АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
направление подготовки 38.04.08 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
профиль Финансы в сфере бизнеса и страхование
Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Форма
промежуточной
аттестации

Актуальные проблемы финансов
Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по
актуальным проблемам развития финансов на макро-, мезо- и
микроуровнях.
ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-2. Способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения финансово-экономических расчетов
ПК-9.
Способность
оценивать
финансовую
эффективность
разработанных проектов с учетом оценки финансово-экономических
рисков и фактора неопределенности
ПК-21. Способность выявлять и проводить исследование актуальных
научных проблем в области финансов и кредита
Тема 1. Основные этапы развития теории финансов.
Тема 2. Условия и тенденции развития финансовой системы РФ.
Тема 3. Финансовые проблемы развития предпринимательской
деятельности в России.
Тема 4. Перспективы развития финансового рынка России.
Тема 5. Финансовые аспекты функционирования некоммерческих
организаций.
Тема 6. Особенности российской модели организации государственных и
муниципальных финансов.
Тема 7. Основные направления реформирования бюджетного процесса и
совершенствования управления государственными и муниципальными
финансами.
Тема 8. Проблемы управления государственным (муниципальным) долгом
Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
занятия
работа
(при наличии) (при наличии)
3/108
16
20
–
72
Экзамен

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Форма
промежуточной
аттестации

Имущественное страхование
Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по
осуществлению имущественного страхования в процессе деятельности
страховых организаций
ОК-2. Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения.
ПК-5. Способность на основе комплексного экономического и
финансового анализа дать оценку результатов и эффективности
финансово-хозяйственной деятельности
ПК-11.
Способность обосновать на основе анализа финансовоэкономических рисков стратегию поведения экономических агентов на
различных сегментах финансового рынка
ПК-13.
Способность
руководить
финансовыми
службами
и
подразделениями организаций различных организационно-правовых
форм, в том числе финансово-кредитных органов государственной власти
и органами местного самоуправления, неправительственных и
международных организаций, временными творческими коллективами,
создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных
решений.
Тема 1. Страхование всех видов транспортных средств.
Тема 2. Страхование грузовых перевозок всеми видами транспорта.
Тема 3. Сельскохозяйственное страхование.
Тема 4. Страхование имущества юридических лиц.
Тема 5. Страхование имущества физических лиц.
Тема 6. Страхование предпринимательских ифинансовых рисков
Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
занятия
работа
(при наличии) (при наличии)
3/108
10
14
–
84
Зачет

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Форма
промежуточной
аттестации

Личное страхование
Формирование у студентов знаний, умений и навыков проведения
личного страхования как одного из важных финансовых инструментов
социального регулирования рыночной экономики.
ОК-2. Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения.
ПК-2. Способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения финансово-экономических расчетов
ПК-9.
Способность
оценивать
финансовую
эффективность
разработанных проектов с учетом оценки финансово-экономических
рисков и фактора неопределенности.
ПК-13. Способностью руководить финансовыми службами и
подразделениями организаций различных организационно-правовых
форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти
и органов местного самоуправления, неправительственных и
международных организаций, временными творческими коллективами,
создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных
решений
Тема 1. Личное страхование. Его роль и место в системе страховых
отношений.
Тема 2. Страхование от несчастных случаев и болезней..
Тема 3. Страхование жизни.
Тема 4. Медицинское страхование.
Тема 5. Пенсионное страхование.
Тема 6. Зарубежный опыт личного страхования.
Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
занятия
работа
(при наличии) (при наличии)
2/72
10
14
–
48
Зачет

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Форма
промежуточной
аттестации

Медицинское страхование
Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по
организации медицинского страхования
ОПК-2. Готовность руководить коллективом в сфере профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.
ПК-2. Способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения финансово-экономических расчетов
ПК-8. Способность предложить конкретные мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ
ПК-12. Способность руководить разработкой краткосрочной и
долгосрочной финансовой политикой и стратегией организаций их
отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической
эффективности, а также финансовой политики публично-правовых
образований
Тема 1. Сущность медицинского страхования.
Тема 2. Организационно-правовые основы медицинского страхования в
Российской Федерации.
Тема 3. Финансово-экономические основы медицинского страхования.
Тема 4. Обязательное медицинское страхование.
Тема 5. Добровольное медицинское страхование.
Тема 6. Зарубежный опыт медицинского страхования.
Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
занятия
работа
(при наличии) (при наличии)
3/108
8
12
–
88
Зачет

