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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ПО ДПП ПП ««Финансы и кредит» 

 

  

Деньги, кредит, банки 
 

 1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины - формирование современных фундаментальных знаний в области денег, кре-

дита, банков и раскрытие исторических, дискуссионных и теоретических аспектов их сущности, 

функций, законов и роли в современной экономике. 
 Задачами учебной дисциплины  

- изучение закономерностей денежного оборота и кредита; 

- анализ процессов создания, тенденций построения и организации современных денежных, кредит-

ных, банковских систем и их элементов; 

- изучение роли денег, кредита и банков в регулировании макроэкономических процессов ; 

- формирование современного представления о месте и роли центральных и коммерческих банков 

в рыночной экономике; 

- изучение специфики России и стран с развитой рыночной экономикой в вопросах денег, кредита 

и банков; 

- формирование у студентов навыков систематизации и оценки различных явлений и закономерно-

стей в денежно-кредитной сфере экономики; 

- овладение приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере денежно-кредитных отноше-

ний. 

  

 2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Знать:  

• основы организации и регулирования денежного оборота, особенности реализации денежно -

кредитной политики в различных странах, применяемые методы и инструменты денежно -кре-

дитного регулирования, антиинфляционной политики, особенности проведения денежных ре-

форм в отдельных странах; 

• специфику функций, задач, направлений деятельности, основных операций центральных и ком-

мерческих банков. 

Уметь:  

• анализировать статистические материалы по денежному обращению, расчетам, состоянию де-

нежной сферы, банковской системы; 

• использовать полученные знания для анализа финансового состояния кредитных организаций;  

• владеть приемами использования ЭВМ в практической работе кредитных организаций.  

Владеть навыками: 

• методологией экономического исследования денежно-кредитной области экономики; 

• современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных в 

денежно-кредитной сфере. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

            обобщенную  трудовую  функцию:  

консультирование клиентов по составлению финансового плана; 
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           трудовую функцию:  

финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг; 

 

           трудовые действия: 

–консультирование по оформлению  документов на выдачу кредитов; 
–консультирование по оформлению документов на открытие депозитов; 
–подготовка и проверка документов, участвующих в финансовых операциях; 

– систематизировать финансовую и юридическую документацию; 
– составление регулярной аналитической отчетности для клиентов и руководства.  

 
общепрофессиональную компетенцию: ОПК-3 

способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновывать по-
лученные выводы (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции: ПК-2; ПК-4; ПК-5 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчи-

тать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяй-
ствующих субъектов (ПК-2); 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать по-
лученные результаты (ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ве-
домств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК -5); 

 

 

Экономика организации 
 

 1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины - наделение слушателей полным комплексом знаний о реальных процессах и 

механизмах производства и обращения товаров, о методах и правилах рационального использова-

ния материальных и нематериальных ресурсов, объектов, процессов с целью создания и распреде-

ления материальных и духовных благ, и подготовить их к творческому применению этих знаний в 

практической деятельности. 

 

 Задачами учебной дисциплины являются 

- раскрытие всех сторон деятельности организации с момента ее создания: выбор организационно-
правовой формы, формирование материальных, трудовых и финансовых ресурсов до организации 

производства и управления, анализа результатов работы и выбора направлений дальнейшего раз-
вития; 
-       ознакомление с основными методиками: начисления амортизации, анализа показателей ис-

пользования основных и оборотных средств, анализа трудовых показателей, анализа финансово-
хозяйственной деятельности, SWOT – анализа, анализа эффективности инновационной и инвести-
ционной деятельности; 

-       развитие у слушателя самостоятельности, инициативы, предприимчивости, коммерческой де-
ятельности в условиях рынка. 

 
  

 2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
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 Знать:  

• организацию производственного и технологического процессов; 

•  материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, показа-

тели их эффективного использования; 

•  способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии; 

•  механизмы ценообразования; 

•  формы оплаты труда в современных условиях.   

 

Уметь:  

• находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

•  определять организационно-правовые формы организаций; 

•  определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации.  

