
Аннотации к рабочим программам дисциплин 

ОПОП «Финансы» 

по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Профессионально ориентированный курс иностранного языка 

Цель изучения Повышение уровня владения английским языком у студентов, успешно 

освоивших основную образовательную программу бакалавриата по 

соответствующему направлению подготовки, и овладении необходимыми 

навыками решения профессиональных задач на иностранном языке, а также для 

дальнейшего профессионального самообразования.  

Компетенции ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Развитие базовых навыков ведения переговоров.  Видео-кейс IPSA. Видео-кейс 

COUGAR JAPAN. Видео-кейс CHOCOLATES-MEML-INCK. Видео-

кейс JAUDEL. Контракты в международной торговле. Платежный баланс. 

Валютные операции. Многонациональные корпорации. Инвестиции. Incoterms.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108   26 82 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

Цель изучения Формирование у студентов целостного представления о функционировании 

финансовых рынков и финансово-кредитных институтов, знаний о видах и 

практическом применении финансовых инструментов, механизме принятия 

решений, касающихся операций и сделок на финансовых рынках  

Компетенции 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-11 способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических 

рисков стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах 

финансового рынка 

Краткое 

содержание 

Роль и функции финансовых рынков в экономике. Инструменты финансовых 

рынков.  Финансово-кредитные институты. Операции на финансовых рынках. 

Регулирование финансовых рынков. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 10 20  78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 
Актуальные проблемы финансов 



(модуля) 

Цель изучения Выявление и исследование закономерностей и проблем функционирования 

системы государственных финансов и финансового рынка, оценка направлений 

развития финансовых институтов в условиях глобальной трансформации  

Компетенции ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ПК-1способность 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 

Краткое 

содержание 

Актуальные проблемы теории финансов. Актуальные проблемы финансовой 

системы Российской Федерации. Бюджетное устройство и бюджетный 

федерализм. Актуальные проблемы финансовой политики Российской 

Федерации. Финансовые кризисы и проблемы мировой финансовой системы.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 14 16  78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Финансы учреждений социальной сферы 

Цель изучения Формирование знаний и умений, связанных с реализацией процедур управления 

финансами государственных и муниципальных учреждений социальной сферы, 

ориентированных на обеспечение качества бюджетных услуг в целях 

повышения эффективности общественного производства 

Компетенции ПК-21 способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных 

проблем в области финансов и кредита 

ПК-22 способностью выявлять и проводить исследование эффективных 

направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, 

мезо- и макроуровне 

Краткое 

содержание 

Основы управления финансами государственных и муниципальных учреждений.  

Научно-методические основы формирования и реализации финансового 

механизма в бюджетных, автономных и казенных учреждениях. Финансы 

учреждений образования, науки. Финансы учреждений здравоохранения. 

Финансы учреждений социальной защиты населения. Совершенствование 

финансового менеджмента в государственных, муниципальных и учреждениях 

РФ. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 16 16  76 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 
Методология и организация научных исследований 



(модуля) 

Цель изучения Освоении систематизированной информации о методологии, методике и 

технологиях научных исследований в сфере финансов, формировании у 

студентов представления о методологии науки, методологических принципах 

научного исследования, методологии и методах научных исследований, а 

также способности студентов к проведению самостоятельных научных 

исследований 

Компетенции ПК-17 способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ 

проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для 

групп и отдельных исполнителей  

ПК-18 способностью осуществлять разработку инструментов проведения 

исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, 

подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных 

публикаций  

ПК-19 способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач 

исследования самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой 

ПК-21 способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных 

проблем в области финансов и кредита 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы научных исследований в сфере экономики и финансов. 

Логика и методология в научных исследованиях. Формализация 

экономического знания как метод экономических исследований. Принципы 

организации исследовательских проектов. Методы финансово-экономических 

исследований. Аналитический, синтетический методы в финансово-

экономических исследованиях. Метод аналогии. Информационно-

аналитические системы в экономических исследованиях. Представление 

результатов научных исследований. Стандарты оформления научно-

исследовательских разработок. Оформление отчета о научно-

исследовательской работе. Презентация результатов исследования. 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 10 20  78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Финансовый анализ (продвинутый уровень) 

Цель изучения Формирование у магистрантов глубоких знаний о сущности и содержании 

финансовых показателей, понятийном аппарате и научном инструментарии 

методических подходов к экономической диагностике финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующего субъекта, а также приобретение магистрантами 

практических навыков аналитической обработки учетно-экономической 

информации, выступающей основой принятия управленческих решений  

Компетенции ПК-2способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов 

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-6 способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной 

ПК-24 способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости 



организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных 

методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности 

Краткое 

содержание 

Финансовый анализ как наука и область прикладных экономических знаний. 

