
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.1 «МИКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Целью изучения дисциплины «Микроэкономика (продвинутый уровень)» является 

формирование у студентов глубокого понимания теории и практических навыков в области 

организации и управления деятельностью корпораций (организаций), разработки 

экономически эффективных управлеческих решений; усвоение понятий, процессов и 

взаимодействий функционирования хозяйствующих субъектов. В результате изучения 

дисциплины магистранты приобретают современные компетенции в области принятия 

экономических решений в компании, осваивают инструментарий анализа эффективности и 

целесообразности таких решений, модели управления хозяйственной деятельности 

компанией, приобретают умения и навыки использования понятий микроэкономической 

теории для описания и анализа реальных рыночных явлений и моделей. 

Основными задачами дисциплины «Микроэкономика (продвинутый уровень)» 

являются:   

 освоение содержания, сущности и роли хозяйственного механизма корпораций в 

современной экономике; 

 формирование умений и навыков строить модели для описания рыночных 

феноменов;  

 формирование навыков решения задач, относящихся к современным 

микроэкономическим моделям. 

 освоение основными принципами построения и реализации экономической 

политики корпорации; 

 освоение основных приемов оперативного управления экономическим 

потенциалом корпорации; 

 изучение методов эффективного управления затратами и финансовыми 

результатами корпорации (организации); 

 получение представления о принципах наращивания рыночной стоимости 

корпорации.         
 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Микроэкономика (продвинутый 

уровень)» 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 - методику экономического анализа на 

микроуровне; 
Уметь: 

У.1 -   проводить исследование деятельности 
корпорации, её соответствие целям и задачам 

хозяйственного развития, прогнозировать возможное 

развитие в будущем; 
Владеть: 
В.1 -   аналитическими навыками, позволяющими 

определить влияние современных экономических 

тенденций на развитие экономической активности 
компании. 

ОК – 2 

Готовность действовать  в  

нестандартных  ситуациях,  

нести  социальную  и 

этическую ответственность 

за принятые решения  
 

Знать:  
З.1 –  базовые, теоретические основы в области 
хозяйственной деятельности организации; 

Уметь: 
У.1 -  находить организационно-управленческие 
решения; 

Владеть: 
В.1 -   навыками принятия управленческих решений на 
основе моделирования конкретной экономической 

ситуации. 

ПК – 1 

Cпособность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 
отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 
перспективные направления, 

составлять программу 

исследований 

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

получения информации о научных исследованиях 

российских и зарубежных ученых 
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 

 

ПК – 7 

Способность разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических агентов на 
различных рынках 

Знать: 
З.1 - основы стратегического анализа 

экономических агентов 
 
Уметь: 
У.1 -  прогнозировать стратегию поведения 

экономических агентов на различных рынках 
Владеть: 



 
 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Микроэкономика (продвинутый уровень)» 
 

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: 
54  54                      

лекционного типа (Л) 18 18                       
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

 
                       

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
36  36                      

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

 
                        

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
90  90                      

Промежуточная 

аттестация 
форма Экзамен                        

час. 36  36                      
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5  180                      

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
54  

54 

                     

лекционного типа (Л) 18 18                       

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
                         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
36  

36 

                     

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                         

Самостоятельная 

работаобучающихся (СР) 
90  

90 

                     

Промежуточная 

аттестация 
форма Экзамен                        

час.  36  36                      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5  180                      

 

 

 

В.1 - методами и инструментами прогнозирования 

поведения экономических агентов на различных 

рынках 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.2 «МАКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Целью изучения дисциплины (модуля) является провести анализ ключевых проблем 

современной рыночной экономики с использованием основных теорий 

макроэкономической науки.  

В результате изучения дисциплины магистранты приобретают знания, умения и 

навыки в области экономической теории и практики, которые необходимы для работы в 

государственных и частных структурах, а также развития профессиональных качеств, 

компетенций, необходимых для выполнения функциональных обязанностей в сфере 

экономики.  

Основными задачами дисциплины «Макроэкономика (продвинутый уровень)»  

являются: 

• ознакомление обучающихся с основами современной макроэкономической теории  

• раскрытие роли макроэкономического моделирования в экономическом анализе и 

прогнозировании  

• изучение актуальных направлений макроэкономических исследований 

 • привитие практических навыков анализа макроэкономической ситуации с позиций 

экономической теории. 
 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Макроэкономика (продвинутый 

уровень)» 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 - методику экономического анализа на 

микроуровне; 
 

 
Уметь: 

У.1 -   проводить исследование деятельности 

корпорации, её соответствие целям и задачам 

хозяйственного развития, прогнозировать 

возможное развитие в будущем; 
 
Владеть: 
В.1 -   аналитическими навыками, 

позволяющими определить влияние 

современных экономических тенденций на 

развитие экономической активности 

компании. 

ОК – 2 

Готовность действовать в  

нестандартных  
ситуациях,  нести  

социальную  и этическую 

ответственность за 

принятые решения  
 

Знать:  
З.1 –  базовые, теоретические основы в 

области хозяйственной деятельности 

организации; 
 

 
Уметь: 
У.1 -  находить организационно-
управленческие решения; 

 
Владеть: 

В.1 -   навыками принятия управленческих 

решений на основе моделирования 

конкретной экономической ситуации. 
 

ПК – 1 

Cпособность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований 

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

источники получения информации о 

научных исследованиях российских и 

зарубежных ученых 
Уметь: 

У.1  - собирать, анализировать и 

оценивать результаты научных 

исследований российских и зарубежных 

специалистов, составлять программу 

научных исследований 



 
 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Макроэкономика (продвинутый уровень)» 
 

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: 
54   54                    

лекционного типа (Л) 18  18                     
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

 
                      

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
36   36                    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

 
                       

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
90   90                    

Промежуточная 

аттестация 
форма Экзамен                        

час. 36   36                    
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5   180/5                    

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
54   54                    

лекционного типа (Л) 18  18                     
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
                        

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
36   36                    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                        

 
Владеть: 

В.1 -  методами сбора и анализа научной 

информации 
 

ПК – 7 

Способность 

разрабатывать стратегии 

поведения экономических 

агентов на различных 

рынках 

Знать: 
З.1 - основы стратегического анализа 

экономических агентов 
 
Уметь: 
У.1 -  прогнозировать стратегию поведения 

экономических агентов на различных рынках 
Владеть: 
В.1 - методами и инструментами 

прогнозирования поведения экономических 

агентов на различных рынках 



Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
90   90                    

Промежуточная 

аттестация 
форма Экзамен                        

час.  36    36                    
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5   180                    

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.3 «ЭКОНОМЕТРИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Целью учебной дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» является 

обучение магистрантов методологии и методике построения и применения 

эконометрических моделей для анализа состояния и оценки перспектив развития 

экономических и социальных систем в условиях взаимосвязей между их внутренними и 

внешними факторами. 

Основными задачами дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» 

являются:   

 ознакомить обучающихся с основами эконометрических методов, необходимых для 

решения теоретических и практических задач исследования массовых 

общественных явлений и процессов; 

• ознакомить обучающихся с проблемами, возникающими при практическом 

применении различных количественных моделей экономической теории; 

• подготовить обучающихся к прикладным исследованиям в области экономики; 

• привить умение самостоятельно изучать научную литературу по эконометрическим 

методам исследования; 

• выработать навыки свободного владения математическим аппаратом при обработке 

и интерпретации статистических данных 
 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Эконометрика (продвинутый 

уровень)» 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 - методику экономического анализа на 

микроуровне; 
Уметь: 

У.1 -   проводить исследование 
деятельности корпорации, её соответствие 

целям и задачам хозяйственного развития, 

прогнозировать возможное развитие в 

будущем; 
 
Владеть: 
В.1 -   аналитическими навыками, 

позволяющими определить влияние 

современных экономических тенденций на 

развитие экономической активности 

компании. 

ОК – 2 

Готовность действовать в  

нестандартных  ситуациях,  
нести  социальную  и 

этическую ответственность 

за принятые решения  
 

Знать:  
З.1 –  базовые, теоретические основы в 

области хозяйственной деятельности 
организации; 

Уметь: 
У.1 -  находить организационно-

управленческие решения; 
 
Владеть: 

В.1 -   навыками принятия управленческих 

решений на основе моделирования 
конкретной экономической ситуации. 

 

ПК-12 

способностью 
разрабатывать варианты 

управленческих решений и 

обосновывать их выбор на 

основе критериев 
социально-экономической 

эффективности 

Знать:  
З.1 - методы и принципы  

управленческих решений, обоснованных 

на основе критериев социально-
экономической эффективности 

 
Уметь: 

У.1 -   разрабатывать варианты 
управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-
экономической эффективности 

Владеть: 
В.1 - методами, принципами и 

инструментами оценки и обоснования 

вариантов управленческих решений на 
основе критериев социально-экономической 

эффективности. 
 

 

 

 

 



3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Эконометрика (продвинутый уровень)» 
 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

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

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

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
54  54                    

лекционного типа (Л) 18  18                    
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
36  36                    

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

 
 

 
                   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

 
 

 
                    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
90  90                    

Промежуточная 

аттестация 
форма Экзамен  

 
                   

час. 36  36                    
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5  180                    

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
54  54                    

лекционного типа (Л) 18  18                    
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

 
 

 
                   

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
36  36                    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

 
 

 
                   

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
90  90                    

Промежуточная 

аттестация 
форма Экзамен  

 
                   

час. 36  36                    
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5  180                    
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.1 «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 

должен обладать 

готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 
русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 
деятельности. 

Знать: 
З.1 – достаточное количество лексических единиц 
и грамматических конструкций, включая базовую 

терминологию. 
 
Уметь: 
У.1 – осуществлять успешную коммуникацию на 

основе базовых знаний лексики, грамматики и 

специальной терминологии как в устной, так и в 
письменной формах. 
Владеть: 
В.1 - 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: 
40   40                    

лекционного типа (Л) 
 

  
 

                   
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
                         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
40   40                    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                         

Самостоятельная 

работаобучающихся (СР) 
68   68                    

Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет с 

оценкой 
  Зачет с 

оценкой  
                   

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

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
40   40                    

лекционного типа (Л)    
 

                   
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
                         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
40   40                    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                         

Самостоятельная работа 
обучающихся (СР) 

68   68                    

Промежуточная 

аттестация 

 
Зачет с 

оценкой 
   Зачет 

с 

оценкой 

                   

 
                         

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

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.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. 



 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Мировая финансовая система» 
 

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: 

22 22                     

лекционного типа (Л) 6 6                     
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

 
                     

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
16 16                     

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; 
Владеть: 
В.1 -   аналитическими навыками, позволяющими 

определить влияние современных экономических 

тенденций на развитие мировой финансовой 

системы. 

ПК – 1 

Cпособность обобщать и 
критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 
исследователями, выявлять 

перспективные 

направления, составлять 
программу исследований 

Знать: 
З.1 - методы и принципы научно-

исследовательской деятельности, источники 

получения информации о научных исследованиях 

российских и зарубежных ученых;  знать 
нормативно-правовые акты национального и 

международного уровня, ключевые требования 

международных финансовых организаций; 
Уметь: 

У.1  - собирать, анализировать и оценивать 

результаты научных исследований российских и 

зарубежных специалистов, составлять программу 
научных исследований;  анализировать взаимосвязь 

финансовых показателей внутреннего и мирового 

рынка и определять их взаимное влияние друг на 

друга; 
Владеть: 

В.1 -  методами сбора и анализа научной 

информации, составления программы исследования. 



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 за

чет 
зачет                     

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

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.3 «МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В 

ЭКОНОМИКЕ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 
 

Основной целью преподавания дисциплины «Методология научного исследования 

в экономике» 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 

в экономике» у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции. 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ПК-1 

Способность обобщать и 

критически оценивать 
результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 
исследователями, выявлять 

перспективные 

направления, составлять 
программу исследований 
 

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

получения информации о научных исследованиях 

российских и зарубежных ученых 
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 

ПК-2 

Способность обосновывать 

актуальность, 
теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 
исследования 
 

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; 

ПК-3 

Способность проводить 

самостоятельные 

исследования в 
соответствии с 

разработанной программой 
 

Знать:  
З.1 - существующие методики расчета 

финансовых показателей; 
 
Уметь: 
У.1 -   рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей нормативно-
правовой базы экономические и социально-
экономические показатели; разрабатывать 

финансово-экономические показатели, 
характеризующие деятельность организаций  
 
Владеть: 
В.1 -    современными методами и инструментами 
для оценки показателей финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующего субъекта; 

ПК-4 

Способность представлять 
результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи 

или доклада 
 

Знать:  
З.1 - современные средства сбора, хранения и 

анализа информации, технические средства и 

информационные технологии; 
  
Уметь: 
У.1 -   осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических данных 
в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 
 



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 в экономике» 
 

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: 
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 

работаобучающихся (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 «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. 