Владеть навыками: 

• рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 
            обобщенную  трудовую  функцию: «Составление и представление финансовой отчет-

ности экономического субъекта». 
           трудовую функцию: «Проведение финансового анализа, бюджетирование и управле-

ние денежными потоками» 

           трудовые действия: 

− - координация и контроль выполнения работ по анализу финансового состояния экономи-

ческого субъекта, 

− организация бюджетирования и управления денежными потоками в экономическом субъ-

екте, 

− разработка финансовой политики экономического субъекта, определение и осуществление 

мер по обеспечению ее финансовой устойчивости, 

− руководство работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и перспек-

тив развития экономического субъекта, 

− составление отчетов об исполнении бюджетов денежных средств, финансовых планов и 

осуществление контроля за целевым использованием средств, соблюдением финансовой 

дисциплины и своевременностью расчетов, 

− участие в разработке планов продаж продукции (работ, услуг), затрат на производство и 

подготовка предложений по повышению рентабельности производства, снижения издержек 

производства и обращения. 

. 
 

общепрофессиональную компетенцию: ОПК-3 

способность выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в со-
ответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновывать полу-

ченные выводы  (ОПК-3). 
 

Профессиональные компетенции: ПК-1; ПК-2;  ПК-4; ПК-5. 

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета эконо-
мических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов (ПК-1); 
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способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчи-
тать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяй-
ствующих субъектов (ПК-2); 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать по-

лученные результаты (ПК-4); 
способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК -5). 
 

 

Финансы 

 
 1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины - приобретение слушателями необходимых знаний, умений, профессиональных 

компетенций в сфере финансового управления для подготовке по дополнительной профессиональ-

ной программе профессиональной переподготовки «Финансы и кредит».  

 

 Задачами учебной дисциплины являются 

– изучение методологии финансов и формирование научного мировоззрения; 
– привитие знаний о сущности, функциях и роли финансов  в системе экономических отношений;  
– воспитание способностей к критическому осмыслению и сравнительному анализу различных фи-

нансово-экономических концепций; 
– формирование у слушателей понимания содержания финансово-кредитной политики государства 

и ее влияния на экономическую активность; 
–изучение системы финансово-кредитных отношений, возникающих по поводу образования и ис-
пользования фондов денежных средств централизованного и децентрализованного уровня; 

– изучение функций финансов и кредита в условиях рыночных отношений; 
– изучение финансово-кредитной политики, организации и структуры финансово-кредитной си-
стемы и системы денежного обращения государства; 

– изучение процессов и механизмов управления финансами различных экономических субъектов;  
– освещение проблем и практики формирования государственного бюджета и внебюджетных фон-

дов. 
 

  

 2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Знать:  

• основные понятия, категории и инструменты финансовой теории и прикладных экономических 

дисциплин; 

• основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

• основные закономерности функционирования современной экономики на макро и микро-

уровне; 

• основные принципы построения бюджетов на уровне государства, субъекта федерации, мест-

ном уровне включая вопросы планирования расходов и доходов, управления дефицитом бюд-

жетов;  

• основные принципы и методы построения бюджета организации, включая вопросы планирова-

ния расходов и доходов, управления дефицитом бюджетов;  
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• основы формирования, построения, принятия и исполнения финансовых планов, бюджетов на 

уровне федерации, регионов, муниципалитетов 

• методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; 

• основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления 

экономической и финансовой политики государства в текущем и среднесрочном периодах;  

• источники правовой, финансовой, бухгалтерской, иной информации, содержащуюся в отчетно-

сти предприятий различных форм собственности, ведомств и пр.,  

• законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, бухгалтерском и официальном 

статистическом учете, архивном деле, стратегическом планировании, в области социального и 

медицинского страхования, пенсионного обеспечения, аудиторской деятельности, а также 

гражданское, таможенное, трудовое законодательство; отраслевое законодательство в сфере 

деятельности экономического субъекта;  

• основы экономики, технологии, организации производства и управления в экономическом 

субъекте.. 

 

Уметь:  

• использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;  

•  анализировать и интерпретировать  финансовую, бухгалтерскую, иную информацию, содержа-

щуюся в отчетности предприятий различных форм собственности; 

•  определять источники информации для проведения анализа финансового состояния экономи-

ческого субъекта; 

 

Владеть навыками: 

• рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно -правовой базы экономи-

ческие показатели, характеризующие эффективность принятия финансовых решений на различ-

ных уровнях управления корпоративного сектора, домохозяйств;  

• осуществлять выбор инструментов для обработки экономических данных в соответствии с по-

ставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;  

• представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, до-

клада, информационного обзора, аналитического отчета. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

            обобщенную  трудовую  функцию: «Составление и представление финансовой отчет-

ности экономического субъекта». 
           трудовую функцию: «Проведение финансового анализа, бюджетирование и управле-

ние денежными потоками» 

           трудовые действия: 

- организация работ по финансовому анализу экономического субъекта, 

– разработка финансовой политики экономического субъекта, определение и осуществление мер по 
обеспечению ее финансовой устойчивости, 

– составление финансовых планов, бюджетов и смет экономического субъекта,  
– составление отчетов об исполнении бюджетов денежных средств, финансовых планов и осуществ-
ление контроля за целевым использованием средств, соблюдением финансовой дисциплины и свое-

временностью расчетов. 