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Форма
промежуточной
аттестации

Методика преподавания финансовых и
денежно-кредитных дисциплин
Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по
организации преподавания финансовых и денежно-кредитных дисциплин.
ОК-2.
Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения.
ПК-26. Способность преподавать финансовые и денежно-кредитные
дисциплины в образовательных организациях высшего образования,
дополнительного профессионального образования, профессиональных
образовательных организациях
ПК-27. Способность осуществлять разработку образовательных программ
и учебно-методических материалов.
Тема 1. Методика преподавания финансовых и денежно-кредитных
дисциплин как учебная дисциплина.
Тема 2. Сущность и содержание понятийно-категориального аппарата
дидактики высшей школы.
Тема 3. Основные направления оптимизации учебного процесса в
экономическом образовании.
Тема 4. Методика проведения лекционных занятий.
Тема 5. Методика проведения практических и семинарских занятий.
Тема 6. Методика организации самостоятельной работы.
Тема 7. Методические особенности контроля и оценивания учебных
достижений.
Тема 8. Предпосылки и особенности использования активных методов
обучения.
Тема 9. Методы, способы и подходы к разработке образовательных
программ и учебно-методических материалов
Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
занятия
работа
(при наличии) (при наличии)
3/108
16
24
–
68
Зачет

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Форма
промежуточной
аттестации

Методология научных исследований в финансах и кредите
Формирование у студентов системы теоретических знаний, практических
умений и навыков по организации и проведению научных исследований в
области финансов и кредита.
ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-17. Способность осуществлять разработку рабочих планов и программ
проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для
групп и отдельных исполнителей.
ПК-18. Способность осуществлять разработку инструментов проведения
исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов,
подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов и
научных публикаций.
ПК-19. Способность осуществлять сбор, обработку, анализ и
систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и
средств решения задач исследования
Тема 1. Общая характеристика науки.
Тема 2. Методологические основы научного знания.
Тема 3. Характеристика научной деятельности.
Тема 4. Средства, уровни и методы научного исследования.
Тема 5. Организация процесса проведения исследования.
Тема 6. Научные исследования в области финансов и кредита.
Тема 7. Теоретические и эмпирические исследования в области финансов
и кредита.
Тема 8. Подготовка научных работ в области финансов и кредита.
Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
занятия
работа
(при наличии) (при наличии)
3/108
16
20
–
72
Зачет

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Форма
промежуточной
аттестации

Организация продаж страховых продуктов
Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по
организации продаж страховых продуктов.
ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
ПК-2. Способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения финансово-экономических расчетов.
ПК-9. Способность оценивать финансовую эффективность разработанных
проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора
неопределенности.
ПК-13.
Способность
руководить
финансовыми
службами
и
подразделениями организаций различных организационно-правовых
форм, в том числе финансово-кредитных органов государственной власти
и органами местного самоуправления, неправительственных и
международных организаций, временными творческими коллективами,
создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных
решений.
Тема 1. Страховой рынок: сущность, состояние, сегментация и поведение
потребителей.
Тема 2. Страховой продукт: сущность особенности разработки.
Тема 3. Ценообразование в страховании.
Тема 4. Каналы продаж в страховом предпринимательстве.
Тема 5. Новые технологии продвижения страховых продуктов.
Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
занятия
работа
(при наличии) (при наличии)
2/72
10
14
–
48
Экзамен

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения
Компетенции

Краткое
содержание
Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Форма
промежуточной
аттестации