Код 

компетенции 
Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК – 3 

готовность  к  саморазвитию,  
самореализации, 

использованию  творческого 

потенциала 

Знать: 
З.1 - направления и формы саморазвития, методы и 
механизмы самореализации и повышения 

интеллектуального потенциала в сфере управления 

человеческим капиталом, основные понятия, 
теорию и практику работы по формированию 

человеческого капитала работника, факторы 

развития человеческого капитала в компании;  

Уметь: 
У.1 -    применять методы и  средства познания для 

интеллектуального развития повышения 

культурного уровня, профессиональной 
компетентности; использовать специфику всех 

значимых проектов в истории России в сфере 

человеческого капитала; 

Владеть: 
В.1 -    навыками саморазвития и методами 

повышения квалификации в сфере управления 

человеческим капиталом; 
 

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, культуру как инструмент 
стратегического управления, национальную 

культуру и государственную идеологию Запада, 

специфику российской корпоративной культуры 
 
Уметь: 
У.1 -      использовать профессиональную 

лексику русского и иностранного языков в устной 
и письменной формах , использовать 

иностранный язык в межличностном общении  и 

деятельности, касающейся профессиональных 
проблем; 

Владеть: 
В.1 -     навыками коммуникации для решения 

задач профессиональной деятельности с 
использованием лексики русского и иностранного 

языков, навыками выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом общении на 
русском и  иностранном  языке 

ПК – 5 

способность 

самостоятельно 

осуществлять подготовку 
заданий и разрабатывать 

проектные решения с 

учетом фактора 
неопределенности, 

Знать: 
З.1 -  теоретические основы разработки 

проектов и заданий в области управления 
человеческим капиталом, особенности 

формирования и использования 

мотивационной политики в российских 

банках;  



 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Развитие человеческого капитала» 
 

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: 

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) 
56 56                     

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: 

16 16                     

лекционного типа (Л) 4 4                     

разрабатывать 

соответствующие 

методические и 
нормативные документы, а 

также предложения и 

мероприятия по реализации 

разработанных проектов и 
программ 

Уметь: 
У.1 - осуществлять разработки должностных 

компетенций работников  

Владеть: 
В.1 -    навыками работы в группе, составления 
программ и подготовки заданий для банковских 

работников  

ПК – 12 

способность разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 
выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

Знать: 
З.1 - знать основные критерии социально-

экономической эффективности в сфере развития 

человеческого капитала, 
Уметь: 
У.1 -     разрабатывать варианты управленческих 

решений, стратегию и тактику собственника 

банка; 
Владеть: 
В.1 -          навыками обоснования выбора 

управленческих решений, методами оценки труда 

и его результатов на основе критериев социально-
экономической эффективности. 



лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
                      

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
12 12                     

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                      

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
56 56                     

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет зачет                      

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

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.5 «ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И ИНСТИТУТЫ 

ФИНАНСОВОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Целью дисциплины «Финансовая система и институты финансового посредничества»  

является изучение механизма функционирования современной финансовой системы и 

финансовых посредников, методов использования государством возможностей финансовой 

системы для управления экономическими процессами, создания предпосылок для 

практического использования этих знаний в профессиональной деятельности. 

Задачи:  

- восстановить базовые знания, полученные слушателями ранее в области 

макроэкономики, теории финансов и денежных отношений; 

- изучить основные источники для получения знаний о финансовой системе и 

институтах финансового посредничества; 

- освоить основные знания и навыки использования организационных форм и 

инструментов управления финансами и финансовыми институтами в интересах 

эффективного развития экономики на основе профессиональных обязанностей слушателей.  
 

 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 



По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Финансовая система и институты 

финансового посредничества» 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 -  принципы функционирования финансовой 
системы и финансовых институтов (З1); 

 
Уметь: 
У.1 - анализировать деятельность 

финансовых институтов, согласно нормам и 

критериям, установленным регулирующими 

органами 
 
Владеть: 
В.1 -       аналитическими навыками, 

позволяющими определить оптимальные варианты 

функционирования финансового института   

ОПК-3 
способность принимать 

организационно-
управленческие решения 

Знать: 
З.1 - правовые и экономические основы в области 
функционирования финансовых рынков и 

институтов финансового посредничества 
Уметь: 

У.1 - находить организационно-управленческие 
решения 

Владеть: 
В.1 - навыками принятия управленческих решений 
на основе анализа конкретной экономической 

ситуации 

ПК-1 

способность обобщать и 

критически оценивать 
результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 
исследователями, выявлять 

перспективные 

направления, составлять 

программу исследований 

Знать: 
З.1 - основные тенденции развития финансовых 
рынков 

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 

ПК – 5 

Способность 
самостоятельно 

осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать 
проектные решения с 

учетом фактора 

неопределенности, 

разрабатывать 
соответствующие 

методические и 

нормативные документы, а 
также предложения и 

мероприятия по 

реализации разработанных 
проектов и программ 

Знать: 
З.1 -  содержание и формы финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий 
различных форм собственности; 

 
Уметь: 
У.1 -     анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в  отчетности, и 

использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений финансовых и 

экономических служб, формировать 

практические предложения по  
совершенствованию их работы; 



 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Финансовая система и институты финансового 

посредничества» 
 

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: 

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 

Владеть: 
В.1 -      навыками оценки предлагаемых 

управленческих решений, разработки и 
обоснования предложений по 

совершенствованию работы финансовых 

подразделений  с учетом  рисков,  нормативно-
правовых, ресурсных, административных и иных 
ограничений, а также социально-экономических 

последствий как для организации в целом, так и 

в финансово-кредитной сфере;    

ПК-7 

Способность разрабатывать 
стратегии поведения 

экономических агентов на 

различных рынках 

Знать: 
З.1 - основы стратегического анализа 

экономических агентов 
Уметь: 
У.1 - анализировать риски деятельности 

институтов финансового посредничества 
Владеть: 
В.1 - способностями разрабатывать 

оптмиальные модели развития институтов 

финансового посредничества. 



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.ОД.6 «МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины «Макроэкономическая статистика»: научить магистранта применять 

макроэкономическую статистику в управлении и бизнесе, использовать методы 

статистического анализа для обработки финансовой и экономической информации.  

Задачи:  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

         - знать макроэкономические, статистические и финансовые показатели, 

теоретические основы статистического анализа динамических рядов, чётко 

представлять область применения методов исследования; 

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

макроэкономического анализа, анализа финансовых и инвестиционных операций, 

точечного и интервального прогнозирования и управления в области экономики и 

финансов; 

  - владеть навыками обработки статистических, макроэкономических 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) «Макроэкономическая статистика» 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 - макроэкономические, статистические и 

финансовые показатели; 
Уметь: 

У.1 - самостоятельно ставить задачи 
статистического исследования, находить нужную 

информацию, пользуясь интернетом, 

справочниками; 
 
Владеть: 
В.1 -   навыками подготовки аналитических 

материалов на основе исходных данных, на 
компьютере.   

ПК – 7 

Способность 

разрабатывать стратегии 

поведения экономических 
агентов на различных 

рынках 

Знать: 
З.1 - основы стратегического анализа 

экономических агентов 
 
Уметь: 
У.1 -  прогнозировать стратегию поведения 

экономических агентов на различных рынках 
Владеть: 
В.1 - методами и инструментами 

прогнозирования поведения экономических 
агентов на различных рынках 

ПК-11 Способность руководить 

экономическими службами и 
подразделениями на 

предприятиях и 

организациях различных 

форм собственности, в 
органах государственной и 

муниципальной власти      

Знать: 
З.1 - требования к персоналу экономических 
служб и аналитических подразделений, методы 

статистического анализа взаимосвязей 

макроэкономических и рыночных финансовых 

показателей, методы статистического 
прогнозирования временных рядов; 

Уметь: 
У.1 -   ставить задачи экономическим 

службам и аналитическим подразделениям, 

предполагающим проводить графический, 

корреляционный и регрессионный анализ 

финансовых, рыночных и \экономических 
показателей, давать правильную интерпретацию 

полученным результатам и использовать их для 

планирования, выработки оптимальных 
управленческих решений; 
Владеть: 
В.1 - навыками обработки статистических 

данных и финансовых показателей на 



компьютере, чтобы эффективно руководить 

экономическими службами и 

аналитическими подразделениями . 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Макроэкономическая статистика» 
 

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: 

36  36                    

лекционного типа (Л) 10  10                    
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
14  14                    

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
12  12                    

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

 
 

 
                    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
36  36                    

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: 

36  36                    

лекционного типа (Л) 10  10                    
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
14  14                    

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
12  12                    

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

                      

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
36  36                    

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 ИНЖИНИРИНГ И ФИНАНСОВЫЕ 

ИННОВАЦИИ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Целью дисциплины (модуля) «Финансовый инжиниринг и финансовые инновации» 

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 и 

финансовые инновации» 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 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; 
ОПК-3 способностью принимать 

организационно-
управленческие решения 

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; 

ПК-1 Способность обобщать и 

критически оценивать 
результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 
исследователями, выявлять 

перспективные 

направления, составлять 

программу исследований 

Знать: 
З.1 - основные источники экономической и 
финансовой информации, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями; 
Уметь: 
У.1  -  обобщать и критически оценивать 

экономическую и финансовую информацию; 
Владеть: 

В.1 -  навыками обобщения и оценивания  
целей разработки финансовых инноваций и 

основных направлений финансовой 

инженерии, а также навыками проведения 
экономических расчетов; 

ПК-12 способностью 

разрабатывать варианты 
управленческих решений и 

обосновывать их выбор на 

основе критериев 

социально-экономической 
эффективности 

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. 
 

 

 

 

 



3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Финансовый инжиниринг и финансовые инновации» 
 

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: 

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 с 

оценкой 
  Зачет с 

оценкой 
                   

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 
 зачет с 

оценкой 
  Зачет с 

оценкой 
                   

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

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.8 «КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины «Количественные методы анализа»: дать обучающимся 

углубленные знания, позволяющие им производить расчеты параметров сложных 

финансовых, банковских (кредитных, депозитных), коммерческих, инвестиционных 

операций, учитывать влияние на эффективность операций уплаты комиссионных, рисков 

(вероятности невозврата денежных сумм), инфляции, налогов, анализировать и грамотно 

сравнивать различные условия соглашений, оптимизировать управленческие решения 

финансового менеджера в бизнесе, коммерции, производстве, на фондовом рынке, в 

банковской деятельности, в инвестиционной деятельности, в лизинговых операциях.  
Задачи:  

- дать теоретическую и практическую подготовку слушателям по расчету и анализу 

эффективности коммерческих, кредитных, инвестиционных, депозитных, валютных и 

прочих финансовых операций. 

- научить слушателей пользоваться встроенными финансовыми функциями EXCEL,  

- самим создавать шаблоны для решения типовых задач по расчету параметров 

денежных потоков, не покрываемых встроенными финансовыми функциями EXCEL.  
 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Количественные методы анализа» 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 анализа макроэкономических, 

рыночных и финансовых показателей; 
Уметь: 

У.1  - составлять прогноз основных социально-
экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом; 
Владеть: 

В.1 -  навыками саморазвития и методами 
повышения квалификации 

ПК-1 Cпособность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

Знать: 
З.1 - показатели эффективности работы 

предприятий 



отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 
перспективные направления, 

составлять программу 

исследований 

Уметь: 
У.1  - обобщать и критически оценивать 

эффективность  различных условий 
кредитования, финансирования, 

инвестирования  
Владеть: 

В.1 -  навыками обработки различных 
сценариев развития конъюнктуры, 

прогнозирования последствий принимаемых 

решений на компьютере. 
ПК-3 способность проводить 

самостоятельные 

исследования в соответствии 

с разработанной программой 

Знать: 
З.1 – методы расчета финансовых, 

коммерческих, инвестиционных операций; 
Уметь: 

У.1  - проводить сравнение эффективности 

различных условий кредитования, 

финансирования, инвестирования с целью 

выбора оптимальных управленческих 
решений; 

Владеть: 
В.1 -  навыками финансовых расчетов на 
компьютере. 

