
Рабочие программы дисциплин (практик) по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) Финансовые 

институты и финансовые рынки 
 

Методология исследовательской деятельности в экономике и 

управлении 
Общая трудоемкость: 3 ЗЕ (108 ч.) 

Формы контроля: экзамен 

Цель: Сформировать общие представления о развитии экономики как целостной научной 

дисциплины, исследующей определенный перечень актуальных проблем, на основе 

глубокого знания ведущих направлений экономической науки и привития навыков 

проведения самостоятельных научных исследований.  

Задачи: 

 изучение внутренних механизмов развития фундаментальных и прикладных наук;  

исследование закономерностей в развитии естественных и гуманитарных наук;. 

обоснование особенностей в развитии социально-экономических наук и роли 

экономической науки в этом процессе; обобщение опыта формирование ведущих 

школ экономической науки; изучение технологий организации и проведения 

экономических исследований; 

 познакомить студентов с принципами организации научного исследования; 

особенностями научного метода познания; методами и приемами самостоятельного 

научного исследования. 

Разделы: 
Наука как общественный институт 

Модели развития современной науки  

Методологические основы научного знания  

Функции научного исследования. Методические приёмы.  

Соотношение между социально-экономическими и естественными науками 

Содержание и методология современной экономической науки 

Этапы становления со-временной экономической науки  

Основные парадигмы в науках об управлении 

Модели развития современной науки  

Наука как общественный институт 

Модели развития современной науки  

Методологические основы научного знания  

Функции научного исследования. Методические приёмы  

Соотношение между социально-экономическими и естественными науками 

Содержание и методология современной экономической науки 

Этапы становления со-временной экономической науки  

Основные парадигмы в науках об управлении 

Модели развития современной науки  

Компетенции: УК-1, УК-3, ОПК-2, ОПК-4 

Индикаторы достижения компетенций: УК-1.1, УК-1.4, УК-3.2, ОПК-4.1, ОПК-2.1 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: содержания проблемной 

ситуации, видов стратегии научного поиск, механизмов формирования команд, методов 

сбора научной информации, основ проектной деятельности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: выявлять основные 

черты проблемной ситуации, применять технологии решения проблемных ситуации, 

осуществлять взаимодействие с членами команд, обрабатывать массивы информации. 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: технологиями 

диагностики проблемных ситуации, способами теоретического решения проблемных 

ситуаций, способами налаживания совместной работы для достижения результатов, 

технологиями принятия решений на основе сбора и обобщения информации, методами 

налаживания координации работы сотрудников над проектом, способностью 

синтезировать результаты своего поиска владеет навыками работы в научном коллективе 

(рабочей группе) при выполнении задания с учетом влияния различных социальных 

факторов. 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Методика написания аналитических и исследовательских работ 
Общая трудоемкость: 3 ЗЕ (108ч) 

Формы контроля: зачет 

Цель: раскрытие сущности и содержания организации исследовательской деятельности в 

области финансов и кредита.  

Задачи: 

 формирование общего представления о проведении исследования в области 

финансов и кредита, об особенностях ВКР исследований 

 приобретение умений и навыков саморазвития, самореализация, использования 

творческого потенциала в процессе проведения самостоятельных исследований  

Разделы: 

Основы исследовательской работы в магистратуре 

Основы самоорганизации и самомотивации студента в процессе подготовки ВКР 

Организация работы над выпускной квалификационной работой 

Методы научных исследований  

Оформление выпускной квалификационной работы.  

Компетенции: УК-6; ОПК-3 

Индикаторы достижения компетенций: УК-6.1; УК-6.2; ОПК-3.1; ОПК-3,2; ОПК- 3.3. 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

этапы профессионального становления личности; методы и средства саморазвития, 

самообразования и самоконтроля; этапы подготовки к защите выпускной 

квалификационной работы и процедуру защиты выпускной квалификационной работы; 

основы исследовательской работы в магистратуре; принципы и критериив оценки 

результатов научных исследования в области финансов и кредита; требования к структуре 

и содержанию выпускной квалификационной работы (ВКР) основных требований к 

оформлению выпускной квалификационной работы (ВКР) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 самостоятельно разработать индивидуальный план подготовки ВКР; самостоятельно 

разработать рабочий план ВКР; подобрать источники и научную литературу по 

выбранной теме ВКР; определить научную проблему и противоречие по теме ВКР; 

самостоятельно определить цель ВКР, разработать логическую схему исследования по 

теме ВКР. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

навыками применения технологии тайм-менеджмента; навыками разработки структурных 

элементов научного аппарата исследования по теме ВКР и самоконтроля объёма 

заимствований; навыками обоснования выбора темы исследования (ВКР); навыками 

обоснования методологии исследования по теме ВКР; навыками оформления 

библиографического списка. 



Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Иностранный язык в профессиональной сфере  
Общая трудоемкость: 3 ЗЕ (108 ч) 

Формы контроля: зачет 

Цель: Формирование системных представлений об иностранном языке в 

профессиональной сфере у специалистов направления «Финансы и кредит» (профиль 

«Финансовые институты и финансовые рынки»; освоение ими типовых приемов 

эффективного планирования, реализации, управления коммуникациями в устной и 

письменной формах на иностранном языке в контексте  академического и 

профессионального взаимодействия. 

Задачи: 

 сформировать знания об особенностях ведения письменной и устной 

коммуникации на иностранном языке в академической и профессиональной сфере; 

 формировать умения ведения и поддержания профессионально-деловой 

коммуникации; 

 сформировать умения корректного оформления результатов академической и 

профессиональной деятельности на иностранном языке. 

Разделы:  

Наука  и профессия.  

Квалификация «магистр» в мировой образовательной системе.  

Научная  коммуникация на иностранном языке.  

Профессионально-деловое общение и средства коммуникации.  

Введение в специальность экономического профиля.  

Работа специалистов в сфере финансов. 

Компетенции:  УК-4.  

Индикаторы достижения компетенций: УК 4.1, УК 4.2, УК 4.3.  

 Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

 языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых 

формируются и совершенствуются умения говорения, аудирования, чтения и письма в 

профессиональном и академическом контексте; 

языковой материал иностранного языка, а также особенности и нормы, необходимые    

для создания академических и профессиональных текстов; 

стратегии речевого поведения в ситуациях академического и профессионального 

взаимодействия. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выражать мысли на иностранном языке в ситуациях академического (научного) и 

профессионального общения, а также при составлении необходимых документов; 

письменно оформлять результаты академической и профессиональной деятельности; 

адекватно реализовывать коммуникативные намерения в процессе устной академической 

и профессиональной коммуникации на иностранном языке; 

вести диалоги академического (научного) характера, высказываться монологически, 

делать подготовленные сообщения, презентации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

особенностями грамматической системы и лексическим минимумом иностранного языка 

по изученным темам; структурой и стилистическими особенностями научной статьи на 

иностранном языке; профессиональным тезаурусом; 

навыками реферирования и аннотирования литературы по специальности; 

приемами и стратегиями эффективного речевого общения в рамках академического и 

профессионального взаимодействия. 



Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся 

 

Финансовый анализ (продвинутый уровень) 
Общая трудоемкость: 4 ЗЕ (144ч) 

Формы контроля: зачет 

Цель: формирование системных представлений о финансовом анализе как важнейшей 

функции управления корпоративными финансами, формирование компетенций по 

обеспечению знаний, умений и навыков в части использования современных 

аналитических методов для решения стратегических и тактических финансовых задач 

организации 

Задачи: 
 формирование знаний по основам финансового анализа, 

 формирование знаний по выбору методов финансового анализа; 

 формирование умений в выборе и использовании методов финансового анализа; 

 обучение продвинутым навыкам проведения аналитических финансово-

экономических расчетов; 

 формирование умений по обобщению результатов аналитического исследования в 

целях совершенствования управления корпоративными финансами. 

Разделы: 
Назначение и типология финансового анализа 

Методика финансового анализа деятельности организации 

Внешний финансовый анализ (АФО) 

Внутрихозяйственный финансовый анализ 

Специальные процедуры финансового анализа 

Компетенции: ОПК-2, ОПК-3 

Индикаторы достижения компетенций: ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-3.1,  ОПК-3.2. 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: методы сбора и 

обработки финансово-экономической информации для использования ее в прикладных 

и(или) фундаментальных исследованиях в области финансовых отношений; основы 

углубленного анализа экономической и финансовой информации с использованием 

продвинутых инструментальных методов экономического и финансового анализа; 

методики проведения обзора научных исследований в области финансов, обоснования 

актуальности, значимости и цели темы исследования; подходы к проведению критической 