 
общепрофессиональную компетенцию: ОПК-2 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач (ОПК-2). 
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Профессиональные компетенции: ПК-3; ПК-4; ПК-20; ПК-21; ПК-23 

способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов рас-

четы, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организа-
ции стандартами  (ПК-3); 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать по-
лученные результаты (ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и способность 
вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации  (ПК-20); 
способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финан-

совых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправ-

ления (ПК-21); 
способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля 

в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выяв-
ленных отклонений (ПК-23). 

 

 

Финансовое право 
 

 1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины - формирование у слушателей знаний в сфере финансового права, необходимых 
для успешной профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового 

мышления  и правовой культуры. 
 

 Задачами учебной дисциплины являются 

• усвоить теоретические положения науки  финансового  права и сформировать целостное 
представление об отрасли финансового права как элементе единой системы российского 
права; 

• знать и уметь анализировать действующее финансовое законодательство в целом, а также 
положения его отдельных  подотраслей и институтов; 

• выработать умение  самостоятельно мыслить, излагать собственную позицию, аргументиро-
вать ее  финансово-правовой терминологией и ссылками на нормативные акты: 

•  приобрести  навыки практического применения полученных знаний в области правового ре-
гулирования финансовой деятельности. 

. 

 2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Знать:  

• правовые системы современности, 

• национальную систему права России, 

• источники права Российской Федерации, 

• основные теоретические проблемы развития правосознания и правовой культуры,  

• общие категории и понятия  права, а также специальную терминологию, применяемую в 
юриспруденции;  

Уметь:  

• использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности; 

• применять  нормативные правовые акты к конкретным практическим ситуациям. 

• выражать и обосновывать собственную правовую позицию. 
Владеть: 



7 

 

• приемами публичной дискуссии по правовым вопросам; 

• навыками составления юридических документов финансово-правового содержания. 

• навыками решения конкретных задач в  своей профессиональной деятельности; 

• возможностью предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

обобщенную трудовую  функцию: управление процессом правового консультирования в органи-
зации (подразделении) 

трудовую функцию: создание и развитие организационной структуры по правовому консультиро-
ванию 
трудовое действие: утверждение политики и регламентов по правовому консультированию, опи-

сывающих общие принципы и функциональные обязанности всех участников процесса юридиче-
ского консультирования клиентов. 

 
Общекультурная компетенция: ОК – 6 

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Знает 

 основные правовые системы современности, законодательство РФ, ведущие отрасли Российского 

права, конституцию и другие нормативно- правовые акты. 
Умеет 

 применить нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности  
Владеет 
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности  

 
Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2, ОПК-4 

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач (ОПК-2) 

Знает  

нормативно-правовые акты, регулирующие финансовые отношения; 
Умеет   

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных за-
дач: 
Владеет 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профес-
сиональных задач  

Способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной дея-

тельности и готовность нести за них ответственность  (ОПК-4) 

Знает  

нормативно-правовые акты, регулирующие финансовые отношения; 
Умеет  

находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности  

Владеет 

Способностью  находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельно-

сти и готовностью нести за них ответственность  
 

Профессиональные компетенции: ПК-2 

Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйству-

ющих субъектов 
Знает  

нормативно-правовые акты, регулирующие финансовые отношения;  
типовые методики и действующую нормативно-правовую  базу в сфере финансов 
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Умеет 

на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические 
и социально-экономические показатели, характеризующие экономические процессы на микро- и 

макроуровне для оценки 
показателей финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта. 

Владеет 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйству-

ющих субъектов 
 

 

 

Финансовый менеджмент 
 1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины - является формирование у обучающихся практических навыков в обла-

сти управления финансами и реализации управленческих решений, связанных с формированием, 
распределением и использованием финансовых ресурсов предприятий , организацией оборота его 

денежных средств.  
 