ПК-6 способность    оценивать    

эффективность    проектов    с    

учетом    фактора 
неопределенности 

Знать: 
З.1 - показатели эффективности 

предпринимательской, финансовой и 
инвестиционной деятельности организации; 

Уметь: 
У.1  - оценивать макроэкономические, 

рыночные и финансовые показатели с учетом 
фактора неопределенности; 

Владеть: 
В.1 -  владеть оценкой эффективности 
производственных инвестиций 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Количественные методы анализа» 
 

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: 

36  36                    

лекционного типа (Л) 12  12                    
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
20  20                    

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
4  4                    

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

 
                      



Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
36  36                    

Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет с 

оценкой 
  Зачет с 

оценкой 
                   

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

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

36  36                    

лекционного типа (Л) 12  12                    
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
20  20                    

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
4  4                    

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

                      

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
36  36                    

Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет с 

оценкой 
  Зачет с 

оценкой 
                   

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

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.9 «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 способы принятия 
организационно-управленческих 

решений в нестандартных ситуациях; 
Уметь: 

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

ответственность; 
Владеть: 

В.1 - навыками организационной работы; 
ПК-7 способностью 

разрабатывать стратегии 

поведения экономических 
агентов на различных 

рынках 

Знать: 
З.1 - основные источники экономической 

и финансовой информации на различных 
финансовых рынках; 

Уметь: 
У.1 -    использовать современное 
программно-информационное 

обеспечение для обоснования стратегии 

поведения экономических агентов на 

различных финансовых рынках; 
Владеть: 

В.1 - способностью выявления основных 

поведенческих факторов на рынке ценных 
бумаг и кредитном рынке;  

ПК-12 способностью 

разрабатывать варианты 

управленческих решений и 
обосновывать их выбор на 

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

Уметь: 



основе критериев 

социально-экономической 
эффективности 

У.1 -  принимать и обосновывать 

управленческие решения; 
Владеть: 

В.1 -   управленческими навыками с 
целью максимизации полезности в 

принятии решений и минимизации 

сопутствующих рисков. 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

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

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: 

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.10 «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТИЯ 

ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) является достижение следующих 

образовательных результатов: формирование знаний, умений и навыков по 

математическому обоснованию принятия 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 обоснованию 

принятия финансовых решений; 

- обучить базовым математическим методам обоснования финансовых решений; 

- привить навыки выбора и использования математических методов обоснования 

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 обоснование 

принятия финансовых решений» у обучающегося должны быть сформированы следующие 

компетенции. 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ДКМП-2 

Способность использовать 

количественные и качественные 
методы для проведения 

прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами в 
банковской,  финансовой, 

инвестиционной сферах 

деятельности, готовить 
аналитические материалы по 

результатам их применения. 
 

Знать: 
З.1 -О методах и моделях, используемых при 
принятии решений в условиях определенности, 

риска и неопределенности 
Уметь: 
У.1 - Создавать модели, предназначенные для 

выработки количественно обоснованных 

рекомендаций 
Владеть: 
В.1 -Навыками решения задач оптимизации 

средствами стандартного программного 

обеспечения современных ПК – MS Excel. 

ДКМП-5 

Способность описывать и 
организовывать бизнес-процессы 

в банковской,  финансовой, 

инвестиционной сферах 
деятельности;  вырабатывать и 

обосновывать управленческие 

решения на основе критериев 
социально-экономической 

эффективности; производить 

бизнес-планирование и 

стратегический анализ, 
разрабатывать локальные 

документы и правовое 

обоснование управленческих 
решений; составлять и 

разрабатывать формы 

управленческой отчетности 
 

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 обоснованного выбора из 

альтернативных вариантов оптимальных 

управленческих решений 
 

ОК-1 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 
З.1 - методику экономического анализа на 

микроуровне; 
Уметь: 

У.1 -   проводить исследование деятельности 

корпорации, её соответствие целям и задачам 
хозяйственного развития, прогнозировать 

возможное развитие в будущем; 
Владеть: 
В.1 -   аналитическими навыками, 

позволяющими определить влияние 

современных экономических тенденций на 

развитие экономической активности компании. 

ОПК-3 

способность принимать 

организационно-управленческие 

решения 

Знать: 
З.1 - основы и методы теории 

управленческих решений 
 

Уметь: 
У.1 -   проводить анализ фактической 

ситуации, оценивать эффективность 
управленческих решений, оптимизировать 

процесс принятия финансовых решений 
 



Владеть: 
В.1 -   принципами, методами и инструментами 

управления и организации принятия 
финансовых решений 

ПК-3 

способность проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 
программой 

Знать: 
З.1  существующие методики расчета 

финансовых показателей; 
 

Уметь: 
У.1 -   рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей нормативно-
правовой базы  экономические и 

социально-экономические показатели; 

разрабатывать  финансово-экономические 
показатели, характеризующие деятельность 

организаций  
Владеть: 

В.1 - современными  методами и инструментами 
для оценки показателей финансово-
хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта; 

ПК-7 

Способность разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических агентов на 

различных рынках  

Знать:  
З.1 - основы стратегического анализа 

экономических агентов 
 
 Уметь: 
У.1 -  прогнозировать стратегию поведения 

экономических агентов на различных рынка 
 Владеть: 
В.1 - методами и инструментами 

прогнозирования поведения экономических 

агентов на различных рынках 

ПК-12 

Способность разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 
социально-экономической 

эффективности  

З.1 - критерии социально-экономической 

эффективности рассматриваемого процесса. 
Уметь: 
У.1 : разрабатывать варианты управленческих 
решений, выбирать и предлагать 

альтернативные решения  
Владеть: 
В.1 - навыками анализа и интерпретации 
полученных результатов, составления прогнозов 

социально-экономических показателей. 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Математическое обоснование принятия финансовых 

решений» 

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 



 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.11 «ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ: МСФО, АУДИТ 

И АНАЛИЗ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

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

МСФО, аудит и анализ» 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, 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

32   32               

лекционного типа (Л) 10   10               
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
22   22               

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
                  

контролируемая 
самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

                  

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
4   4               

Промежуточная 

аттестация 
форма экзамен                  

час. 36   36               
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) 10   10                
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
22   22                

практического (семинарского) 
типа (ПЗ) 

                   

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

                   

Самостоятельная работа 
обучающихся (СР) 

4   4                

Промежуточная 

аттестация 
форма экзамен   экзамен                

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



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: 

МСФО, аудит и анализ» 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 

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 
ПК-1 Способность обобщать 

и критически 
оценивать результаты, 

полученные 

отечественными и 
зарубежными 

исследователями, 

Знать: 
З.1 - научные труды и последние достижения 
ученых в области МСФО и аудита  как в РФ, 

так и за рубежом; 
Уметь: 
У.1 -  проводить критический анализ 
опубликованных работ по теме исследования,  



выявлять 

перспективные 

направления, 
составлять программу 

исследований 

выявлять перспективные направления в области 

аудиторской деятельности, МСФО и  анализа 
Владеть: 

В.1 -  навыками работы с научной 
литературой, критической оценки научных 
результатов в сфере финансового учета  

ПК-12 способностью 
разрабатывать варианты 

управленческих решений 

и обосновывать их выбор 

на основе критериев 
социально-
экономической 

эффективности 

Знать: 
З.1 - современные метода экономического 

анализа и аналитические программные 

продукты, необходимые для анализа 

результатов хозяйственной деятельности, 
формирующие информационную базу принятия 

управленческих решений; 
Уметь: 

У.1 -    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. 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Финансовый учет и отчетность: МСФО, аудит и анализ» 
 

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: 

36  36                    

лекционного типа (Л) 10  10                    
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

 
 

 
                   

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
26  26                    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

 
 

 
                    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
36  36                    

Промежуточная 

аттестация 
форма Экзамен   экзамен                    

час. 36   36                    
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3   108/3                    

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

36  36                    



лекционного типа (Л) 10  10                    
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
                      

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
26  26                    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                      

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
36  36                    

Промежуточная 

аттестация 
форма Экзамен    экзамен                    

час.  36    36                    
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3   108/3                    

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.12 «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРАХОВОГО 

БИЗНЕСА В РОССИИ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) «Деятельность и регулирование страхового 

бизнеса в России» является достижение следующих образовательных результатов: освоение 

основных функций и принципов организации страхового дела. 

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи:  

- определить основы организации и государственного регулирования страховой 

деятельности;  

- рассмотреть основные понятия, методы и инструменты количественного и 

качественного анализа страховых рисков, основные подходы к управлению 

страховыми фондами; 

- изучить общие подходы к определению страховой стоимости и страховой суммы 

объекта страхования, расчета страховых премий, определения страховых выплат по 

видам имущественного и личного страхования.  
 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Деятельность и регулирование 

страхового бизнеса в России» у обучающегося должны быть сформированы следующие 

компетенции. 



Код 

компетенции 
Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ДКМП-1 

Способность собирать, 

анализировать информацию 
в масштабах всего спектра 

банковских, финансовых, 

инвестиционных продуктов 
и услуг; исследовать 

экономические условия и их 

влияние на рынок продуктов 
и услуг; применять 

современные методы 

исследований (с учетом 

наилучшей мировой 
практики) для изучения 

рынка банковских, 

финансовых, 
инвестиционных продуктов 

и услуг 

Знать: 
З.1 - основы организации и государственного 
регулирования страховой деятельности; 

Уметь: 
У.1 - ориентироваться в оценке и анализе 
платежеспособности и финансовой устойчивости 

страховых организаций; 

Владеть: 
В.1 - навыками проведения самостоятельных 

исследований в соответствии с разработанной 

программой в области страховой деятельности. 

ДКМП-3 

Способность применять 

в практической 
деятельности результаты 

аналитических и 

исследовательских работ: 
при разработке и 

обосновании финансово-
экономических показателей 

банковской,  финансовой, 
инвестиционной сфер 

деятельности; разработке 

аналитических отчетов и 
экспертных заключений; 

подготовке рекомендаций, 

проведении консультаций и 
обосновании финансовых 

решений; 

Знать: 
З.1 - знать основы организации и 

государственного регулирования страховой 

деятельности 
 

Уметь: 
У.1-  уметь применять методы и инструменты 
количественного и качественного анализа 

страховой деятельности 
Владеть: 

В.1. - владеть навыками проведения 
самостоятельных исследований в соответствии с 

разработанной программой в области страховой 

деятельности 
 

ДКМП-4 

Способность применять 

информационно-
коммуникационные 

технологии в банковской,  

финансовой, 
инвестиционной сферах 

деятельности; применять 

программный 
инструментарий для анализа 

информации; пользоваться 

каналами передачи и 

получения информации 
 

Знать: 
З.1 - методы, приемы, информационное 

обеспечение анализа финансово-хозяйственной 
деятельности страховых организаций 

Уметь: 
У.1- разрабатывать варианты управленческих 

решений в области страховой деятельности 
 

Владеть: 
В.1. - владеть навыками обоснования выбора 

управленческих решений в области страховой 
деятельности на основе критериев социально-
экономической эффективности 

 

ОПК-2 

Готовность  руководить  
коллективом в сфере  своей     

профессиональной 

деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 

Знать: 
З.1 - основы кадрового менеджмента, методы 

корпоративного управления, типы личности 

людей; 
 



этнические, 

конфессиональные 
и культурные различия 

 

Уметь: 
У.1 - работать в команде; 

 
Владеть: 

В.1 - методами управления трудовым коллективом, 

навыками устанавливать контакты, работать в 
коллективе 
 

ПК-3 

Способность проводить 

самостоятельные 
исследования в 

соответствии с 

разработанной программой 

Знать: 
З.1  существующие методики расчета 
финансовых показателей; 
 

Уметь: 
У.1 -   рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей нормативно-
правовой базы  экономические и социально-
экономические показатели; разрабатывать  
финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность организаций  
 

Владеть: 
В.1 - современными  методами и инструментами 

для оценки показателей финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующего субъекта; 

ПК-12 

Способность разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 
социально-экономической 
эффективности  

З.1 - основные критерии социально-
экономической эффективности в области 

страховой деятельности 
Уметь: 
У.1 :-  разрабатывать варианты управленческих 

решений в области страховой деятельности 
 
Владеть: 
В.1-  навыками обоснования выбора 

управленческих решений в области страховой 

деятельности на основе критериев социально-
экономической эффективности. 