оценки результатов научных исследований в области финансов и смежных отраслей, 

аргументации своей позиции.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: выбирать и 

обосновывать методы сбора и обработки финансово-экономической информации для 

использования ее в прикладных и(или) фундаментальных исследованиях в области 

финансовых отношений; выбирать и обосновывать потребность в экономической и 

финансовой информации, используя продвинутые инструментальные методы 

финансового анализа; осуществлять обзор научных исследований в области финансов, 

обосновывать актуальность, значимость и цель темы исследования; критически оценивать 

результаты научных исследований в области финансов и смежных отраслях, 

аргументировать свою позицию.  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: навыками 

использования методов сбора и обработки финансово-экономической информации для 

использования ее в прикладных и(или) фундаментальных исследованиях в области 

финансовых отношений; навыками системного анализа экономической и финансовой 

информации, используя продвинутые инструментальные методы экономического и 

финансового анализа; навыками проведения обзора научных исследований в области 



финансов, обоснования актуальности, значимости и цели темы исследования; навыками 

проведения критической оценки результатов научных исследований в области финансов и 

смежных отраслей и аргументации своей позиции. 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Математическое обеспечение финансовых решений 
Общая трудоемкость: 3 ЗЕ (108ч) 

Формы контроля: зачет  

Цель: Целью изучения дисциплины является: приобретение студентами знаний и 

представлений об основных подходах к изучению финансовых явлений; приобретение 

студентами теоретических сведений и практических навыков, позволяющих проводить 

аналитические исследования и использовать статистическую информацию для управления 

финансовыми системами  

Задачи: 
 освоение студентами теоретических методов дисциплины, применяемых при 

анализе финансовых явлений; 

 получение студентами умений и навыков, применяемых для решения практических 

финансовых задач. 

Разделы: 
Понятие и виды финансовых решений. 

Математические методы оптимизации параметров финансовых операций  

Математические методы оценки рисков  

Компетенции: ОПК-2 

Индикаторы достижения компетенций: ОПК-2.2;  ОПК-2.3  

Результаты освоения дисциплины:  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: особенности 

коммуникаций в устной и письменной форме в области математического обеспечения 

финансовых решений; требования информационной безопасности в аналитической 

работе; основные понятия финансовой математики; методы сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации для обеспечения финансовых решений; принципы, методы 

разработки эконометрических моделей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся уметь: осуществлять выбор 

инструментальных средств для обеспечения финансовых решений,  оценивать 

достоверность информационных источников, выполнять расчёты с использованием 

электронных таблиц; выводить зависимости между параметрами различных финансовых 

операций. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: коммуникационными 

навыками в письменной и устной форме в области математического обеспечения 

финансовых решений, навыками финансово-экономических расчётов для обеспечения 

финансовых решений, приёмами и методами сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации для обеспечения финансовых решений, навыками построения 

эконометрических моделей, навыками работы, связанной с применением программного 

обеспечения для построения эконометрических моделей  

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Анализ финансовых рынков 
Общая трудоемкость: 4 ЗЕ (144ч) 

Формы контроля: зачет  



Цель: формирование углубленных системных знаний в области анализа финансовых 

инструментов и финансовых рынков, формирование профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО  

Задачи: 
 формирование представления о методах и инструментах анализа финансовых 

инструментов и финансовых рынков;  

 формирование умений и навыков применения полученных профессиональных 

знаний для анализа финансовых инструментов и финансовых рынков; 

 формирование умений и навыков по сбору, обработке, анализу и систематизацию 

информации в процессе анализа финансовых инструментов и финансовых рынков. 

Разделы: 
Финансовые рынки и финансовые инструменты: основы анализа и финансовых расчетов  

Оценка инвестиционной привлекательности финансовых инструментов. 

Основные модели ценообразования финансовых инструментов.  