 Задачами учебной дисциплины являются 

− формировать способность выбирать инструментальные средства для обработки экономиче-
ских данных в соответствии с поставленной задачей в рамках управления текущей и инве-
стиционной деятельностью 

− формировать умение анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные вы-
воды 

− изучение механизма описания экономических процессов и явлений  

− строить стандартные теоретические и эконометрические модели,  

− умение анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

− применять для решения аналитических и исследовательских задач современные технические 
средства и информационные технологии 

− изучение современных методик управления финансами организации и формирование науч-
ного мировоззрения 

− воспитание способностей к критическому осмыслению и сравнительному анализу различ-
ных финансово-экономических концепций 

− изучение процессов и механизмов управления финансами экономических субъектов различ-
ных отраслей экономики. 

 

  
 2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Знать:  

− основные понятия, категории и инструменты финансового менеджмента 

− основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

− основные закономерности функционирования современных предприятий и некоммер-
ческих организаций  

− основные принципы управления активами и пассивами организации  

− основные принципы и методы планирования расходов и доходов, управления дефици-
том финансовых ресурсов 

− основы формирования, построения, принятия и исполнения финансовых планов  

− методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов  
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− источники правовой, финансовой, бухгалтерской, иной информации, содержащуюся в отчет-
ности предприятий различных форм собственности, ведомств и пр. 

 

Уметь:  

− анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро-
уровне; 

− использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;  

− анализировать и интерпретировать  финансовую, бухгалтерскую, иную информацию, содер-
жащуюся в отчетности предприятий различных отраслей  

− использовать полученную информацию для принятия управленческих решений; 

− выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предла-
гать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
оценки рисков и возможных экономических последствий  

− рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы эконо-
мические показатели, характеризующие эффективность принятия финансовых решений на 

различных уровнях управления корпоративного сектора 

− осуществлять выбор инструментов для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные вы-
воды 
 

Владеть навыками: 

• представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, до-

клада, информационного обзора, аналитического отчета по запросу различных пользователей 

информации 

• представлять прогнозы развития предприятия с учетом оценки рисков. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 
            обобщенную  трудовую  функцию: «Консультирование клиентов по использованию 

финансовых продуктов и услуг». 
           трудовую функцию: «Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщи-

ком финансовой услуги (кроме операционной деятельности)» 

           трудовые действия: 

− подготовка и проверка документов, участвующих в финансовых операциях, 

− консультирование по оформлению  документов на выдачу кредитов, 

− консультирование по оформлению документов на открытие депозитов, 

− систематизировать финансовую и юридическую документацию, 

− составление регулярной аналитической отчетности для клиентов  и руководства. 

 

общепрофессиональную компетенцию и профессиональные компетенции: 

ОПК –3 способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать резуль-
таты расчетов и обосновывать полученные выводы 

ОПК – 4 способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность  

ПК - 8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских за-
дач современные технические средства и информационные технологии 
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Финансовая среда и риски 

 
 1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины - формирование у слушателей современных фундаментальных знаний в 

области теории управления рисками на предприятии, раскрытие сущностных основ взаимодействия 

управления  предпринимательской деятельностью  и теории и практики менеджмента.  

Задачи: 

− изучение современной структуры предпринимательской среды, основных субъектов предпринима-

тельской деятельности;  

− изучение современных методов оценки параметров предпринимательской среды, характеризую-

щих ее в целом и по отдельным сегментам. 

− освоение новых подходов к оценке рисков предпринимательской  среды; 

− формирование современного представления об инвестиционных решениях на предприятиях при 

реализации их в условиях риска; 

− формирование представления о системном анализе предпринимательских, инвестиционных и фи-

нансовых и др. рисков, возникающих при управлении корпорациями в современной рыночной эко-

номике; 

− освоение методологических приемов управления и нейтрализации предпринимательских рисков.  

  

 2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Знать:  

− основные бизнес-процессы организации; 

− основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; 

− основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

− принципы развития и закономерности функционирования организации; 

− роль и  место управления и его связь со стратегическими задачами организации; 

− содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического управления; 

− теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов обеспече-

ния конкурентного преимущества организации; 

− типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования  

Уметь:  

− предпринимательской привлекательности предприятия, используя современные методы и    

показатели такой оценки; 

− использовать современные методики оценки эффективности управления предприниматель-

скими рисками, включая инвестиционные проекты и финансовые рыночные инструменты;  

− использовать современное программное обеспечение для разработки и реализации управ-

ленческих решений, а также оценки их эффективности. 