 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Деятельность и регулирование страхового бизнеса в 

России» 

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: 

16 
  

16       
 

          

лекционного типа (Л) 6 
  

6       
 

          



лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

    
      

 
          

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
10 

  
10       

 
          

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    
      

 
          

Самостоятельная 

работаобучающихся (СР) 
56 

  
56       

 
          

Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет 

с оценкой 

  
Зачет 

с оценкой 
      

 
          

час. 
    

      
 

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

  
72/2       

 
          

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

16 
  

16       
 

          

лекционного типа (Л) 6 
  

6       
 

          
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

    
      

 
          

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
10 

  
10       

 
          

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    
      

 
          

Самостоятельная 

работаобучающихся (СР) 
56 

  
56       

 
          

Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет 

с оценкой 

     Зачет 

с оценкой 

      
 

          

час.               
 

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

 
          

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.14 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ И 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) «Информационные ресурсы и 

информационная безопасность бизнеса» является достижение следующих образовательных 

результатов: освоение механизма принятия управленческих решений по обеспечению 

информационной безопасности бизнеса. 

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи:  

- раскрыть основное содержание информационных ресурсов и информационной 

безопасности бизнеса; 

- раскрыть основные источники угроз и способы   защиты бизнеса от них 



- показать основные механизмы обеспечения информационной безопасности 

бизнеса в современных условиях.  
 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Информационные ресурсы и 

информационная безопасность бизнеса» у обучающегося должны быть сформированы 

следующие компетенции. 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ДКМП-4 

Способность применять 

информационно-
коммуникационные 

технологии в банковской,  

финансовой, 
инвестиционной сферах 

деятельности; применять 

программный 
инструментарий для 

анализа информации; 

пользоваться каналами 

передачи и получения 
информации 
 

Знать: 
 З.1 -основное содержание информационных 
ресурсов и информационной безопасности бизнеса 
 
Уметь:  
У.1- уметь самостоятельно осуществлять 

подготовку заданий в целях поддержания 

информационной безопасности 
 
Владеть: 
владеть навыками разработки проектных решений 

с учетом фактора неопределенности в целях 
поддержания информационной безопасности 

бизнеса 
 

ОК-2 

готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 
за принятые решения 

Знать: 
З.1 - основы теории управления безопасностью 

банка; основные виды угроз безопасности банка и 

их классификацию; 
Уметь 
У.1-  самостоятельно разрабатывать мероприятия 
по повышению уровня защиты для устойчивого 

функционирования банка; 
Владеть 
В.1. - навыками совершенствования механизма 

безопасности, предвидения результатов и 
последствий принимаемых управленческих 

решений. 

ОПК-3 

способность принимать 

организационно-
управленческие решения 

Знать: 
З.1 - основы и методы теории управленческих 
решений 

Уметь: 
У.1 -   проводить анализ фактической 

ситуации, оценивать эффективность 
управленческих решений, оптимизировать 

процесс принятия финансовых решений 
Владеть: 

В.1 -   принципами, методами и инструментами 

управления и организации принятия финансовых 

решений 

ПК-5 

способность 
самостоятельно 

осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать 
проектные решения с 

учетом фактора 

неопределенности, 

разрабатывать 
соответствующие 

методические и 

Знать: 
З.1 - содержание и формы финансовой, и иной 

информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности;  
 

Уметь: 
У.1 -   анализировать и интерпретировать 

финансовую и иную информацию и 
использовать полученные сведения для 

принятия  решений 



нормативные документы, а 

также предложения и 

мероприятия по реализации 
разработанных проектов и 

программ 
 

Владеть: 
В.1 -     навыками оценки предлагаемых 

проектных решений, разработки и 
обоснования предложений по 

совершенствованию работы финансовых 

подразделений  с учетом  рисков  

ПК-12 

Способность разрабатывать 
варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 
социально-экономической 

эффективности  

З.1 - критерии социально-экономической 
эффективности рассматриваемого процесса. 
Уметь: 
У.1 : разрабатывать варианты управленческих 

решений, выбирать и предлагать альтернативные 
решения  
Владеть: 
В.1 - навыками анализа и интерпретации 
полученных результатов, составления прогнозов 

социально-экономических показателей. 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Информационные ресурсы и информационная безопасность 

бизнеса» 

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) 
8 8                 

практического (семинарского) 
типа (ПЗ) 

6 6                 

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 
Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 
Объем дисциплины (модуля), час. 

 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) 

8 8                 



 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.15 «ПРИНЯТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) «Принятие организационно-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 организационно-

управленческих решений» у обучающегося должны быть сформированы следующие 

компетенции. 

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
6 6                 

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                 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ДКМП-5 

Способность описывать и 

организовывать бизнес-процессы в 
банковской, финансовой, 

инвестиционной сферах деятельности;  

вырабатывать и обосновывать 
управленческие решения на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности; производить бизнес-
планирование и стратегический анализ, 

разрабатывать локальные документы и 

правовое обоснование управленческих 

решений; составлять и разрабатывать 
формы управленческой отчетности 
 

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 обоснованного выбора из 
альтернативных вариантов оптимальных 

управленческих решений 
 

ОК-2 

готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые 

решения 

Знать: 
З.1 -знать сущность, принципы и функции 

управленческого решения; 
Уметь 
У.1-  -уметь находить организационно-
управленческие решения в условиях 
неопределенности и риска; учитывать 

последствия управленческих решений; 
Владеть 
В.1. -владеть способами и технологиями 

разработки управленческих решений. 

ОПК-3 

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; 

ПК-12 

Способность разрабатывать варианты 

управленческих решений и 
обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности  

Знать: 
З.1 - знать основные критерии социально-
экономической эффективности, 
Уметь: 
У.1 - уметь разрабатывать варианты 
управленческих решений 
Владеть: 
В.1 - владеть навыками обоснования выбора 

управленческих решений на основе критериев 
социально-экономической эффективности. 

 

 

 

 

 



3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Принятие организационно-управленческих решений» 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.1.1 «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. 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

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

* 
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) 
56 56                 

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: 
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) 
56 56                 

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет зачет                 

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



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-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 в области этики в 
области этики и делового общения 

Уметь: 
У.1 -   использовать профессиональную 

лексику русского и иностранного языков в 
устной и письменной формах в области этики 

и делового общения; 
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 

Знать: 
З.1 - основные принципы и методы этики 

делового общения; 



деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 
конфессиональные 
и культурные различия 
 

 
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: 
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                     

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.ДВ.1.2 «ЭТИКА И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью образования по дисциплине (модулю) Б1.В.ДВ.1.2 «Этика и 

социальная ответственность» является формирование у обучающихся комплекса базовых 

знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения своих профессиональных 

функций в соответствии с нормами этики и социальной ответственности. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

- дать основные знания о нормах этического поведения в предпринимательской 

и управленческой деятельности; 

- сформировать умение получать необходимую информацию о современных 

стандартах этического поведения; 

- сформировать понимание необходимости применять этические нормы и 

стандарты социальной ответственности  в профессиональной деятельности; 

- сформировать навыки применения этических норм и стандартов социальной 

ответственности  в профессиональной деятельности. 
 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Этика и социальная ответственность» 

у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 
З1 – основные этические аспекты будущей 
профессиональной деятельности; 
Уметь: 
 У.1 – применить абстрактное мышление, анализ и 
синтез для определения этических особенностей 

будущей профессиональной деятельности;  
 
Владеть:  
В.1- навыками анализа и осмысления своей новой 

социальной роли с учетом будущей 

профессиональной деятельности; 
 

ОК-2 

готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

Знать:  
З.1- основные этические требования  

коммуникаций с другими обучающимися, с 
преподавателями;    
Уметь: 
 У.1 - применять нормы коммуникаций во время 

обучения в нестандартных ситуациях; 
Владеть: 
 В.1-  навыками действия в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения; 
 

ОПК–1 

готовностью к коммуникации 
в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 
решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 
З1 – основные требования к применению норм 
этики и социальной ответственности  в 

профессиональной деятельности;  
Уметь: 
 У.1 – применять нормы коммуникаций как в 
устной, так  и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности;  
 
Владеть:  
В.1- навыками применения этических норм и 

стандартов социальной ответственности  при 
коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 
 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Этика и социальная ответственность» 

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: 
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              
час.              

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

           

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.1.3 «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью образования по дисциплине (модулю) Б1.В.ДВ.1.3 

«Психологические основы эффективного профессионального общения» является 

формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для 

эффективности и оптимизации профессионального общения. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

- дать основные знания о психологических характеристиках личности и 

коллектива; 

- сформировать умение устанавливать эффективные психологические контакты 

в профессиональном общении; 



- сформировать понимание необходимости применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

- развить навыки оценки своих поступков и поступков окружающих с точки 

зрения норм этики и морали; 

- сформировать навыки разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Психологические основы 

эффективного профессионального 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: 
З1 – основные аспекты психологических 
особенностей будущей профессиональной 

деятельности; 
Уметь: 
 У.1 – применить абстрактное мышление, анализ и 

синтез для определения психологических 

особенностей будущей профессиональной 

деятельности;  
Владеть:  
В.1- навыками анализа и осмысления своей новой 

социальной роли с учетом будущей 
профессиональной деятельности; 

ОК-2 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 
принятые решения 

Знать:  
З.1- основные психологические особенности 

коммуникаций с другими обучающимися, с 
преподавателями;    
Уметь: 
 У.1 - применять нормы коммуникаций во время 

обучения в нестандартных ситуациях; 
Владеть: 
 В.1-  навыками действия в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения; 

ОК-3 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, 
использованию творческого 

потенциала 

Знать:  
З.1- основные психологические особенности 

процесса саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала во время 

обучения в Академии; 
Уметь: 
 У.1 - вести самостоятельную работать с учебным 

материалом, выполнять самостоятельные задания;  
Владеть: 
 В.1 - навыками межличностного взаимодействия 

в целях саморазвития, самореализации, 

использованию творческого потенциала;  

ОПК–1 

готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 
деятельности 

Знать  
З.1  - основные психологические особенности 

коммуникаций как в устной, так  и письменной 

формах на русском и иностранном языках в 
профессиональной деятельности; 
Уметь 
 У.1 – применять нормы коммуникаций как в 

устной, так  и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности;  
Владеть  
В.1 - навыками психологической коммуникации (в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках) для решения задач 

профессиональной деятельности.  

ОПК–2 
готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

Знать: 
З1 – основные психологические особенности 

руководства коллективом;  



деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 
конфессиональные и 

культурные различия 

Уметь: 
 У.1 – уметь применять нравственные нормы и 

правила поведения в коллективе с учетом 
социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий;  
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) «Психологические основы эффективного профессионального 

общения» 

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              
час.              

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

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.1.4 «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Основной целью образования по дисциплине (модулю) Б1.В.ДВ.1.4 «Психолого-

педагогическая адаптация» выступает развитие способности обучающегося с 

особенностями развития  приспособиться к различным требованиям (социальным и 

физическим) образовательной среды без ощущения внутреннего дискомфорта и без 

конфликта со средой. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

- формирование устойчивого интереса к профессии; 

- освоение основ правовых знаний в образовательной сфере в целях повышения 

адаптивности и уверенности в себе;  

- формирование навыков саморазвития, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

- формирование навыков эффективного межличностного взаимодействия, продуктивной 

совместной деятельности в учебных и творческих коллективах для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Психолого-педагогическая 

адаптация» 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 нормы и функции будущей 
профессиональной деятельности; 
Уметь: 
 У.1 – применить абстрактное мышление, анализ и 
синтез для определения социальной значимости 

будущей профессиональной деятельности;  
Владеть:  
В.1- навыками анализа и осмысления своей новой 
социальной роли с учетом будущей 

профессиональной деятельности; 

ОК-2 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения  

Знать:  
З.1- основные этические стандарты и нормы 
коммуникаций с другими обучающимися, с 

преподавателями;    
Уметь: 
 У.1 - применять нормы коммуникаций во время 

обучения в нестандартных ситуациях; 
Владеть: 
 В.1-  навыками действия в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК–3 

готовность к саморазвитию, 
самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Знать:  
З.1- основные средства и способы саморазвития, 

самореализации, использования творческого 

потенциала во время обучения в Академии; 
Уметь: 
 У.1 - вести конспекты, самостоятельно работать с 

учебным материалом, выполнять самостоятельные 

задания;  
Владеть: 
 В.1 - навыками межличностного взаимодействия 

в целях саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала;  

ОПК–1 

готовность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 
иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 
деятельности 

Знать  
З.1  - основные нормы коммуникаций как в 

устной, так  и письменной формах на русском и 
иностранном языках в профессиональной 

деятельности; 
Уметь 
 У.1 – применять нормы коммуникаций как в 
устной, так  и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности;  
Владеть  
В.1 - навыками психологической коммуникации (в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках) для решения задач 
профессиональной деятельности.  