Организация страхового дела и страховой надзор
Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по
организации продаж страховых продуктов необходимых для успешной
организации продаж и продвижения страховых продуктов.
ОПК-2. Готовность руководить коллективом в сфере профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.
ПК-1. Способность владеть методами аналитической работы, связанными
с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе
финансово-кредитных, органов государственной власти и местного
самоуправления.
ПК-11. Способность обосновать на основе анализа финансовоэкономических рисков стратегию поведения экономических агентов на
различных сегментах финансового рынка.
ПК-13.
Способность
руководить
финансовыми
службами
и
подразделениями организаций различных организационно-правовых
форм, в том числе финансово-кредитных органов государственной власти
и органами местного самоуправления, неправительственных и
международных организаций, временными творческими коллективами,
создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных
решений.
Тема 1. Современный страховой рынок в Российской Федерации.
Тема 2. Основы организации страхового дела в Российской Федерации.
Тема 3. Надзор за деятельностью субъектов страхового дела.
Тема 4. Лицензирование деятельности субъектов страхового дела.
Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
занятия
работа
(при наличии) (при наличии)
4/144
8
10
–
126
Зачет

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Форма
промежуточной
аттестации

Перестрахование и мировой страховой рынок
Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по
актуальным проблемам развития перестрахования и мирового страхового
рынка.
ОПК-1. Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности
ПК-3. Способность разработать и обосновать финансово-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
коммерческих
и
некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные, органов государственной власти и
местного самоуправления и методики их расчета.
ПК-6. Способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной
финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной.
ПК-18. Способность осуществлять разработку инструментов проведения
исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов,
подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов и
научных публикаций.
Тема 1. Сущность и принципы перестрахования.
Тема 2. Классификация перестрахования.
Тема 3. Законодательное регулирование перестрахования.
Тема 4. Факультативное и облигаторное перестрахование.
Тема 5. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование.
Тема 6. Договор перестрахования.
Тема 7. Основные положения деятельности перестраховых брокеров.
Тема 8. Перестрахование и Директивы ЕС.
Тема 9. Мировой страховой рынок.
Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
занятия
работа
(при наличии) (при наличии)
2/72
10
14
–
48
Зачет

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения

Профессионально ориентированный курс иностранного языка
Формирование у студентов иноязычной профессионально-ориентированной
коммуникативной компетенции, необходимой для решения различных задач
профессиональной деятельности.

Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Форма
промежуточной
аттестации

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
ОК-2. Готовность действовать в нестандарных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения.
ОК-3. Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала.
Тема 1. Чтение для академических целей (тексты проф. направленности).
Тема 2. Аудирование (особенности коммуникации в академической
профессиональной среде).
Тема 3. Устная практика.
Тема 4. Письменная академическая речь.
Тема 5. Межкультурная коммуникация.
Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
занятия
работа
(при наличии) (при наличии)
3/108
48
–
60
Зачет

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения

Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Форма
промежуточной
аттестации

Современная модель управления в сфере денежно-кредитных
отношений
Расширение, углубление и систематизация знаний магистрантов в области
прямого и косвенного государственного регулирования экономики,
осуществляемого посредством применения различных инструментов
денежно-кредитной политики, формирование современных компетенций в
области применения таких методов в различных фазах экономического
цикла, в том числе в рамках антикризисных мер.
ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ПК-6. Способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной
финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной;
ПК-13.
Способность
руководить
финансовыми
службами
и
подразделениями организаций различных организационно-правовых
форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти
и органов местного самоуправления, неправительственных и
международных организаций, временными творческими коллективами,
создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных
решений;
ПК-20. Способность осуществлять разработку теоретических и новых
эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов,
относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в
области финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать
полученные в ходе исследования результаты;
Тема 1. Содержание современных экономических школ в сфере денежнокредитных отношений.
Тема 2. Анализ воздействия монетарной политики на современную
экономику.
Тема 3. Денежно-кредитная политика как неотъемлемая часть
экономической политики государства.
Тема 4. Стратегии макроэкономического развития в сфере денежнокредитных отношений.
Тема 5. Стратегии регионального развития в сфере денежно-кредитных
отношений.
Тема 6. Стратегии развития институтов финансового рынка.
Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
занятия
работа
(при наличии) (при наличии)
3/108
20
28
60
Экзамен

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Форма
промежуточной
аттестации