− методически грамотно применять все полученные знания в профессиональной деятельности; 

− ориентироваться в финансовых инновациях и меняющейся финансовой среде российской 

экономики; 
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− сопоставлять цели предпринимательской деятельности с возможными рисками; 

− классифицировать и анализировать предпринимательские риски  

Владеть: 

− методами и приемами анализа и оценки финансовых рисков;  

− навыками выбора и применения инструментальных средств для обработки экономических 

данных;  навыками анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся 

в отчетности предприятий (организаций) и использования полученных сведений для приня-

тия рисковых управленческих решений;  

− навыками критической оценки вариантов управленческих решений; расчета критериев со-

циально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

            обобщенную  трудовую  функцию:  

консультирование клиентов по составлению финансового плана; 
 

           трудовую функцию:  

финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг; 

 

           трудовые действия: 

– составление регулярной аналитической отчетности для клиентов и руководства.  

 
Профессиональные компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-5 

 
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета эконо-

мических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-
щих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчи-

тать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяй-
ствующих субъектов (ПК-2); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную инфор-
мацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ве-
домств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК -5); 

 

 

Корпоративные финансы 

 
 1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины - является формирование у слушателей теоретических основ и практических 

навыков в области организации и управления финансами корпораций, разработки экономически эф-

фективных финансовых и инвестиционных решений, усвоение понятий, процессов взаимодействия 

функционирования хозяйствующих субъектов, а также принципов организации и управления фи-

нансовой деятельностью корпорации.  
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 Задачами учебной дисциплины являются 

– изучение методологии финансов хозяйствующих субъектов и формирование научного мировоз-
зрения 

– понимание функций и роли корпоративных финансов  в системе экономических отношений  
–  воспитание способностей к критическому осмыслению и сравнительному анализу различных 
финансово-экономических концепций 

– формирование понимания содержания финансово-экономической политики предприятия и ее 
влияния на финансовые результаты и деловую активность 

-  ознакомление с основами корпоративного финансового менеджмента 
-  освоение правильного применения методического инструментария управления корпоратив ными 
финансами 

- обоснование методики формирования структуры капитала корпорации на основе изучения источ-
ников финансирования 

- освоение методов управления активами и обязательствами хозяйствующих субъектов  
- освоение  методологии оценки финансовых рисков и инструментов антикризисного управления 
предприятием, организацией.  

  

 2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Знать:  

• базовые теории корпоративного финансового управления 

• термины и понятия финансово-экономической сферы 

•  инструментарий управления корпоративными финансами  

• систему обеспечения финансового менеджмента корпораций  

• системы и методы анализа, корпоративного планирования и контроля 

•  способы сбора и анализа исходные данных для расчета экономических и социально-эконо-

мических показателей 

•  источники информации, содержащие данные о результатах деятельности хозяйствующих 

субъектов 

•  способы и проблемы обработки массива экономической информации  

•  типовые методики расчета экономических и социально-экономических показателей, харак-

теризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

•  действующие нормативно-правовые акты, регулирующие социально-экономическую, фи-

нансовую сферу деятельности предприятий  

•  методологию оценки финансовых рисков, инструментарий антикризисного корпоратив-

ного управления  

•  принципы и этапы бюджетирования и управления денежными потоками в экономическом 

субъекте 

•  этапы разработки финансовой политики экономического субъекта, определение и осу-

ществление мер по обеспечению финансовой устойчивости предприятия, организации, кор-

порации.   

 

 

Уметь:  

• аккумулировать информацию, эффективно использовать источники финансовой, экономиче-

ской, социальной, управленческой информации  
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•  формулировать цели, задачи, итоги аналитической работы  

•  применять термины и понятия финансово-экономической сферы 

•  применять методики, способы обработки финансовой информации,  

•  использовать системы MЕxcel как средство управления информацией,  

• анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микроуровне  

•  анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую, иную информацию, содержа-

щуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, ведомств и пр.  

•  использовать полученную информацию для принятия управленческих решений  

• выбирать средства для обработки данных о работе предприятия, прогнозов, планов, проектов  

• анализировать результаты расчетов, обосновывать полученные выводы 

• разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала организации.  