 

 



3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Психолого-педагогическая адаптация» 

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: 
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.ДВ.2.1 «ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) является достижение следующих результатов 

образовательных результатов: формирование у обучающихся знаний о функционировании, 

структуре финансов, основ законодательного регулирования, базовых принципов 

функционирования основных сегментов финансовых рынков. 

Задачей дисциплины (модуля) является изучение: 

• государства и финансовых рынков; 

• объектов инвестирования; 



• финансовых посредников; 

• инвестирование и портфельная теория. 

 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Финансовые рынки» у обучающегося 

должны быть сформированы следующие компетенции 

Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОПК-2 Готовность руководить  

коллективом  в  сфере  своей     

профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные 
и культурные различия 
 

Знать: 
З.1 - основные понятия, категории и 

инструменты, эволюцию, принципы и 
закономерности функционирования, а также 

современную институциональную систему и 

инфраструктуру финансовых рынков 
Уметь: 

У.1 -   определять основные направления 

регулирования деятельности участников 

финансовых рынков со стороны 
государственных органов и 

неправительнственных организаций, 

международных финансовых организаций; 
Владеть: 

В.1 -   навыками деловых коммуникаций, 

самоорганизации и организации выполнения 

заданий в профессиональной деятельности,  
навыками руководства коллективом в 

финансовой сфере, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия; 

ПК-5 Способность самостоятельно 

осуществлять подготовку заданий 

и разрабатывать проектные 
решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и 
нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по 

реализации разработанных 
проектов и программ 

Знать: 
З.1 - основы приемов биржевой и 

внебиржевой торговли, порядок 
осуществления сделок с денежными и 

валютными ценностями, основные методы и 

инструменты страхования (хеджирования) 
валютных и процентных рисков; этапы 

управления инвестиционным портфелем, 

применяемые пассивные и активные 
стратегии; 

Уметь: 
У.1 -   анализировать взаимосвязь 

финансовых показателей внутреннего и 
мирового рынка и определять их взаимное 

влияние друг на друга, разрабатывать 

проектные решения; 
Владеть: 

В.1 -  методами анализа финансовых рынков; 

навыками  
разработки и обоснования предложений по 



совершенствованию работы финансовых 

подразделений  с учетом  рисков;   
ПК-11 Способность руководить 

экономическими службами и 
подразделениями на 

предприятиях и организациях 

различных форм собственности, 
в органах государственной и 

муниципальной власти  
 

Знать: 
З.1 - принципы регулирования финансового 
рынка, цели, задачи и функции органов его 

регулирования и саморегулируемых 

организаций; основные подходы к 
организации деятельности 

профессиональных посредников на 

финансовом рынке. 
Уметь: 

У.1 -   ставить задачи и цели 

профессиональным посредникам в процессе 

их деятельности на финансовом рынке с 
учетом его текущего состояния и 

стратегических задач развития. 
Владеть: 

В.1 -  навыками руководства 
экономическими службами и 

подразделениями профессиональных 

участников и институтов инфраструктуры, а 
также  процесс их взаимодействия с 

органами государственного регулирования 

финансового рынка. 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Финансовые рынки» 

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) 
56   56                  

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: 
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) 
56   56                  

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 «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) 
ПК – 5 Способность самостоятельно 

осуществлять подготовку заданий 

и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора 
неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и 

нормативные документы, а также 

Знать: 
З.1 -  основные методы определения текущей 

(курсовой) стоимости корпоративных 

ценных бумаг на фондовом рынке, основные 
принципы финансового анализа корпорации 

и инвестиционного проектирования; 
 



предложения и мероприятия по 

реализации разработанных 

проектов и программ 

Уметь: 
У.1 -     анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в  отчетности, 

и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

финансовых и экономических служб, 
формировать практические предложения по  

совершенствованию их работы ; 
Владеть: 
В.1 – навыками самостоятельного анализа, 

обобщения, постановки и решения  

конкретных проблем деятельности 

корпораций в рыночных условиях. 

ПК-7 

Способность разрабатывать 
стратегии поведения 

экономических агентов на 

различных рынках 

Знать: 
З.1 - основы финансовой политики 

корпораций 
Уметь: 
У.1 - проводить анализ деловой активности 

корпорации, анализировать риски 

деятельности институтов финансового 
посредничества, 
Владеть: 
В.1 - самостоятельного анализа показателей 

финансовой деятельности корпораций, 
анализа биржевой информации и ее влияния 

на изменение капитализации компаний. 
 

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: 
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) 
56   56                  

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: 
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) 
56   56                  

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 «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Целью дисциплины (модуля) «Деятельность и регулирование 

микрофинансирования» 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) «Деятельность и регулирование 

микрофинансирования» у обучающегося должны быть сформированы следующие 

компетенции 



Код 

компетенции  
 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ДКМП-1 

Способность собирать, 
анализировать информацию в 

масштабах всего спектра 

банковских, финансовых, 
инвестиционных продуктов и 

услуг; исследовать 

экономические условия и их 
влияние на рынок продуктов и 

услуг; применять современные 

методы исследований (с 

учетом наилучшей мировой 
практики) для изучения рынка 

банковских, финансовых, 

инвестиционных продуктов и 
услуг 
 

Знать: 
З.1 - основных участников и основные принципы 

организации и регулирования микрофинансовой 

деятельности в российской и мировой практике; 
Уметь: 
У.1 - оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные 
направления и составлять программу 

исследований; 
Владеть: 
В.1 - навыками выявления основных направлений 
в сфере микрофинансовой деятельности и 

навыками разработки исследовательских 

программ для принятия и обоснования решений  

ДКМП-3 

Способность применять в 

практической деятельности 
результаты аналитических и 

исследовательских работ: при 

разработке и обосновании 
финансово-экономических 

показателей банковской,  

финансовой, инвестиционной 

сфер деятельности; разработке 
аналитических отчетов и 

экспертных заключений; 

подготовке рекомендаций, 
проведении консультаций и 

обосновании финансовых 

решений; 

Знать: 
З.1 - основные источники экономической, 
финансовой и иной информации, 
 методы их обработки и анализа; 
 
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.  

ПК-1 

Способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 
зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 
составлять программу 

исследований 

Знать: 
З.1 - об отечественном и зарубежном опыте в 

управлении микрофинансовой 

деятельностью 
Уметь: 

У.1 -  представлять результаты исследований в 

виде аналитических обзоров и (или) кратких 
справок;  

 
Владеть: 

В.1 - практическими приемами анализа и 
обработки данных для решения поставленных 

экономических задач; 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Деятельность и регулирование микрофинансирования» 

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

1 



и самостоятельная работа 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 

работаобучающихся (СР) 
56      56       

 
          

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: 
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) 
56      56       

 
          

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 «КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСОВЫЕ 

СТРАТЕГИИ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) является достижение следующих 

результатов образовательных результатов: формирование у обучающихся знаний об 

основных принципах организации корпоративного управления в компании, ее основных 

элементах, базовых подходах к построению эффективной системы корпоративного 

управления. 

Задачей дисциплины (модуля) является изучение: 



 Роли корпоративного управления и совета директоров; 

 Роли совета директоров в стратегическом планировании; 

 Финансы для совета директоров; 

 Кадры и вознаграждения. 

 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Корпоративное управление и 

финансовые стратегии» у обучающегося должны быть сформированы следующие 

компетенции 



Код 

компетенции 
Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ДКМП-6 

Способность  

использовать современные 
коммуникации, 

инструменты и  методы для 

решения поставленных задач 
в профессиональных и 

исследовательских 

коллективах; применять 
современные и 

разрабатывать новые формы 

коммуникационных 

технологий в 
профессиональной сфере, 

как в российских, так и 

международных 
коллективах 

 

Знать: 
З.1 - современные подходы к организации 

процесса дистанционного общения участников для 

решения различных задач внутри компании 
 
Уметь: 
У.1-  применять информационные технологии 

для решения коммуникативных задач, проведения 

социально-экономических исследований 
 
Владеть: 
В.1. - навыками деловых коммуникаций, 

методами использования информационных 

технологий для решения коммуникативных задач в 

профессиональной и исследовательской 

деятельности. 
 

ОПК-1 

готовностью к 

коммуникации в устной и 
письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 
профессиональной 

деятельности 

Знать: 
З.1 - лексику и грамматику русского и  

иностранного языка; 
 

Уметь 
У.1-  - использовать иностранный язык в 

межличностном общении  и деятельности, 

касающейся профессиональных проблем; 
Владеть 
В.1. -навыками выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом общении на 
русском и  иностранном  языке 

ОПК-3 

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; 

ПК-12 

Способность 

разрабатывать варианты 
управленческих решений и 

обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-
экономической 

эффективности  

З.1 - знать основные критерии социально-
экономической эффективности, 

 
Уметь: 

У.1 - уметь разрабатывать варианты 
управленческих решений 

 
Владеть: 

В.1 - - владеть навыками обоснования выбора 
управленческих решений на основе критериев 

социально-экономической эффективности. 

 

 



3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Корпоративное управление и финансовые стратегии» 

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 

работаобучающихся (СР) 
56      56       

 
          

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: 
16      16       

 
          

лекционного типа (Л) 4      4       
 

          
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
              

 
          

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
12      12       

 
          

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
              

 
          

Самостоятельная 

работаобучающихся (СР) 
56      56       

 
          

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 «РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОГО 

РЫНКА» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины заключается в подготовке слушателя к деятельности в 



экономических, финансовых, маркетинговых и аналитических службах организаций 

различных отраслей и форм собственности, а также в органах государственной и 

муниципальной власти, в научно-исследовательских и образовательных организациях.  

Задачи дисциплины, связаны с подготовкой слушателя к: 

 научно-исследовательской деятельности в области регулирования деятельности 

финансового рынка; 

 разработке и обоснованию социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов финансового рынка; 

 организационно-управленческой деятельности на финансовом рынке. 

 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Регулирование деятельности 

финансового рынка» у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции 

Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОПК-2 Готовность руководить  
коллективом  в  сфере  своей     

профессиональной 

деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 
и культурные различия 
 

Знать: 
З.1 - основные понятия, категории и 

инструменты, эволюцию, принципы и 

закономерности функционирования, а также 
современную институциональную систему и 

инфраструктуру финансовых рынков 
Уметь: 

У.1 -   определять основные направления 
регулирования деятельности участников 

финансовых рынков со стороны 

государственных органов и 
неправительнственных организаций, 

международных финансовых организаций; 
Владеть: 

В.1 -   навыками деловых коммуникаций, 
самоорганизации и организации выполнения 

заданий в профессиональной деятельности,  
навыками руководства коллективом в 
финансовой сфере, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 
ПК-5 Способность самостоятельно 

осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом 
фактора неопределенности, 

разрабатывать 

соответствующие методические 

и нормативные документы, а 

Знать: 
З.1 - основные актуальные проблемы 

регулирования деятельности финансового 

рынка; 
 
Уметь: 

У.1 -   уметь осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации для подготовки и принятия 



также предложения и 

мероприятия по реализации 

разработанных проектов и 
программ 

управленческих решений по вопросам 

регулирования деятельности финансового 

рынка, разрабатывать проектные решения; 
Владеть: 
В.1 -  владеть навыками формирования 

обзоров, отчетов, проектов и научных 

публикаций, а также организации проведения 
научных исследований в области деятельности 

финансового рынка;   
ПК-11 Способность руководить 

экономическими службами и 
подразделениями на 

предприятиях и организациях 

различных форм 
собственности, в органах 

государственной и 

муниципальной власти  
 

Знать: 
З.1 - организационно-правовые основы 

регулирования деятельности финансового 

рынка; 
 

Уметь: 
У.1 -   определять рамки допустимого 

правового поведения, а также применять 

способы защиты прав и законных интересов на 
финансовом рынке 

Владеть: 
В.1 -   навыками квалификации действий и 
событий, имеющих юридическое значение для 

осуществления деятельности финансового 

рынка. 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Регулирование деятельности финансового рынка» 

 

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 

работаобучающихся (СР) 
56      56       

 
          

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: 
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) 
56      56       

 
          

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 «СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ, ЧАСТНЫЙ 

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины: знакомство слушателей с характеристиками сделок по слияниям и 

поглощениям, видами инвестирования в частный акционерный капитал и способами 

выхода из него.  