Страхование предпринимательских и финансовых рисков
Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по
актуальным проблемам страхования предпринимательских и финансовых
рисков.
ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
ПК-1. Способность владеть методами аналитической работы, связанными
с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм.
ПК-4. Способность провести анализ и дать оценку существующих
финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз
динамики основных финансово-экономических показателей на микро-,
макро- и мезоуровне.
ПК-9. Способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов.
ПК-13. Способность применять современные методы и методики
преподавания экономических дисциплин в образовательных организациях
высшего образования,
дополнительного профессионального
образования, профессиональных образовательных организациях.
Тема 1. Место страхования в защите предпринимательской деятельности.
Тема 2. Страхование финансовых рисков.
Тема 3. Страхование кредитных рисков.
Тема 4. Страхование банковских рисков.
Тема 5. Страхование (хеджирование) рисков с использованием
современных финансовых инструментов.
Тема 6. Страхование инвестиций.
Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
занятия
работа
(при наличии) (при наличии)
2/72
8
12
–
52
Зачет

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Форма
промежуточной
аттестации

Страховой менеджмент
Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков в процессе
организации и управления страховым бизнесом.
ОПК-2. Готовность руководить коллективом в сфере профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.
ПК-1. Способность владеть методами аналитической работы, связанными
с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе
финансово-кредитных, органов государственной власти и местного
самоуправления.
ПК-7. Способность осуществлять самостоятельно или руководить
подготовкой заданий и разработкой финансовых аспектов проектных
решений и соответствующих нормативных и методических документов
для реализации подготовленных проектов.
ПК-14. Способность обеспечить организацию работы по исполнению
разработанных и утвержденных бюджетов.
Тема 1. Национальная страховая система и страховой рынок в Российской
Федерации.
Тема 2. Теоретические основы страхового менеджмента.
Тема 3. Риск-менеджмент в страховом предпринимательстве.
Тема 4. Менеджмент маркетинга в страховом предпринимательстве.
Тема 5. Финансовый менеджмент страховой организации.
Тема 6. Менеджмент персонала страховой организации.
Тема 7. Мотивационный менеджмент в страховом предпринимательстве.
Тема 8. Информационный менеджмент в страховом предпринимательстве.
Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
занятия
работа
(при наличии) (при наличии)
4/144
16
20
–
108
Экзамен

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Форма
промежуточной
аттестации

Управление публичным размещением акций корпорации
Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по
управлению публичным размещением акций в процессе привлечения
финансовых ресурсов корпорациями.
ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-1. Способность владеть методами аналитической работы, связанными
с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе
финансово-кредитных, органов государственной власти и местного
самоуправления
ПК-6. Способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной
финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной
ПК-11. Способность обосновать на основе анализа финансовоэкономических рисков стратегию поведения экономических агентов на
различных сегментах финансового рынка
ПК-12. Способность руководить разработкой краткосрочной и
долгосрочной финансовой политики и стратегии развития организаций, в
том числе финансово-кредитных и их отдельных подразделений на основе
критериев финансово-экономической эффективности, а также финансовой
политики публично-правовых образований
Тема 1. Теоретические и правовые основы функционирования рынка
ценных бумаг.
Тема 2. Корпорации (акционерные общества) на рынке ценных бумаг.
Тема 3. Ценные бумаги как инструмент привлечения капитала
корпорациями.
Тема 4. Сущность и значение первичного публичного размещения акций
(IPO) для корпорации.
Тема 5. Процессы подготовки и реализации IPO.
Тема 6. Оценка стоимости компании и ее акций при проведении IPO.
Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
занятия
работа
(при наличии) (при наличии)
2/72
10
14
–
48
Зачет

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Форма
промежуточной
аттестации