Экономический анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческой организации. Анализ платежеспособности организации. Анализ 

финансовой устойчивости организации. Общие положения прогнозного 

финансового анализа. Прогнозный анализ финансовых результатов деятельности 

организации. Прогнозный анализ бухгалтерского баланса организации. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 10 20  78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики 

Цель изучения Сформировать у магистрантов систематизированные знания о содержании, 

методах и тенденциях финансового и денежно-кредитного регулирования 

экономики. 

Компетенции ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ПК-1способностью 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 

Краткое 

содержание 

Сущность государственного регулирования экономики.  Принципы 

государственного регулирования экономики. Цели и объекты государственного 

регулирования экономики. Административные инструменты регулирования. 

Денежно-кредитные инструменты регулирования. Финансовые инструменты 

регулирования.   

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 14 16  78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление финансовыми рисками 

Цель изучения Раскрыть политику управления финансовыми рисками.  

Компетенции ПК-4 способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных 

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

ПК-23 способностью выявлять и проводить исследование финансово-

экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для 

разработки системы управления рисками 

Краткое 

содержание 

Понятие риска, виды рисков. Управление рисками в предпринимательской 

деятельности.  Профессиональные риски. Способы снижения финансового 

риска. 



Трудоемкость 
( в часах, 

согласно 

уч.Плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 14 18  76 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Охрана труда в отрасли 

Цель изучения Сформировать систему теоретических и прикладных знаний для обеспечения 

эффективного управления охраной труда в отраслях экономики и улучшения 

условий труда, с учетом достижений научно-технического прогресса и 

международного опыта, а тек же в осознании неразрывного единства 

успешной профессиональной деятельности с обязательным выполнением всех 

требований безопасности труда в организациях и на предприятиях различных 

отраслей экономики 

Компетенции ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения 

Краткое 

содержание 

Введение в дисциплину охрана труда в отрасли. Опасные и вредные 

производственные факторы в отраслях экономики. Травматизм и 

профессиональные заболевания в отрасли. Основные мероприятия пожарной 

профилактики на отраслевых объектах. Специальные разделы охраны труда в 

области профессиональной деятельности.  

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 4 16  52 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Стратегический финансовый менеджмент 

Цель изучения Формирование у студентов методов финансового анализа стратегии компании на 

уровне корпорации и отдельных ее бизнес-единиц 

Компетенции ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

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 

Краткое 

содержание 

Ведение в курс стратегического финансового менеджмента как отрасли науки 

стратегического управления. Стоимость компании как объект стратегического 

менеджмента.  Финансовые модели стратегического анализа. Добавленная 

стоимость акционерного капитала (SVA). Модель доходности инвестиций на 

основе потока денежных средств (CFROI). Модель добавленной экономической 

стоимости (EVA). Модель добавленной стоимости потока денежных средств 

(CVA). Разработка финансовой стратегии предприятия. 



Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 14 18  76 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, Курсовой проект 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Реструктуризация фирмы 

Цель изучения Изучение теоретических и методологических основ реструктуризации фирмы, а 

также овладение современной тактикой стратегией реструктуризации фирмы  

Компетенции ПК-8 способностью предложить конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ 

ПК-12 способностью 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 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы реструктуризации фирмы. Концептуальные основы 

реструктуризации. Основные этапы процесса реструктуризации фирмы. 

Реструктуризация активов и пассивов фирмы. Показатели оценки 

результативности фирмы. Способы оперативной реструктуризации фирмы. 

Способы стратегической реструктуризации фирмы. Показатели оценки 

финансовой результативности оперативной и стратегической реструктуризации 

фирмы. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 14 16  78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современные информационные технологии в финансовой деятельности 

Цель изучения Формирование у магистрантов систематизированных знаний в области 

современных информационных системах и технологиях, тенденций их развития 

в финансовой деятельности 

Компетенции ОК-3готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ПК-3способностью 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 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы содержания информационных технологий в финансовой 

деятельности. Автоматизированные технологии в финансовой деятельности. 

Автоматизация бизнес процессов на предприятии, организации  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 12 32  100 

Форма Экзамен 



промежуточной 

аттестации 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организация финансов внешнеторговой деятельности предприятия 

 

Цель изучения Усвоение студентами знаний в области организации финансов внешнеторговой 

деятельности предприятий, а также изучений особенностей  развития внешних 

связей предприятия 

Компетенции 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 

Краткое 

содержание 

Характеристика внешнеторговой деятельности предприятия. Особенности 

выхода предприятия на внешний рынок. Нормативно-правовое регулирование 

внешнеторговой деятельности. Особенности организации финансов на 

предприятиях, осуществляющих внешнеторговую деятельность. Мониторинг и 

анализ финансовой эффективности внешнеторговых операций. Развитие 

внешнеторговой деятельности.   