Задачи дисциплины:  

 изучение методов оценки стоимости компании;  

 понимание мотивов сделок по слияниям и поглощениям;  

 изучение характеристик сделок по слияниям и поглощениям;  

 умение оценивать сделку по слияниям поглощениям; 

изучение видов инвестирования в частный акционерный капитал и способов выхода из 

него. 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Слияния и поглощения, частный 

акционерный капитал» 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, принципы и 

тенденции рынка корпоративных слияний 



и поглощений; 
Уметь: 

У.1 -   применять на практике полученные 

знания для организации, структурирования 
и финансирования сделок слияний и 

поглощений; 
Владеть: 

В.1 - навыками определения стоимости 

компании  
 

ОПК-3 Способность  принимать 
организационно-управленческие 

решения 

Знать: 
З.1 - виды сделок по слияниям и 

поглощениям; основные мотивы для 

осуществления сделок по слияниям и 
поглощениям, метод оплаты сделки, формы 

поглощения; 
 

Уметь: 
У.1 -   уметь осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации для подготовки и 

принятия управленческих решений по 
вопросам осуществления сделок по 

слияниям и поглощениям и методам оплаты 

сделки; 
Владеть: 
В.1 -   навыками планирования методов 

защиты от поглощения;   
ПК-6 Способность     оценивать    

эффективность    проектов    с    
учетом    фактора 

неопределенности 

Знать: 
З.1 - организационно-правовые основы 

антимонопольного законодательства, 

способы защиты от поглощений; 
 

Уметь: 
У.1 -   определять рамки допустимого 

правового поведения, а также применять 

способы защиты прав и законных 
интересов компаний. 

Владеть: 
В.1 -   навыками оценки стоимости 
компании методом дисконтированных 

денежных потоков, оценивания действий и 

событий, направленное на распределение 

рисков и выгоды между участниками 
сделки. 
 

ПК-7 Способность  разрабатывать 
стратегии поведения 

экономических агентов на 

различных рынках 

Знать: 
З.1 - виды инвестирования в частный 

акционерный капитал, способы выхода из 

частного акционерного капитала; 
Уметь: 
У.1 -   рассчитывать показатель 

«Прибыль на акцию» компании после 

сделки; 
Владеть: 
В.1 -    практическими навыками 

оценки сделок по слияниям и 

поглощениям 



ПК-12 Способность разрабатывать 

варианты управленческих решений 

и обосновывать их выбор на основе 
критериев социально-
экономической эффективности 

Знать: 
З.1 - историю развития сделок, способы 

оформления сделок по инвестированию в 
частный акционерный капитал 

Уметь: 
У.1 -  определять стоимость 

поглощающей компании и выгоды от 
сделки , относящиеся к поглощающей 

компании и поглощаемой компании;    
рассчитывать индекс Герфиндаля — 
Гиршмана. 

Владеть: 
В.1 -   методами в разработке 

управленческих решений и навыками 
определения выгоды от сделок, 

относящихся к поглощающей компании и 

поглощаемой компании.     
 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Слияния и поглощения, частный акционерный капитал» 

 

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 

работаобучающихся (СР) 
56      56       

 
          

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: 
16      16       

 
          

лекционного типа (Л) 4      4       
 

          
лабораторные работы 
(практикумы) (ЛР) 

              
 

          

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
12      12       

 
          

контролируемая самостоятельная 
работа обучающихся (КСР) 

              
 

          

Самостоятельная 

работаобучающихся (СР) 
56      56       

 
          



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 «ИННОВАЦИОННЫЕ ИНСТИТУТЫ И 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Целью дисциплины (модуля) «Инновационные институты и инновационный 

процесс»  является: 

  формирование теоретико-методологических основ знаний и практических 

умений в области инвестиций; 

  приобретение навыков оценки и анализа инвестиционной деятельности, 

инвестиционного потенциала, инвестиционного проектирования.  

 формирование у студентов знаний общих закономерностей и тенденций 

экономики государства, экономики частного предпринимательства; 

 ознакомление студентов с математическими методами решения финансовых 

задач; 

 овладение навыками проведения финансовых расчетов; 

 изучение количественных методов начисления и дисконтирования процентов при 

оценке условий и выбора параметров финансовых сделок, в основе которых могут быть как 

разовые платежи, так и истоки платежей; 

 освоение методов моделирования экономической деятельности, принципов 

финансирования, производства и управления инновационными проектами; 

  освоение методик анализа и прогнозирования в финансово-кредитной 

деятельности и экономике. 

Исходя из целей, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 
 изучение нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную 

деятельность и инвестиционные процессы; 

 приобретение умений оценки эффективности инвестиционных проектов; 

 освоение практики и методики в проведении расчетов основных показателей и 



коэффициентов инвестиционной программы. 

 дать слушателям общее представление о применении различных математических 

методов и подходов к описанию экономических процессов и границ их эффективной 

применимости; 

 изучение принципов описания любых финансово-экономических объектов 

языком математических моделей со случайными возмущениями; 

 приобретение навыков подготовки статистической информации, 

предназначенной для построения экономических моделей; 

 освоение методов оценивания экономических моделей; 

 овладение процедурами прогнозирования по экономическим моделям искомых 

характеристик изучаемых объектов и процессов; 

 постижение методики проверки адекватности оценённых экономических 

моделей; 

 ознакомление студентов с многочисленными возможностями применения 

математического аппарата в финансовых расчетах и в экономических задачах 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Инновационные институты и 

инновационный процесс» 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  Сущность и виды инвестиций 

 
Уметь: 

У.1 Классифицировать инвесторов. 
 

Владеть: 
В.1 – Методами анализа определения 
состоятельности проектов, эффективности  

инвестиционных проектов 
ОК-3 Готовность  к  саморазвитию,  

самореализации, 

использованию  творческого 

потенциала 

Знать: 
З.1 - Понятие инвестиционного проекта и 

его содержание 
Уметь: 
У.1   Классифицировать инвестиционные 

проекты   
Владеть: 

В.1  Методикой определения  

чувствительности инвестиционного 



проекта.  
  

ОПК-3 Способность принимать 

организационно-
управленческие решения 

Знать: 
З.1  Основные проблемы финансовой 

отчетности при оценке компаний. 
Уметь: 
У.1  Анализировать отрасли и основные 

коэффициенты при проведении 

инвестиционного анализа.  
Владеть: 
В.1 Методами оценки стоимости  

компаний.    
ПК-4 способность представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 
сообществу в виде статьи или 

доклада 

Знать: 
З.1 Доходность и риск эффективности 

инвестиций.  
Уметь: 
 Применять  формы и методы 

государственного регулирования 
инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных 

вложений. 
У.1 Моделировать портфель инвестиций.  
Владеть: 

В.1  Режимом функционирования 

иностранного капитала в России и за 
рубежом.  

   
ПК-6 Способность     оценивать    

эффективность    проектов    с    
учетом    фактора 

неопределенности 

Знать: 
З.1  Типы портфелей, принципы и этапы 

формирования, внешние финансовые 

рынки. 
Уметь: 

У.1 Формировать  оптимальный 
портфель инвестиций,  условия 

предоставления бюджетных ассигнований; 
  
Владеть: 

В.1 Способами привлечения иностранных 

инвестиций.  
 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Инновационные институты и инновационный процесс» 

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) 
56      56       

 
          

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: 
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) 
56 

  
 56     

 
          

Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет 

 
       

 
          

час. 
   

 
 

    
 

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

  
 72/2     

 
          

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.5.2 «ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью данной дисциплины (модуля) является формирование у 

обучающихся представления о значении производных финансовых инструментов в 

современной финансовой системе, в осуществлении финансирования хозяйства и 

государства через различные виды производных финансовых инструментов, механизме 

функционирования рынка таких инструментов. 

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

усвоение понятийного аппарата, механизмов функционирования и форм обращения 

производных финансовых инструментов; 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) «Производные финансовые 

инструменты» 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, свойства, 
особенности и тенденции развития рынка 

производных финансовых инструментов; 
Уметь: 

У.1 -   определять оптимальные 

параметры включения производного 

финансового инструмента в 
инвестиционный портфель инвестора; 

Владеть: 
В.1 - навыками формирования 

инвестиционного портфеля 
производными финансовыми 

инструментами. 
 

ОК-2 Готовность  действовать  в  
нестандартных  ситуациях,  нести  

социальную  и этическую 

ответственность за принятые 
решения  
 

Знать: 
З.1 - этические, социальные и 

нравственные стандарты поведения на 

рынке производных финансовых 
инструментов; 

Уметь: 
У.1 - действовать в нестандартных 

ситуациях на рынке производных 
финансовых инструментов; 

Владеть: 
В.1 -   навыками деятельности в 

нестандартных ситуациях на рынке 
производных финансовых инструментов; 

ПК-7 Способность  разрабатывать 

стратегии поведения 
экономических агентов на 

различных рынках 

Знать: 
З.1 - финансовую политику компании в 

области привлечения капитала с 

использованием рынка производных 

финансовых инструментов; 
Уметь: 
У.1 - разрабатывать финансовую 

политику компании в области 

привлечения капитала с использованием 
рынка производных финансовых 

инструментов; 
Владеть: 
В.1 -  навыками разработки стратегии 

поведения на рынке производных 

финансовых инструментов; 
ПК-12 Способность разрабатывать 

варианты управленческих решений 
и обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-
экономической эффективности 

Знать: 
З.1 - процедуры и установленные 

правовыми актами механизмы принятия 

управленчних решений в сфере 

деятельности на рынке производных 
финансовых инструментов; 

Уметь: 
У.1 - принимать инвестиционные 

решения с использованием возможностей 
рынка производных финансовых 

инструментов; 



Владеть: 
В.1 -   навыками обоснования выбора 

управленческих решений на основе 
критериев социально-экономической 

эффективности, принципами разработки 

и принятия управленческих решений по 

инвестированию с использований 
производных финансовых инструментов. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Производные финансовые инструменты» 

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 

работаобучающихся (СР) 
56      56       

 
          

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: 
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) 
56 

  
 56     

 
          

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 «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЙ И 

БАНКОВ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью образования по данной дисциплине (модулю) является 

ознакомление обучающихся с базовыми понятиями и инструментами управления частными 

активами; приобретение знаний в области инвестиционной деятельности банков и 

инвестиционных компаний. 

Задачей дисциплины (модуля) является дать обучающимся знания о различных 

классах активов (определение, типология, целесообразность их владения, бенчмарк, 

оценка), получить представление об основных стратегиях управления активами. 

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи:  

 проведение анализа и принятие управленческих решений;  

 определение роли государственного регулирования в деятельности 

инвестиционных банков и инвестиционных компаний; 

 рассмотрение и анализ  основных операций банков в сфере инвестиционной 

деятельности 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Деятельность инвестиционных 

компаний и банков» у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ДКМП-1 

Способность собирать, 

анализировать информацию в 
масштабах всего спектра 

банковских, финансовых, 

инвестиционных продуктов и 
услуг; исследовать 

экономические условия и их 

влияние на рынок продуктов и 
услуг; применять современные 

методы исследований (с учетом 

наилучшей мировой практики) 

для изучения рынка 
банковских, финансовых, 

инвестиционных продуктов и 

услуг 

Знать: 
З.1 - основы организации и принципы 

инвестиционной деятельности  
Уметь: 

У.1 - ориентироваться в оценке и анализе 

инвестиционных банковских продуктов; 

Владеть: 
В.1 - навыками проведения самостоятельных 

исследований в соответствии с разработанной 

программой в области инвестиционной 

деятельности. 