Управление финансово-экономической безопасностью на
предприятиях
Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по
управлению финансово-экономической безопасностью предприятия.
ОК-2. Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения.
ПК-1. Способность владеть методами аналитической работы, связанными
с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе
финансово-кредитных, органов государственной власти и местного
самоуправления.
ПК-4. Способность провести анализ и дать оценку существующих
финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз
динамики основных финансово-экономических показателей на микро-,
макро- и мезоуровне.
ПК-9.
Способность
оценивать
финансовую
эффективность
разработанных проектов с учетом оценки финансово-экономических
рисков и фактора неопределенности.
ПК-13.
Способность
руководить
финансовыми
службами
и
подразделениями организаций различных организационно-правовых
форм, в том числе финансово-кредитных органов государственной власти
и органами местного самоуправления, неправительственных и
международных организаций, временными творческими коллективами,
создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных
решений.
Тема 1. Теоретико-методические основы организации и управления
финансово-экономической безопасностью предприятий.
Тема 2. Содержание, характеристика и составляющие финансовоэкономической безопасности предприятий.
Тема 3. Индикаторы и определение предела финансово-экономической
безопасности предприятий.
Тема 4. Методы и способы определения уровня финансовоэкономической безопасности субъектов предпринимательства.
Тема
5.
Особенности
обеспечения
финансово-экономической
безопасности предприятий разных видов экономической деятельности и
организационно-правовых форм.
Тема 6. Корпоративные конфликты и финансово-экономические,
организационно-управленческие и правовые основы их решения.
Тема 7. Технология и оценка эффективности управления финансовоэкономической безопасностью предприятий.
Тема 8. Международный опыт управления финансово-экономической
безопасностью предприятий.
Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
занятия
работа
(при наличии) (при наличии)
4/144
16
24
–
104
Зачет

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Форма
промежуточной
аттестации

Управление инвестиционными ресурсами организации
Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по
организации управления инвестиционными ресурсами организации.
ОК-2.
Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения.
ПК-1. Способность владеть методами аналитической работы, связанными
с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм.
ПК-9.
Способность
оценивать
финансовую
эффективность
разработанных проектов с учетом оценки финансово-экономических
рисков и фактора неопределенности.
ПК-14. Способность обеспечить организацию работы по исполнению
разработанных и утвержденных бюджетов.
Тема 1. Теоретические, правовые и организационные основы управления
инвестиционными ресурсами организации.
Тема 2. Инвестиционные ресурсы и их роль в финансово-хозяйственной
деятельности организации.
Тема 3. Методы и способы формирования инвестиционных ресурсов
организации.
Тема 4. Анализ формирования и использования инвестиционных ресурсов
организации.
Тема 5. Прогнозирование и планирование потребности в инвестиционных
ресурсах организации.
Тема
6.
Оценка
эффективности
организации
управления
инвестиционными ресурсами организации.
Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
занятия
работа
(при наличии) (при наличии)
4/144
8
10
–
126
Зачет

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Форма
промежуточной
аттестации

Управление капиталом и активами организации
Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по
управлению капиталом и активами организации.
ОПК-2.
Готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ПК-4. Способность провести анализ и дать оценку существующих
финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз
динамики основных финансово-экономических показателей на микро-,
макро- и мезоуровне
ПК-12. Способность руководить разработкой краткосрочной и
долгосрочной финансовой политики и стратегии развития организаций, в
том числе финансово-кредитных и их отдельных подразделений на основе
критериев финансово-экономической эффективности, а также финансовой
политики публично-правовых образований
ПК-25
Способность
интерпретировать
результаты
финансовоэкономических исследований с целью разработки финансовых аспектов
перспективных направлений инновационного развития организаций, в том
числе финансово-кредитных
Тема 1. Взаимосвязь элементов капитала и статей актива баланса
организации.
Тема 2. Формирование капитала организации.
Тема 3. Управление капиталом организации.
Тема 4. Формирование активов организации.
Тема 5. Управление активами организации.
Тема 6. Обоснование оптимального соотношения элементов капитала и
статей актива.
Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
занятия
работа
(при наличии) (при наличии)
2/72
8
12
–
52
Зачет

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения
Компетенции

Краткое
содержание
Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Форма
промежуточной
аттестации

Организация страхового дела и страховой надзор
Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по
организации продаж страховых продуктов необходимых для успешной
организации продаж и продвижения страховых продуктов.
ОПК-2. Готовность руководить коллективом в сфере профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.
ПК-1. Способность владеть методами аналитической работы, связанными
с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе
финансово-кредитных, органов государственной власти и местного
самоуправления.
ПК-11. Способность обосновать на основе анализа финансовоэкономических рисков стратегию поведения экономических агентов на
различных сегментах финансового рынка.
ПК-13.
Способность
руководить
финансовыми
службами
и
подразделениями организаций различных организационно-правовых
форм, в том числе финансово-кредитных органов государственной власти
и органами местного самоуправления, неправительственных и
международных организаций, временными творческими коллективами,
создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных
решений.
Тема 1. Современный страховой рынок в Российской Федерации.
Тема 2. Основы организации страхового дела в Российской Федерации.
Тема 3. Надзор за деятельностью субъектов страхового дела.
Тема 4. Лицензирование деятельности субъектов страхового дела.
Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
занятия
работа
(при наличии) (при наличии)
4/144
8
10
–
126
Зачет