 

Владеть навыками: 

• использовать инструменты бюджетирования и управления денежными потоками в экономиче-

ском субъекте, 

• применять методики расчета экономических и социально-экономических показателей для пред-

приятий  

• применять методики бюджетирования и управления денежными потоками 

• работать с информацией профильных сайтов или финансовой отчетностью 

• применять методики, способы обработки и анализа финансовой информации; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 
            обобщенную  трудовую  функцию: «Составление и представление финансовой отчет-

ности экономического субъекта». 

           трудовую функцию: «Проведение финансового анализа, бюджетирование и управле-
ние денежными потоками» 

           трудовые действия: 

− - координация и контроль выполнения работ по анализу финансового состояния экономи-

ческого субъекта, 

− организация бюджетирования и управления денежными потоками в экономическом субъ-

екте, 

− разработка финансовой политики экономического субъекта, определение и осуществление 

мер по обеспечению ее финансовой устойчивости, 

− руководство работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и перспек-

тив развития экономического субъекта, 

− составление отчетов об исполнении бюджетов денежных средств, финансовых планов и 

осуществление контроля за целевым использованием средств, соблюдением финансовой 

дисциплины и своевременностью расчетов, 

− участие в разработке планов продаж продукции (работ, услуг), затрат на производство и 

подготовка предложений по повышению рентабельности производства, снижения издержек 

производства и обращения. 

. 

 
общепрофессиональную компетенцию: ОПК-3 

способность выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в со-
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ответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновывать полу-
ченные выводы  (ОПК-3). 

 

Профессиональные компетенции: ПК-1; ПК-2;  ПК-4; ПК-5. 

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета эконо-

мических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-
щих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчи-

тать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяй-
ствующих субъектов (ПК-2); 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать по-
лученные результаты (ПК-4); 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную инфор-
мацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК -5). 
 

 

Налоги и налогообложение 

 1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины - формирование у слушателей прочных теоретических основ и практических 

навыков по исчислению конкретных налогов, их перечислению в бюджеты различных уровней и 

внебюджетные фонды. 

 

 Задачами учебной дисциплины являются 

-изучение экономической сущности, функций и роли налогов в экономической системе общества, 

современной налоговой политики; 

-ознакомление с налоговой системой РФ, принципами ее построения, классификацией налогов;  

-изучение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; 

-освещение вопросов налогового контроля; 

-подробное ознакомление с порядком исчисления и уплаты в бюджет основных налогов и сборов, 

таможенных пошлин, взимаемых в Российской Федерации. 

 

  2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

знать: 

принципы формирования системы государственных и муниципальных 

финансов,  бюджетов  различных  уровней,  основные  составляющие 

бюджетного процесса; особенности экономических  отношений в  процессе  формирования, 

распределения и использования публичных финансов. 

уметь: 

интегрировать  в  деятельность  подразделения  положения 

федерального и регионального законодательства, инструкции и нормативы.  

Владеть навыками работы с правовыми актами; навыками  оценки  экономических  и  со-

циальных  условий осуществления государственных программ. 

общепрофессиональной компетенцией: ОПК-3 

способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных 
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в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы (ОПК-3). 

профессиональными компетенциями: ПК-1; ПК-4; ПК-5 

в расчетно-экономической деятельности: 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов (ПК-1); 

в аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандарт-

ные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организа-

ций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

 

Государственные и муниципальные финансы 
 

 1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины - является познание процессов финансирования и кредитования, а также обоб-
щения законодательных и нормативных документов, опыта рыночных преобразований в обще-

ственном секторе экономики и в сфере предпринимательской деятельности овладеть механизмами 
организации, планирования, стимулирования, управления государственными и муниципальными 
финансами. 

 

 Задачами учебной дисциплины являются 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим принципы организации, структуру и взаимо-

связь элементов государственных и муниципальных финансов; 
- изучение основных финансово-экономических и денежно-кредитных категорий;  

- усвоение направлений взаимодействия различных факторов, оказывающих влияние на финансы 
органов власти, методов и методик государственного регулирования бюджетного и налогового про-
цессов; 

- приобретение навыков использования полученных знаний в практике финансово-кредитной ра-
боты; 

- научиться проводить аналитические исследования финансовых и денежно-кредитных явлений и 
процессов. 
 

 2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

знать:  

• знать экономические, организационные, правовые и социальные аспекты государственных 
и муниципальных финансов применительно к современному этапу трансформации нацио-

нальной экономики; 

• разбираться в методиках государственного финансового регулирования в рамках действую-
щих законодательных и нормативных актов. 