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 20  70 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Стандарты учета и отчетности коммерческого банка 

Цель изучения Формирование целостного представления о системе учета и отчетности в 

кредитной организации, а также практических навыков по составлению 

бухгалтерских записей по счетам и решению ситуаций, связанных с 

бухгалтерским учетом в кредитной организации.  

 ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Краткое 

содержание 

Организация бухгалтерского учета в коммерческом банке. Организация и 

порядок учета расчетных операций. Организация и порядок учета депозитных 

операций. Организация и учет кредитных операций банка. Организация и 

порядок учета операций с ценными бумагами. Организация и порядок учета 

операций с иностранной валютой. Стандарты отчетности коммерческих банков. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 8 8  56 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление инвестиционным портфелем 

Цель изучения Изучения методологических и практических основ формирования 



инвестиционного портфеля и управления им для достижения оптимальных 

соотношений доходности и риска, связанных с инвестиционными решениями. 

Компетенции ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

Краткое 

содержание 

Основы портфельного инвестирования. Ценообразование на рынке финансовых 

инструментов. Основы управления портфелем акций.  Модели формирования 

оптимального портфеля акций. Теория и практика управления портфелем 

облигаций. Управление портфелем производных финансовых инструментов. 

Хеджирование портфеля ценных бумаг. Мониторинг инвестиционного портфеля. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 8 8  56 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Бюджетная политика и бюджетный процесс 

Цель изучения Изучения методологических и практических основ формирования и реализации 

бюджетной политики и бюджетного процесса в Российской Федерации. 

Компетенции ПК-10 способность осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов 

организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

ПК-14 способностью обеспечить организацию работы по исполнению 

разработанных и утвержденных бюджетов 

Краткое 

содержание 

Методологические основы бюджетной политики и бюджетного процесса. 

Классификация бюджетной политики. Эффективная бюджетная политика. 

Бюджетный процесс в Российской Федерации. Участники бюджетного процесса.  

Составление проектов бюджетов.  Рассмотрение и утверждение федерального 

бюджета. Организация исполнения бюджета по доходам. Организация 

исполнения бюджета по расходам. Составление, внешняя проверка, 

рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности. Направления повышения 

эффективности бюджетной политики в РФ 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 10 14  84 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Стратегический банковский менеджмент 

Цель изучения Изучение теоретических и методологических основ стратегического 

менеджмента и формирование у студентов стратегического мышления, 

позволяющих успешно развивать способности менеджеров банковской сферы в 

современных условиях  

Компетенции 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-23способностью выявлять и проводить исследование финансово-

экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки 

системы управления рисками 



Краткое 

содержание 

Общая характеристика системы банковского менеджмента. Организация 

банковской деятельности. Финансовый менеджмент коммерческого 

банка.Стратегический менеджмент банка. Стратегическое и оперативное 

планирование деятельности банка. Риск-менеджмент в кредитной организации. 

Стратегическое управление в кредитной организации. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 16 22  106 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Корпоративный риск-менеджмент 

Цель изучения Получение знаний и профессиональных навыков в сфере эффективного 

управления финансовыми рисками корпораций в постоянно изменяющихся 

условиях внешней и внутренней среды  

Компетенции 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-23способностью выявлять и проводить исследование финансово-

экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки 

системы управления рисками 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы риск-менеджмента. Методы качественного анализа 

рисков. Методы количественного анализа рисков. Механизм управления 

рисками. Инновации в сфере управления рисками.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 16 22  106 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление проектами 

Цель изучения Формирование у студентов навыков бизнес-планирования, а также умения 

применять их на практике в процессе руководства проектами, направленными 

на устойчивое функционирование и развитие организации  

Компетенции 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-8 способность предложить конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ 

ПК-9 способность оценивать финансовую эффективность разработанных 

проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора 

неопределенности 

Краткое 

содержание 

Основы бизнес-планирования и управления проектами. Информационная база 

для проектирования. Методы и структура бизнес-плана. Маркетинговые 

исследования. Мониторинг и оценка инвестиционных проектов. Особенности 

финансирования проекта. Механизм реализации проекта.   



Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 12 18  114 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, Курсовой проект 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление портфелем ценных бумаг 

Цель изучения Получение студентами знаний в области управления портфелем ценных бумаг и 

эффективного управления им 

Компетенции 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-8 способность предложить конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ 

ПК-9 способность оценивать финансовую эффективность разработанных 

проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора 

неопределенности 

Краткое 

содержание 

Организационные основы управления портфелем ценных бумаг. Методы 

количественного анализа инвестиций. Фондовый рынок. Доходность и риск 

портфеля ценных бумаг. Анализ инвестиций в облигации. Анализ инвестиций  

производные ценные бумаги. Опционные контракты. Анализ показателей 

инвестиционного проекта. Анализ инвестиционных проектов в условиях риска и 

неопределенности.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 12 18  114 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, Курсовой проект 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Планирование и прогнозирование в общественном секторе 

Цель изучения Изучение подходов к планированию и прогнозированию, а также приобретение 

знаний и навыков, позволяющих разрабатывать плановые и прогнозные 

документы в общественном секторе   

Компетенции 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-12способностью 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 

Краткое 

содержание 

Научные основы планирования и прогнозирования. Сущность и содержание 

планирования и прогнозирования в общественном секторе.  Основные методы 

разработки планов. Организация планирования и прогнозирования в 

общественном секторе. Прогнозирование социально-экономического развития. 

Программно-целевое планирование. Планирование доходов и расходов в 

общественном секторе. 



Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 10 14  84 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учет и анализ в общественном секторе 

Цель изучения Формирование знаний и умений в области ведения бухгалтерского учета, 

применения технологий учета и анализа в общественном секторе  

Компетенции 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-12способностью 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 

Краткое 

содержание 

Основы бухгалтерского учета в бюджетном секторе. Учет финансовых и 

нефинансовых активов в государственных (муниципальных) учреждениях. Учет 

финансового результата в  государственных (муниципальных) учреждениях. 

Учет в казначействах и финансовых органах. Финансовая отчетность в 

бюджетном секторе. Анализ в общественном секторе. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 10 14  84 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Государственные и муниципальные финансы 

Цель изучения Формирование у студентов представления о финансовых отношениях, 

складывающихся на государственном и муниципальных уровнях финансовой 

системы  

Компетенции 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-13способностью руководить финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

неправительственных и международных организаций, временными творческими 

коллективами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых 

проектных решений 

Краткое 

содержание 

Основы государственных и муниципальных финансов. Финансовая политика 

государства. Бюджетное устройство и бюджетная система. Налоговая система 

Российской Федерации. Межбюджетные отношения Российской Федерации. 

Территориальные финансы Российской Федерации. Государственные 

внебюджетные фонды. Государственный и муниципальный финансовый 



контроль.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 10 20  78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Государственный и муниципальный финансовый контроль 

Цель изучения Формирование теоретических и практических знаний в сфере организации 

государственного и муниципального финансового контроля  

Компетенции 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-13способностью руководить финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

неправительственных и международных организаций, временными творческими 

коллективами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых 

проектных решений 

Краткое 

содержание 

Финансовый контроль в рыночной экономике. Содержание государственного и 

муниципального контроля. Правовые основы государственного и 

муниципального контроля. Проблемы  организации государственного и 

муниципального контроля. Этапы организации государственного и 

муниципального контроля. Документальное оформление результатов 

государственного и муниципального контроля.   Противодействие преступным 

доходам. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 10 20  78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Корпоративное бюджетирование и финансовое планирование 

Цель изучения Изучение подходов к финансовому планированию и бюджетированию, а также 

приобретение знаний и навыков, позволяющих разрабатывать плановые и 

прогнозные документы в корпорациях  

Компетенции ПК-10 способностью осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов 

организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

ПК-14 способность обеспечить организацию работы по исполнению 

разработанных и утвержденных бюджетов 

Краткое 

содержание 

Научные основы бюджетирования и финансового планирования. Сущность и 

содержание финансового планирования и бюджетирования в корпорациях.  

Основные методы разработки планов. Организация финансового планирования и 

бюджетирования в корпорациях. Формирование бизнес-прогнозов.  

Планирование доходов и расходов в корпорациях.  Бюджетирование как 



инструмент управления капиталом корпораций. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 10 20  78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Бюджетирование в коммерческом банке 

Цель изучения Формирование у студентов систематизированных знаний о целях, методике, 

моделях бюджетирования в коммерческом банке в современных условиях 

Компетенции ПК-10 способностью осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов 

организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

ПК-14 способность обеспечить организацию работы по исполнению 

разработанных и утвержденных бюджетов 

Краткое 

содержание 

Система управлением банком. Модели и методики бюджетирования. Анализ 

внешней и внутренней среды. Классификация доходов и расходов в 

бюджетировании. Основные организационные этапы постановки и внедрения 

бюджетирования.  Контроль исполнения бюджета. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 10 20  78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