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Форма
промежуточной
аттестации

Управление финансами малого бизнеса
Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по
управлению финансами в малом бизнесе в процессе осуществления
хозяйственной деятельности.
ОПК-2. Готовность руководить коллективом в сфере профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.
ПК-5. Способность на основе комплексного экономического и
финансового анализа дать оценку результатов и эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности
организаций
различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов
государственной власти и местного самоуправления.
ПК-7. Способность осуществлять самостоятельно или руководить
подготовкой заданий и разработкой финансовых аспектов проектных
решений и соответствующих нормативных и методических документов
для реализации подготовленных проектов.
ПК-13.
Способность
руководить
финансовыми
службами
и
подразделениями организаций различных организационно-правовых
форм, в том числе финансово-кредитных органов государственной власти
и органами местного самоуправления, неправительственных и
международных организаций, временными творческими коллективами,
создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных
решений.
Тема 1. Основы управления финансами в малом бизнесе
Тема
2.
Особенности
управления
финансами
в
малом
предпринимательстве
Тема 3. Прогнозирование финансовых показателей
Тема 4. Финансовая стратегия малого предпринимательства
Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
занятия
работа
(при наличии) (при наличии)
3/108
8
12
–
88
Зачет

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Форма
промежуточной
аттестации

Управление финансовой санацией организации
Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по
управлению
финансовой
санацией
организаций
в
процессе
восстановления платежеспособности организации.
ОПК – 2. Готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия.
ПК-3.Способность разработать и обосновать финансово-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
коммерческих
и
некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм
и методики их расчета
ПК-11.
Способность обосновать на основе анализа финансовоэкономических рисков стратегию поведения экономических агентов на
различных сегментах финансового рынка
ПК-13.
Способность
руководить
финансовыми
службами
и
подразделениями организаций различных организационно-правовых
форм, создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых
проектных решений
Тема1.Теоретические и организационные основы управления финансовой
санацией организации
Тема 2. Санационный контролинг и санационный аудит
Тема 3. Оценка санационной способности организации
Тема 4. Составление и согласование плана финансового оздоровления
предприятия
Тема 5. Финансирование санации.
Тема 6. Санационная реструктуризация и реорганизация предприятия
Тема 7. Оценка стоимости имущества предприятия
Тема 8. Финансово-правовые основы банкротства организаций
Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
занятия
работа
(при наличии) (при наличии)
3/108
12
20
–
76
зачет

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Форма
промежуточной
аттестации

Управление финансовыми рисками организаций
Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков для
идентификации, измерения, оценки, анализа и оптимизации финансовых
рисков в организациях.
ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
ПК-4. Способность провести анализ и дать оценку существующих
финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз
динамики основных финансово-экономических показателей на микро-,
макро- и мезоуровне.
ПК-9.
Способность
оценивать
финансовую
эффективность
разработанных проектов с учетом оценки финансово-экономических
рисков и фактора неопределенности.
ПК-23. Способность выявлять и проводить исследование финансовоэкономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для
разработки системы управления рисками
Тема 1. Основы управления финансовыми рисками в организациях.
Тема 2. Основы оценки и измерения финансовых рисков.
Тема 3. Управление финансовыми рисками на основе современной
портфельной теории.
Тема 4. Модель взаимосвязи доходности и риска в бизнесе.
Тема 5. Управление доходностью и риском предприятий.
Тема 6. Управление финансовым риском реальных инвестиций.
Тема 7. Управление валютным риском организаций.
Тема 8. Управление финансовыми рисками с помощью производных
финансовых инструментов.
Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
занятия
работа
(при наличии) (при наличии)
3/108
16
20
–
72
Зачет

