, принципы и закономерности 

функционирования страховых  рынков;  
Уметь: 

У.1 -  анализировать  финансовую 
устойчивость страховых организаций; 

 
Владеть: 

В.1 - методами анализа страховых рынков;  
 

ОК-2 готовность  действовать  в  

нестандартных  ситуациях,  нести  
социальную  и этическую 

ответственность за принятые 

решения  
 

Знать: 
З.1 - принципы регулирования страхового 
рынка, основы управления страховыми 

резервами;  
виды перестрахования;  
принципы актуарных расчетов и способы 
расчета страховых  тарифов по рисковым и 

накопительным видам страхования. 
 
Уметь: 

У.1 -   исследовать проблемные ситуации, 

возникающие при определении страхового 

возмещения; 
использовать на практике инструменты 

накопительного страхования, включая 

пенсионного страхования. 
 



Владеть: 
В.1 -  определения страховой стоимости и 

страховой суммы объекта страхования; расчета 
страховых премий; 
определения страховых выплат по видам 

имущественного и личного страхования; 

управления страховым бизнесом.  
 

ОПК-1 готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной деятельности 

Знать: 
З.1 - профессиональную лексику русского и 

иностранного языков, источники получения 

информации о научных исследованиях 

российских и зарубежных ученых; 
Уметь: 
У.1 -   анализировать материалы о 

деятельности страховых рынков из российских 

и зарубежных источников 
Владеть: 
В.1 -   навыками деловых коммуникаций, 

самоорганизации и организации выполнения 

заданий в профессиональной деятельности на 
русском и иностранном языках. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Страховой рынок» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
16  16                   

лекционного типа (Л) 4  4                   
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
                     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
12  12                   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                      

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
20  20                   

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет  зачет                   

час. -  -                   
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36/1  36/1                   

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
16  16                   

лекционного типа (Л) 4  4                   
лабораторные работы (практикумы) 
(ЛР) 

                     



практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
12  12                   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
20  20                   

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет  зачет                   

час. -  -                   
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36/1  36/1                   

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФТД.2 «ТЕОРИЯ ФИНАНСОВО-ДЕНЕЖНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Целью дисциплины (модуля) «Теория финансово-денежных отношений» является 

формирование современных знаний об основных тенденциях и актуальных проблемах 

развития финансов и финансово-денежных отношений, в том числе международных, 

создание основы для развития навыков осуществления различных видов профессиональной 

деятельности  

Задачами дисциплины являются:  

- углубление знаний магистрантов в области финансовой науки;  

- изучение, анализ и оценка проблематики тенденций развития финансовых систем 

и финансовых институтов Российской Федерации и зарубежных стран; 

- развитие навыков работы с финансовой информацией, нормативными правовыми 

актами, в том числе зарубежными, для применения полученных знаний и навыков 

в практике финансовой работы; 

- формирование собственных научных взглядов на отдельные вопросы финансовой 

науки.  

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Теория финансово-денежных отношений» 

у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-1 Способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

З.1 -  знать актуальные проблемы и тенденции 

развития финансовых отношений и финансовых 
систем в России и за рубежом 

У.1 -  уметь анализировать, обобщать и 

критически оценивать соответствующие 
финансовые процессы, прогнозировать развитие 

мировой финансовой системы и новой 

финансовой архитектуры 

В.1 - владеть навыками определения причинно-
следственных связей принятия практических 

финансовых и управленческих решений  

ОК-3 
Готовность к саморазвитию,  
самореализации, использованию 

творческого потенциала 

З.1 -  знать актуальные проблемы и направления 
развития финансовой системы 

У.1 -  уметь применять антикризисные меры для 

обеспечения стабильности финансовой системы, 

уметь выявлять перспективы финансовых 
санкционных ограничений.  
В.1 -  навыками работы с финансовой 

информацией, нормативными правовыми 

актами, в том числе зарубежными, для 
применения полученных знаний и навыков в 

практике финансовой работы. 

. 
 

 
3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Теория финансово-денежных отношений» 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
16    16                  

лекционного типа (Л) 4    4                  
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
                        

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
12    12                  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                        

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
20    20                  

Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет                       

час.                         
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36/1     36/1                  

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
16    16                  



лекционного типа (Л) 4    4                  
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
                        

практического (семинарского) типа 
(ПЗ) 

12    12                  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                        

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
20    20                  

Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет                      

час.                        
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36/1    36/1                  

 