          Уметь: 

• представлять этапы, процедуры и технологии бюджетного процесса; 

• определять методики составления различных финансовых планов органов власти и мест-
ного самоуправления, а также анализа эффективности их исполнения; 
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• уметь ориентироваться в потоке финансовой информации, изменениях нормативно-право-
вого характера. 

Владеть: 

• методиками определения эффективности бюджетной политики  
 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-7; ПК-19; ПК-21; ПК-23 

Выпускник, освоивший программу должен обладать следующими общепрофессиональными 
компетенциями: 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полу-
ченные выводы (ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной дея-
тельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

 

Выпускник, освоивший программу должен обладать профессиональными компетенциями: 
в расчетно-экономической деятельности: 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета эко-
номических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-
щих субъектов (ПК-1); 

в аналитической, научно-исследовательской деятельности: 
способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необ-

ходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет (ПК-7); 
в расчетно-финансовой деятельности: 

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учре-
ждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

(ПК-19); 
способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление фи-

нансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного само-
управления (ПК-21); 

способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового кон-

троля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации 
выявленных отклонений (ПК-23). 

 

 

Финансовые рынки и институты 

 
 1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины - формирование углубленного знания о функционировании финансовых рынков 

и институтов, комплексное изучение особенностей интернет-трейдинга на рынке ценных бумаг, 

приобретение практических навыков по использованию программ на финансовых рынках, развитие 

умения применять торговую систему, управлять капиталом, использовать торговые стратегии.  

 

 Задачами учебной дисциплины являются 

• ознакомление с нормативной базой и российским законодательством, регулирующим фи-

нансовый рынок 
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• получение студентами основных теоретических знаний о функционировании финансового 

рынка и его инструментах 

• подготовка студентов к практической деятельности, связанной с обращением ценных бумаг  

• информирование студентов о современном рынке ценных бумаг и его значении в функцио-

нировании финансовых рынков. 

 

 2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

знать: 

• инструменты финансового рынка; 

• профессиональные виды деятельности на финансовом рынке; 

• программы для торговли ценными бумагами; 

• принципы создания торговой системы; 

• правила управление капиталом; 

• стратегии интернет-трейдинга. 

 
уметь: 

• анализировать во взаимосвязи факторы, необходимые для формирования прогноза развития  фи-

нансового рынка  

• использовать фундаментальный и технический анализ; 

• анализировать статистические данные, полученные в результате интернет-трейдинга на финансо-

вом рынке; 

• представлять результаты  проведенного исследования в виде презентации  

 
Владеть/ быть в состоянии продемонстрировать: 

• способность к самостоятельному освоению новых методов исследования финансового рынка;  

• навыки самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных технологий) и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания о финансовом рынке;   

• способность разрабатывать стратегии поведения на финансовом рынке; 

• способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной страте-

гией.  

 

Обобщенной трудовой  функцией:  

• Консультирование клиентов по составлению финансового плана и формированию целевого инве-

стиционного портфеля; 
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трудовой функцией:  

• финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг; 

 

трудовыми действиями: 

• консультирование контрагентов по вопросам, относящимся к компетенции деятельности; 

• умение рассчитывать чистую приведенную стоимость инвестиций; 

• минимизация рисков инвестиционных вложений. 

 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:ОПК-3, 

ПК-4,  ПК-9. 

 

общепрофессиональной компетенцией: ОПК-3 

способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновывать по-

лученные выводы (ОПК-3). 
 

профессиональных компетенций: ПК-4;  ПК-9 

в аналитической, научно-исследовательской деятельности: 
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать по-
лученные результаты (ПК-4); 

в организационно-управленческой деятельности: 
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкрет-

ного экономического проекта (ПК-9). 

 

 

Экономический анализ 

 
 1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины - является формирование у обучающихся практических навыков в об-
ласти анализа процессов и результатов управления финансовыми отношениями хозяйствующего 

субъекта, навыков оценки  реализации управленческих решений, связанных с формированием, рас-
пределением и использованием финансовых ресурсов организацией.  