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Форма
промежуточной
аттестации

Финансовое обеспечение деятельности организаций
Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по
организации финансового обеспечения деятельности организаций
ОПК – 2. Готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия.
ПК-1.
Способность владеть методами аналитической работы,
связанными с финансовыми аспектами деятельности
субъектов
хозяйствования
ПК-7. Способность осуществлять самостоятельно или руководить
подготовкой заданий и разработкой финансовых аспектов проектных
решений и соответствующих нормативных и методических документов
для реализации подготовленных проектов
ПК-12. Способность руководить разработкой краткосрочной и
долгосрочной финансовой политикой и стратегией организаций их
отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической
эффективности, а также финансовой политики публично-правовых
образований
Тема 1. Теоретические основы финансового обеспечения деятельности
организаций
Тема 2. Нормативно-правовые основы финансового обеспечения
деятельности организаций
Тема 3. Система организации финансового обеспечения деятельности
организаций
Тема 4. Формы, методы и источники формирования финансовых ресурсов
организаций
Тема 5. Механизм финансового обеспечения хозяйственной деятельности
организаций
Тема 6. Оценка использования собственных финансовых ресурсов для
финансового обеспечения хозяйственной деятельности организации
Тема 7. Роль привлеченных ресурсов в обеспечении хозяйственной деятельности организаций
Тема 8. Формирование и использование заемных средств в хозяйственной
деятельности организаций
Тема 9. Оценка эффективности финансового обеспечения хозяйственной
деятельности организаций
Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
занятия
работа
(при наличии) (при наличии)
3/108
10
14
–
84
зачет

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Форма
промежуточной
аттестации

Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики
Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по
применению финансовых и денежно-кредитных методов регулирования
экономики.
ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-1. Способность владеть методами аналитической работы, связанными
с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм
ПК-7. Способность осуществлять самостоятельно или руководить
подготовкой заданий и разработкой финансовых аспектов проектных
решений и соответствующих нормативных и методических документов
для реализации подготовленных проектов
ПК-13.
Способность
руководить
финансовыми
службами
и
подразделениями организаций различных организационно-правовых
форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти
и органов местного самоуправления, неправительственных и
международных организаций, временными творческими коллективами,
созданными для разработки финансовых аспектов новых проектных
решений.
Тема 1. Содержание, объекты и формы финансового регулирования.
Тема 2. Методы финансового регулирования, их характеристика.
Тема 3. Методы государственной финансовой поддержки инвестиционной
деятельности.
Тема 4. Финансовое стимулирование инноваций.
Тема 5. Финансовое стимулирование социальных процессов.
Тема 6. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования.
Тема 7. Регулирование наличного денежного оборота. Валютное
регулирование и валютный контроль.
Тема 8. Денежно-кредитная политика Банка России.
Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
занятия
работа
(при наличии) (при наличии)
3/108
16
20
–
72
Экзамен

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения

Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Форма
промежуточной
аттестации

Финансовые рынки и финансово-кредитные институты
Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по
вопросам функционирования финансовых рынков, практического
применения
финансовых
инструментов,
посреднической
и
инвестиционной деятельности финансовых институтов на финансовых
рынках.
ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-5. Способность на основе комплексного экономического и
финансового анализа дать оценку результатов и эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности
организаций
различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов
государственной власти и местного самоуправления
ПК-11. Способность обосновать на основе анализа финансовоэкономических рисков стратегию поведения экономических агентов на
различных сегментах финансового рынка
ПК15. Способность оказать консалтинговые услуги коммерческим и
некоммерческим организациям различных организационно-правовых
форм, включая финансово-кредитные, по вопросам совершенствования их
финансовой деятельности
Тема 1. Теоретические и организационные основы функционирования
финансовых рынков.
Тема 2. Инструменты финансовых рынков.
Тема 3. Виды, роль и функции финансово-кредитных институтов на
финансовых рынках.
Тема 4. Кредитные институты на финансовых рынках (коммерческие
банки, кредитные кооперативы, кредитные союзы и др.), их операции и
предоставляемые услуги.
Тема 5. Институты коллективного инвестирования (паевые и акционерные
инвестиционные фонды).
Тема 6. Управляющие компании на финансовых рынках, их роль и
функции по управлению активами институциональных инвесторов.
Тема 7. Негосударственные пенсионные фонды. Формирование
пенсионных активов и направления их использования.
Тема 8. Страховые компании. Вложения страховых резервов на
финансовых рынках.
Тема 9. Инфраструктурные субъекты рынка ценных бумаг. Фондовые
биржи и торгово-информационные системы. Участники депозитарной
системы.
Тема 10. Регулирование деятельности финансово-кредитных институтов
Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
занятия
работа
(при наличии) (при наличии)
3/108
16
20
–
72
Экзамен