ОК-1 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 
З.1 - методы и принципы исследования, 

анализа и синтеза, психологию инвесторов; 
 

Уметь: 
У.1 -   проводить исследование деятельности 

инвестиционных компаний и банков, уметь 
анализировать личность инвестора  

 
Владеть: 

В.1 - владеть методами определения  и 
распознавания склонностей инвесторов 

ОК-3 

Готовность к саморазвитию,  

самореализации, 

использованию творческого 
потенциала 

Знать: 
З.1 - направления саморазвития, 

самореализации, возможности использования 

творческого потенциала в разрешении и 

предотвращении конфликтов 
Уметь: 
У.1 -   реализовать готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала в разрешении и предотвращении 
конфликтов 

Владеть: 
В.1 – методами и навыками предотвращения и 

сглаживания конфликтных ситуаций  

ПК-5 

Способность самостоятельно 

осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом 

фактора неопределенности, 

разрабатывать 

Знать: 

З.1 - содержание и формы финансовой, и 

иной информации, нормативной 

документации, содержащейся в отчетности 

предприятий; 



соответствующие 

методические и нормативные 

документы, а также 

предложения и мероприятия по 

реализации разработанных 

проектов и программ 

 

Уметь: 

У.1 -   анализировать и интерпретировать 

финансовую и иную информацию,  

нормативную документацию и 

использовать полученные сведения для 

принятия  инвестиционных решений; 

Владеть: 

В.1 -     навыками применения нормативной 

докуменции, связанной с инвестиционной 

деятельностью на практике.  

ПК-6 

Способность оценивать 

эффективность проектов с 

учетом фактора 

неопределенности 

Знать: 

З.1 - критерии оценки эффективности 
инвестиционных проектов, различных 

классов активов с учетом фактора 

неопределенности и риска 

Уметь: 

У.1 - оценивать эффективность 

инвестиционных проектов, различных 

классов активов с учетом фактора 

неопределенности и риска 

Владеть: 

В.1 - методами и приемами оценки 

эффективности инвестиционных проектов, 

различных классов активов с учетом 

фактора неопределенности и риска 

ПК-7 

Способность разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических агентов на 

различных рынках 

Знать: 

З.1 - основы анализа экономических 

процессов на рынке инвестиций 

Уметь: 

У.1 - прогнозировать стратегию поведения 

экономических агентов на инвестиционном 

рынке 

Владеть: 

В.1 -методами и инструментами 

прогнозирования поведения экономических 

агентов на инвестиционном рынке 

ПК-12 
Способность разрабатывать 

варианты управленческих 

З.1 - основные критерии эффективности 

инвестиционных банков и компаний; 



решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности  

Уметь: 

У.1 - разрабатывать варианты управленческих 

решений в сфере инвестиционной деятельности 

банков и компаний; 

Владеть: 

В.1 - навыками обоснования управленческих 

решений в сфере инвестиционной деятельности 

банков и компаний с учетом их эффективности. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Деятельность инвестиционных компаний и банков» 

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: 
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) 

56      56       
 

          

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: 
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) 
56      56       

 
          

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 «РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Цель данной дисциплины (модуля): дать представление о современных подходах к 

построению системы риск-менеджмента на современных предприятиях (организациях), 

способствовать приобретению навыков в использовании методов управления рисками при 

решении практических задач. В данной дисциплине (модуле) раскрываются процессы 

регулирования, методы и инструментарий, применяемые в конкретных областях и сферах 

риск-менеджмента. 

Основные задачи изучения дисциплины (модуля): 

 определить основы риск-менеджмента в предпринимательстве, объективные и 

субъективные факторы риска, оказывающие влияние на результаты финансово-

коммерческой деятельности; 

 изучить методики и показатели оценки риска финансового состояния 

организации и их взаимосвязь по данным бухгалтерской отчетности и статистической 

информации, методы выявления, анализа и оценки уровня рисков, способы снижения и 

избегания риска; 

 сформулировать критерии принятия рискового решения с учетом наличия 

информации о финансовой среде предпринимательства и использованием математических 

и статистических методов расчета уровня рисков; 

 формировать модели поведения предприятия, его стратегию и тактику 

управления рисками с целью оптимизиции премии за риск; 

 владеть навыками оптимизации ожидаемых прибылей и убытков с учетом риск-

аппетита компаний; снижения непредвиденных убытков вследствие воздействия 

невыявленных рисков и, как следствие, уменьшения волатильности прибыли и повышения 

финансовой устойчивости организации на основе снижения рисков. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Риск-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 осуществления сбора, 
анализа и обработки данных, 



необходимых для решения поставленных 

экономических задач; Основные аспекты 

и тенденции риск-менеджмента 
Уметь: 

У.1 -   использовать знания о риск-
менеджменте для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, 
явлений и фактов; 

Владеть: 
В.1 - способностью абстрактно мыслить, 

анализировать, синтезировать 
получаемую информацию; обладать 

навыками классификации рисков 
 

ОК-2 Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 
решения 

Знать: 
З.1 - этические, социальные и 

нравственные стандарты поведения на 

инвестиционном рынке; 
 

Уметь: 
У.1 -   действовать в нестандартных 
ситуациях в сфере финансов и риск-
менеджмента; 

Владеть: 
В.1 - навыками деятельности в 

нестандартных ситуациях в сфере 

финансов и риск-менеджмента; 
 

ПК-7 Способность  разрабатывать 
стратегии поведения 

экономических агентов на 

различных рынках 

Знать: 
З.1 –принципы оценки эффективности 

инвестиций, портфельные стратегии 
Уметь: 
У.1 -   находить рациональные подходы 

к выбору инвестиционного портфеля и 

инструментов снижения рисков 
Владеть: 
В.1 -    практическими навыками 

оценки эффективности инвестиционного 

проекта и разработки стратегии по 
снижению рисков 

ПК-12 Способность разрабатывать 

варианты управленческих решений 

и обосновывать их выбор на основе 
критериев социально-
экономической эффективности 

Знать: 
З.1 - основные результаты новейших 

исследований, опубликованные в 
ведущих профессиональных журналах по 

проблемам применения и внедрения 

риск-менеджмента в организации; 
Уметь: 
У.1-  оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять 
перспективные направления и 

разрабатывать варианты управленческих 

решений; 
Владеть: 
В.1 -   навыками выявления основных 

направлений риск-менеджмента, а также 

навыками управленческих решений в 



этой области.     
 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Риск-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: 
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) 
56      56       

 
          

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: 
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) 
56      56       

 
          

Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет      зачет       

 
          

час.               
 

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

 
          

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.7.1 «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Деятельность кредитных организаций» предназначена для 



слушателей, имеющих базовые экономические знания по экономической теории, 

макроэкономике, по теории денежного обращения и кредита, по гражданскому и 

финансовому праву. 

  Основной целью данной дисциплины является овладение слушателями основными 

понятиями и категориями банковского дела, глубокое освоение технологий проведения 

основных банковских операций в соответствии с требованиями и стандартами Банка 

России, принципов, проблем и организационных основ деятельности коммерческого 

банка как важнейшего финансового института рыночного хозяйства. 

 Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 дать необходимые современные базовые знания по теории и практике организации 

банковской деятельности; 

  сформулировать основные принципы и проблемы деятельности банков как 

основного звена финансовой инфраструктуры рыночной экономики; 

  изучить технологические особенности проведения основных видов банковских 

операций (депозитных, расчетно-кассовых, кредитных, операций с ценными 

бумагами, валютных и др.)  и привить слушателям соответствующие практические 

навыки; 

   изучить  требования Центрального банка Российской Федерации  к организации 

деятельности коммерческих банков как в целом, так и в части соблюдения норм, 

стандартов  и лимитов проведения отдельных банковских операций; 

 освоить базовые знания по экономике банка, порядок формирования банковских 

ресурсов, основные методы управления пассивами и активами, ликвидностью 

банка; 

  получить знания по современной системе управления банком, включая оценку и 

управление банковскими рисками, управление прибылью и ликвидностью, 

управление персоналом  банка, внедрение новых банковских продуктов и услуг;   

 подготовить слушателей к практической деятельности, как в банковской сфере, так 

и на рынке банковских услуг. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Деятельность кредитных 

организаций» у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ДКМП-1 

Способность собирать, 

анализировать информацию в 
масштабах всего спектра 

банковских, финансовых, 

инвестиционных продуктов и 
услуг; исследовать 

экономические условия и их 

влияние на рынок продуктов и 
услуг; применять современные 

методы исследований (с учетом 

наилучшей мировой практики) 

для изучения рынка 
банковских, финансовых, 

инвестиционных продуктов и 

услуг 
 

Знать: 
З.1 - методические подходы к обработке 

отечественной и зарубежной статистической, 

финансовой и иной информации, а также 

теоретические основы формирования и динамики 
экономических показателей на уровне кредитной 

организации и экономики в целом 
 
Уметь: 
У.1 - обобщать статистическую, финансовую и 

иную информацию, давать оценку тенденциям 

процессов на микро- и макроуровне  
 
Владеть: 
В.1 - навыками  обработки информации,  

необходимыми знаниями по трактовке изменений 
экономических показателей  

 

ДКМП-3 

Способность применять в 
практической деятельности 

результаты аналитических и 

исследовательских работ: при 

разработке и обосновании 
финансово-экономических 

показателей банковской,  

финансовой, инвестиционной 
сфер деятельности; разработке 

аналитических отчетов и 

экспертных заключений; 
подготовке рекомендаций, 

проведении консультаций и 

обосновании финансовых 

решений; 

Знать: 
З.1 - критерии выбора инструментальных 

средств обработки экономической информации и 

методические подходы формирования прогнозных 

параметров деятельности кредитных организаций  
 
Уметь: 
У.1-  отбирать необходимые инструменты 

обработки экономических данных и обобщать 

полученные результаты в стратегических планах 

рассчитывать стоимость финансовых решений, 

оценивая потенциальные риски 
 
Владеть: 
В.1. - навыками анализа экономической 

информации и практическими приемами обработки 

полученных результатов для составления прогноза 

деятельности организации  
 

ДКМП-4 

Способность применять 

информационно-
коммуникационные технологии 

в банковской,  финансовой, 

инвестиционной сферах 
деятельности; применять 

программный инструментарий 

для анализа информации; 
пользоваться каналами 

передачи и получения 

информации 
 

Знать: 
З.1 - методические подходы к анализу 

деятельности кредитной организации 
 

Уметь: 
У.1- обобщать разрозненные информационные 

потоки и формировать сводные аналитические 
материалы о деятельности кредитной организации 

Владеть: 
В.1. - необходимыми опытом ранжирования и 

обобщения анализируемой информации о 
деятельности кредитной организации 

 

ОК-1 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 
З.1 - методы и принципы исследования, 

анализа и синтеза 
 



Уметь: 
У.1 - проводить исследование деятельности 

кредитных организаций, уметь анализировать 
структуру пассивов и активов баланса банка, 

оценивать ликвидность 
 

Владеть: 
В.1 - владеть методами кредитного анализа, оценки 

кредитного, процентного, валютного и других 

банковских рисков. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Деятельность кредитных организаций» 

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: 
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) 

56      56       
 

          

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: 
16 

  
16 

   
            

лекционного типа (Л) 4 
  

4 
   

            
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

       
            

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
12 

  
12 

   
            

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

       
            

Самостоятельная 

работаобучающихся (СР) 
56 

  
56 

   
            

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет 

  
зачет 

   
            

час. - 
      

            



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

72/2 
   

            
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.7.2 «АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) «Альтернативные инвестиции» является 

достижение следующих образовательных результатов: проведение анализа и 

интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информацию в части альтернативных 

инвестиций; использование полученные сведения для принятия управленческих решений. 