 

 Задачами учебной дисциплины являются 

– формировать способность выбирать инструментальные средства для обработки эконо-
мических данных в соответствии с поставленной задачей в рамках управления текущей и инвести-

ционной деятельностью 
–  формировать умение анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы 

– формировать уметь консультировать клиентов по оформлению документов на выдачу 
кредитов и открытие депозитов 

– оформлять и проверять документы, участвующие в финансовых операциях 
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– составлять регулярную аналитическую отчетность для клиентов и руководства 
– анализировать документацию, предусмотренную условиями договора с финансовой ор-

ганизацией 

– изучение механизма описания экономических процессов и явлений  
– умение анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты  

– применять для решения аналитических и исследовательских задач современные техни-
ческие средства и информационные технологии  

– воспитание способностей к критическому осмыслению и сравнительному анализу раз-

личных финансово-экономических концепций. 
  

 2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Знать:  

– основные понятия, категории и инструменты экономического анализа 

– формы, методы, модели, используемые для оценки финансового положения предприятия 
– основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов  

–основные принципы, модели, методы управления активами и пассивами организа-
ции, порядок формирования доходов и расходов 

– порядок составления и правила оформления финансовой документации в организа-
ции 

–основы формирования, построения, принятия и исполнения финансовых планов  

–методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов  
– состав правовой, финансовой, бухгалтерской, иной информации, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, ведомств и пр. 
– методы оценки результатов работы предприятия 
– методы оценки ликвидности и платежеспособности предприятия 

– методы оценки рентабельности и деловой активности, финансовой устойчивости  
– методы антикризисного управления предприятием 

 

Уметь:  

–использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;  
– анализировать и интерпретировать  финансовую, бухгалтерскую, иную информацию, со-

держащуюся в отчетности предприятий различных отраслей; 
– использовать полученную информацию в целях экономического анализа; 

– выявлять проблемы экономического характера при анализе данных отчетности и бухгал-
терских регистров; 

– систематизировать финансовую и юридическую информацию; 

– пользоваться техническими средствами для проверки подлинности документов; 
–владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере, работать с оргтехни-

кой; 
– рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы эко-

номические показатели, характеризующие эффективность принятия финансовых решений на раз-

личных уровнях управления корпоративного сектора. 
 

Владеть навыками:  

–осуществлять выбор инструментов для обработки экономических данных в соответствии 
с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

–представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 
доклада, информационного обзора, аналитического отчета по запросу различных пользователей ин-

формации 
– представлять прогнозы развития предприятия с учетом оценки рисков 
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По итогам изучения дисциплины «Экономический анализ» обучающиеся должны  

освоить трудовую функцию:  

составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта.  

трудовое действие: 

проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками.  

 

Общекультурную, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 
 

ОПК –2 способностью  осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-
шения профессиональных задач 

ОПК – 3 способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 
и обосновывать полученные выводы 

ПК - 1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для рас-
чета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих субъектов 

ПК - 2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК - 5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственно-
сти, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений 

 

 

Информационные системы в экономике 

 
 1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины - изучение основополагающих знаний об информационных системах; формиро-

вание умений эффективного использования существующих экономических информационных си-

стем в профессиональной деятельности; в том числе знакомство с основными этапами разработки 

автоматизированных информационных систем (функциональных подсистем) для решения профес-

сиональных задач. 

 

 Задачами учебной дисциплины являются 

• ознакомить студентов с основами современных информационных систем и технологий, тен-

денциями их развития; 

• сформировать у студентов представление о методах использования информационных систем 

и технологий в экономике; 

• обучить студентов принципам построения информационных моделей, проведению анализа 

полученных результатов. 

• привить студентам потребность постоянного повышения своих знаний и умений в области 

информационных систем и технологий. 
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 2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

По итогам изучения дисциплины слушатель должен знать:  
 

• основные понятия информационных систем;  

уметь: 

• пользоваться информационными и справочно-правовыми системами, применять информа-

ционные технологии в решении прикладных задач пользователя. 

 

По итогам изучения дисциплины «Информационные системы в экономике» обучающиеся 

должны освоить  

обобщенную трудовую функцию:  

Составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта 

трудовые функции:  

• Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

• Составление консолидированной финансовой отчетности. 

• Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финан-
совой) отчетности 

трудовые действия: 

• Организация процесса формирования информации в системе бухгалтерского учета.  

• Планирование процесса формирования информации в системе бухгалтерского учета.  

• Контроль процесса формирования информации в системе бухгалтерского учета  

• Формирование числовых показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2 способностью  осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

 
 

 
 