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Форма
промежуточной
аттестации

Финансовый контроллинг
Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по
финансовому контроллингу организаций в процессе осуществления
хозяйственной деятельности
ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-3. Способность разработать и обосновать финансово-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
коммерческих
и
некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм
и методики их расчета
ПК-7. Способность осуществлять самостоятельно или руководить
подготовкой заданий и разработкой финансовых аспектов проектных
решений и соответствующих нормативных и методических документов
для реализации подготовленных проектов
ПК-12. Способностью руководить разработкой краткосрочной и
долгосрочной финансовой политики и стратегии развития организаций, в
том числе их отдельных подразделений
ПК – 21. Способностью выявлять и проводить исследование актуальных
научных проблем в области финансов и кредита
Тема 1. Сущность и основные задачи финансового контроллинга.
Тема 2. Стратегический финансовый контроллинг.
Тема 3. Оперативный финансовый контроллинг.
Тема 4. Методы контроллинга.
Тема 5. Бюджетирование как функция финансового контроллинга
хозяйственной деятельности корпорации.
Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
занятия
работа
(при наличии) (при наличии)
2/72
10
14
–
48
Экзамен

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Форма
промежуточной
аттестации

Финансовый менеджмент
Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по
управлению финансами организаций в процессе осуществления
хозяйственной деятельности.
ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-3. Способность разработать и обосновать финансово-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
коммерческих
и
некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм
и методики их расчета.
ПК-8. Способность предложить конкретные мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ
ПК-12. Способность руководить разработкой краткосрочной и
долгосрочной финансовой политикой и стратегией организаций их
отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической
эффективности, а также финансовой политики публично-правовых
образований
Тема 1. Теоретические и организационные основы финансового
менеджмента
Тема 2. Система обеспечения финансового менеджмента
Тема 3. Управление денежными потоками организации
Тема 4. Стоимость денег во времени и ее использование
Тема 5. Управление прибылью организации
Тема 6. Управление активами организации
Тема 7. Финансовое обеспечение хозяйственной деятельности
организации
Тема 8. Стоимость капитала и оптимизация его структуры в организации
Тема 9. Управление инвестициями в организации
Тема 10. Управление финансовыми рисками организации
Тема 11. Использование финансовой отчетности для управления
финансами организации
Тема 12. Финансовое прогнозирование и планирование в организации
Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
занятия
работа
(при наличии) (при наличии)
3/108
18
18
–
72
Экзамен

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Форма
промежуточной
аттестации

Финансы страховых организаций
Формирование у студентов системы теоретических знаний и
практических навыков по организации финансов страховых компаний.
ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-3. Способность разработать и обосновать финансово-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
коммерческих
и
некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные, органов государственной власти и
местного самоуправления и методики их расчета
ПК-10. Способность осуществлять разработку бюджетов и финансовых
планов организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
ПК-12. Способность руководить разработкой краткосрочной и
долгосрочной финансовой политики и стратегии развития организаций, в
том числе финансово-кредитных и их отдельных подразделений на основе
критериев финансово-экономической эффективности, а также финансовой
политики публично-правовых образований
Тема 1. Особенности организации финансов страховой организации.
Тема 2. Финансовое управление денежными потоками страховой
организации.
Тема 3. Финансовый анализ деятельности страховой организации.
Тема 4. Формирование и использование капитала страховой организации.
Тема 5. Обеспечение финансовой устойчивости в страховых
организациях.
Тема 6. Финансовое планирование деятельности страховой организации.
Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
занятия
работа
(при наличии) (при наличии)
3/108
8
12
–
88
Экзамен