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи:  

-определить основные понятия альтернативных инвестиций;  

-рассмотреть деятельность банков в области альтернативных инвестиций; 

-изучить общие подходы к определению эффективности различных видов 

альтернативных инвестиций 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Альтернативные инвестиции» 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 характеристики и особенности 

альтернативных инвестиций,  их отличия от 

традиционных вложений; 
Уметь: 

У.1 -   анализировать особенности 
альтернативных инвестиций; 
 

Владеть: 
В.1 - навыками альтернативных инвестиций; 
 

ОК-2 Готовность  действовать  в  
нестандартных  ситуациях,  

нести  социальную  и 

этическую ответственность за 
принятые решения 

Знать: 
З.1 - этические, социальные и нравственные 

стандарты поведения на инвестиционном 

рынке; 
Уметь: 

У.1 - действовать в нестандартных ситуациях 
на инвестиционном рынке; 



Владеть: 
В.1 -   навыками деятельности в 

нестандартных ситуациях на 
инвестиционном рынке; 

ПК-6 Способность     оценивать    

эффективность    проектов    с    

учетом    фактора 
неопределенности 

Знать: 
З.1 – инфраструктуру и виды 

альтернативных инвестиций, принципы 
регулирования, основных участников, 

зарубежный и отечественный опыт в области 

альтернативных инвестиций 
Уметь: 

У.1 -   анализировать и оценивать 

эффективность альтернативных инвестиций с 

учетом фактора неопределенности 
Владеть: 

В.1 -   навыками оценки зарубежного и 

отечественного опыта в области 

альтернативных инвестиций с учетом фактора 
неопределенности 

ПК-7 Способность  разрабатывать 

стратегии поведения 
экономических агентов на 

различных рынках 

Знать: 
З.1 – финансовые виды и инструменты 

альтернативных инвестиций и возможности 
диверсификации альтернативных инвестиций 

в структуре портфеля 
Уметь: 
У.1 -   определять диверсификацию 

альтернативных инвестиций; 
Владеть: 
В.1 -   навыками разработки стратегических 

решений в сфере альтернативных 

инвестиций; 
ПК-12 Способность разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 
эффективности 

Знать: 
З.1 - основные данные финансовой, 

бухгалтерской и иной информации в части 

альтернативных инвестиций банков; 
 
Уметь: 
У.1 -  уметь анализировать и 

интерпретировать данные финансовой, 
бухгалтерской и иной информации в части 

альтернативных инвестиций банков; 
Владеть: 
В.1 -   навыками использования полученных 

сведений для принятия управленческих 

решений в части альтернативных 

инвестиций. 
.     

 

 

 

 



3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Альтернативные инвестиции» 

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 

работаобучающихся (СР) 
56      56       

 
          

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: 
16      16       

 
          

лекционного типа (Л) 4      4       
 

          
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
              

 
          

практического (семинарского) типа 
(ПЗ) 

12      12       
 

          

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
              

 
          

Самостоятельная 

работаобучающихся (СР) 
56      56       

 
          

Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет      зачет       

 
          

час.               
 

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

 
          

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.8.1 «ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ: МЕТОДОЛОГИЯ 

РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) «Финансовая стратегия: методология 

разработки и реализации» является достижение следующих образовательных результатов: 

освоение механизма разработки и реализации финансовой стратегии, как одного из 



основных инструментов воздействия на достижение долгосрочного экономического роста 

национальной экономики. 

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи:  

- обеспечить информационную базу для формирования финансовой стратегии на 

уровне центрального банка; 

- давать оценку современным процессам и формировать прогнозы развития 

конкретных финансовых процессов; 

- владеть навыками методологии разработки и реализации финансовой стратегии, с 

учетом специфики финансовой и банковской деятельности.  

 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Финансовая стратегия: методология 

разработки и реализации» 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 содержание и подходы к формированию 
финансовой стратегии и финансовой политики 

управления корпоративными финансами 
Уметь: 

У.1 -   уметь формировать оптимальную структуру 

источников финансового обеспечения и 

финансирования предпринимательской деятельности 
 

Владеть: 
В.1 - владеть методами формирования и реализации 

ценовой политики и политики ценообразования 
компании. 

ОПК-3 

способность принимать 

организационно-
управленческие решения 

Знать: 
З.1 - основы и методы теории управленческих 
решений 
 

Уметь: 
У.1 -   уметь использовать информационное 
обеспечение принятия управленческих решений 

применительно к финансовой стратегии, 
Владеть: 

В.1 -   владеть навыками применения основных 
методов принятия управленческих решений 

применительно к финансовой стратегии; 

ПК-12 

Способность разрабатывать 
варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 
эффективности  

З.1 - знать основные критерии социально-
экономической эффективности в сфере финансов, 
 
Уметь: 
У.1 : уметь разрабатывать варианты управленческих 
решений применительно к финансовой стратегии на 

уровне центрального банка; 
 
Владеть: 
В.1 - владеть навыками обоснования выбора 

управленческих решений на основе критериев 

социально-экономической эффективности в сфере 
финансов. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Финансовая стратегия: методология разработки и 

реализации» 

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) 
56      56       

 
          

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: 
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) 
56      56       

 
          

Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет      зачет       

 
          

час.               
 

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

 
          

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.8.2 «ТЕОРИЯ ФИНАНСОВ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 Целью дисциплины (модуля) «Теория 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) «Теория финансов» у обучающегося 

должны быть сформированы следующие компетенции 

Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ПК-1 

Способность обобщать и 

критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, 
выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований 

З.1 -  знать актуальные проблемы и тенденции 

развития финансовых отношений и финансовых 
систем в России и за рубежом 

У.1 -  уметь 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  

ПК-7 

Способность разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических агентов на 

различных рынках 

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 -  владеть навыками управленческой работы 
в области стратегического финансового 

планирования. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Теория финансов» 

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) 
56      56       

 
          

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: 
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) 
56      56       

 
          

Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет      зачет       

 
          

час.               
 

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

 
          

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФТД.1 «МЕДИАЦИЯ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Целью изучения дисциплины (модуля) «Медиация в финансовой сфере» является: 

освоение теории и ознакомление с практикой процедур разрешения конфликтов, 

находящихся в сфере регулирования правом, альтернативных судебному разбирательству. 

Основными задачами дисциплины являются:   

 освоение содержания и сущности медиации как альтернативного способа 

разрешения споров; 

 изучение процедуры медиации и медиативного подхода и правового 

регулирования; 

 формирование умений и навыков разрешения споров в финансовой сфере, возможности 

и границы применения; 

 формирование умений и навыков разрешения конфликтов и разрешения бизнес-

споров в менеджменте. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Медиация в финансовой сфере» 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 -  
понятие и принципы медиации как альтернативного 

метода разрешения споров  
Уметь: 

У.1 -    анализировать и обобщать экономическую и 

финансовую информацию, · применять нормативные 

правовые акты РФ, регулирующие социально-
трудовые правоотношения в соответствии с 

принципами медиативной деятельности в России; 
Владеть: 
В.1 -    навыками анализа и синтеза, абстрактного 

мышления  

ОК – 3 

готовность  к  саморазвитию,  
самореализации, 

использованию  творческого 

потенциала  

Знать:  
З.1 –    сферы применения медиации 

Уметь: 
У.1 -     определять целесообразность применения 
отдельных инструментов в процедуре медиации; 

Владеть: 
В.1 -    навыком поиска и использования необходимой 
информации в медиации 

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 -   требования, предъявляемые к личности 

медиатора, этические нормы общения с коллегами 
и партнерами 

 
Уметь: 
У.1 -   работать в группе, организовывать 

внутригрупповое взаимодействие,  осуществлять 

процедуру медиации 
Владеть: 



 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Медиация в финансовой сфере» 

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) 

18  18           

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: 
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) 

18  18           

Промежуточная аттестация форма зачет             
час.              

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

 

В.1 -  навыками аргументированного выстраивания 

позиции, навыками руководства коллективом,  
навыком анализа результатов медиации 

ОПК-3 
способность принимать 

организационно-
управленческие решения 

Знать: 
З.1 - базовые, теоретические основы в области 

хозяйственной деятельности организации; 
Уметь: 
У.1 -  находить организационно-управленческие 

решения; 
Владеть: 

В.1 -   навыками принятия управленческих решений на 
основе моделирования конкретной финансовой 

ситуации. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФТД.2 «РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основная цель дисциплины (модуля) «Россия в современном мире»: научиться 

анализировать и оценивать место России в различных сферах международных 

экономических отношений, а также определять позитивные и негативные стороны участия 

России в МЭО, оценивать влияние уровня развития отраслей российской экономики на 

место России в МЭО и характера интеграции в мировую экономику на внутреннюю 

экономику страны. 

Задачами дисциплины (модуля) является достижение следующих образовательных 

результатов:  

Обучающийся должен  

знать 

 основные тенденции, закономерности и категории  международных экономических 

отношений; 

 закономерности функционирования мировой и региональной экономики, мировых и 

региональных рынков товаров, услуг и капиталов;  

 основные положения научных школ и направлений  экономической мысли, 

раскрывающие закономерности в международных экономических отношениях;  

 основные особенности российской международной экономической политики и 

эволюцию регулирования этой политики 

 возможности использования Россией выгод и преимуществ от участия в международном 

разделении труда. 

уметь  

 проводить экономический анализ мирового и регионального рынков товаров, услуг и 

капитала, опираясь на теоретические положения представителей-экономистов основных 

научных школ и концепций;   

 применять на практике теоретические знания в области участия России в системе 

международных экономических отношений; 

  формулировать экономическую задачу и использовать экономические законы и 

принципы в ее решении; 

владеть  

 методологией экономического исследования: эмпирическими,  



индуктивными, гипотетическими методами научного познания; 

   методами и приемами анализа последствий воздействия изменения процессов 

транснационализации на экономические явления и процессы с помощью стандартных 

теоретических моделей.  

   методами и приемами анализа последствий воздействия изменения процессов 

транснационализации на экономические явления и процессы с помощью стандартных 

теоретических моделей. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Россия в современном мире» 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 тенденции, закономерности и 
категории  международных экономических 

отношений; 
 

Уметь: 
У.1 -  проводить экономический анализ 

мирового и регионального рынков товаров, 

услуг и капитала, опираясь на теоретические 
положения представителей-экономистов 

основных научных школ и концепций;   
 

Владеть: 
В.1 -  методологией экономического 

исследования: эмпирическими,  
индуктивными, гипотетическими методами 
научного познания; 
 

ОК-2 Готовность  действовать  в  

нестандартных  ситуациях,  
нести  социальную  и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

Знать: 
З.1 - закономерности функционирования 
мировой и региональной экономики, 

мировых и региональных рынков товаров, 

услуг и капиталов; 
Уметь: 

У.1 - применять на практике теоретические 

знания в области участия России в системе 

международных экономических отношений; 
 

Владеть: 
В.1 -   методами и приемами анализа 

последствий воздействия изменения 
процессов транснационализации на 

экономические явления и процессы с 

помощью стандартных теоретических 
моделей. 

ОК-3 готовность  к  саморазвитию,  Знать: 



самореализации, 
использованию  творческого 

потенциала 

З.1 – направления и формы саморазвития, 

методы и механизмы самореализации и 

повышения интеллектуального потенциала 
Уметь: 

У.1 -   применять методы и  средства 

познания для интеллектуального развития 

повышения культурного уровня, 
профессиональной компетентности; 

Владеть: 
В.1 -   навыками саморазвития и методами 

повышения квалификации в сфере 
международных экономических отношений 

ПК-1 способность обобщать и 

критически оценивать 
результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные 
направления, составлять 

программу исследований 

Знать: 

З1 - возможности использования Россией 

выгод и преимуществ от участия в 

международном разделении труда. 

Уметь: 
У1 - формулировать экономическую задачу и 

использовать экономические законы и 

принципы в ее решении; 
Владеть: 
В1 - методами и приемами анализа на основе 

полученных данных  
ПК-3 способность проводить 

самостоятельные исследования 

в соответствии с разработанной 

программой 

Знать: 

З1 - основные положения научных школ и 

направлений  экономической мысли, 

раскрывающие закономерности в 

международных экономических отношениях;  

Уметь: 

У1 - применять на практике теоретические 

знания в области участия России в системе 

международных экономических отношений; 

Владеть: 
В1 - методами и приемами анализа 

последствий воздействия изменения 

процессов транснационализации на 

экономические явления и процессы с 

помощью стандартных теоретических 

моделей. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Россия в современном мире» 

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) 
18  18           

Промежуточная аттестация форма зачет  заче

т 
          

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

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) 
18  18           

Промежуточная аттестация форма зачет  заче

т 
          

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