Инвестиционные стратегии на финансовом рынке. Рыночные аномалии 

Компетенции: ОПК-2,  ОПК-4 

Индикаторы достижения компетенций: ОПК-2.3; ОПК-4.2; ОПК-4.3 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: основные проблемы 

использования базовых инструментов и методов денежно-кредитного регулирования 

экономики; виды, источники и объемы информации, необходимой для анализа проблем 

денежно-кредитного регулирования экономики; теоретические основы денежно-

кредитного регулирования экономики как инструмента развития финансовой системы, 

основных инструментов и методов денежно-кредитного регулирования экономики; 

концептуальные подходы к методам и инструментам денежно-кредитного регулирования 

экономики.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: анализировать 

проблемы денежно-кредитного регулирования экономики как систему, выявляя их 

составляющие и связи между ними; выявлять пробелы в информации, необходимой для 

анализа проблем денежно-кредитного регулирования экономики; анализировать 

использование основных инструментов и методов денежно-кредитного регулирования 

экономики; использовать фундаментальные знания для решения практических и/или 

научно-исследовательских задач в области денежно-кредитного регулирования.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: навыками выявления 

системных проблем денежно-кредитного регулирования экономики; разрабатывать 

предложения по устранению пробелов в информации, необходимой для анализа проблем 

денежно-кредитного регулирования экономики; навыками оценки воздействия основных 

инструментов денежно-кредитного регулирования на функционирование финансовой 

системы; навыками поиска, анализа и оценки информации для решения практических 

и/или научно-исследовательских задач в области денежно-кредитного регулирования.  

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Финансы проекта 
Общая трудоемкость: 4 ЗЕ (144 ч) 

Формы контроля: дифференцированный зачет 

Цель: формирование системы знаний, навыков и умений в области управления финансами 

проекта, формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. 

Задачи: 



 формирование комплекса фундаментальных знаний и системных представлений в 

области управления финансами проекта, образующих теоретическую базу для 

разработки решений в данной сфере управленческой деятельности; 

 формирование умений рассчитывать и анализировать содержание финансовых 

показателей проекта; 

 приобретение базовых навыков определения стоимости проекта, построения  сметы 

и бюджета проекта, расчета показателей эффективности проекта. 

Разделы: 

Основы проектного управления. 

Основы управления финансами проекта. 

Планирование и оценка эффективности проекта. 

Контроль выполнения проекта по стоимостным параметрам. 

Компетенции: УК-2, ОПК-4 

Индикаторы достижения компетенций: УК-2.1; УК-2.2; ОПК-4.2; ОПК-4.3 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

теоретические основы и базовые принципы проектного управления; 

принципы проектного управления для решения профессиональных задач; 

основы разработки и обоснования финансово-экономических решений в 

профессиональной деятельности; 

теоретические основы разработки и реализации финансово-экономических решений в 

проектном управлении. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять теоретические знания и базовые принципы при управлении финансами 

проекта; 

применять знания принципов проектного управления для решения профессиональных 

задач; 

применять специальные методы, инструменты и технологии управления финансами 

проекта для разработки и обоснования финансово-экономических решений в 

профессиональной деятельности; 

обосновывать финансово-экономические решения в проектном управлении; 

применять специальные методы контроля за осуществлением финансово-экономических 

решений в проектном управлении. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

навыками проектной деятельности для управления финансами проекта. 

навыками проектного управления для решения профессиональных задач. 

навыками оценки ожидаемых результатов и экономической эффективности проекта для 

обоснования финансово-экономических решений в профессиональной деятельности. 

навыками контроля за осуществлением финансово-экономических решений в проектном 

управлении. 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Денежно-кредитные методы регулирования экономики 
Общая трудоемкость: 3 ЗЕ (108ч) 

Формы контроля: экзамен 

Цель: формирование системных знаний о теории и практике денежно-кредитного 

регулирования экономики  

Задачи: 
 раскрыть теоретические основы денежно-кредитного регулирования экономики, 

иерархию целей и типов государственной денежно-кредитной политики; 



 рассмотреть основные инструменты и методы денежно-кредитного регулирования 

экономики, применяемые центральными банками; 

 сформировать умения и практические навыки сбора, обработки и анализа 

информации о денежно-кредитном регулировании экономики. 

Разделы: 
Теоретические основы денежно-кредитного регулирования экономики 

Теория и практика применения и развития основных инструментов и методов денежно-

кредитного регулирования экономики 

Аналитические вопросы денежно-кредитного регулирования экономики 

Компетенции: УК-1; ОПК-1 

Индикаторы достижения компетенций: УК-1.1; УК-1.2; ОПК-1.1; ОПК-1.2 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: основные проблемы 

использования базовых инструментов и методов денежно-кредитного регулирования 

экономики; видов, источников и объемов информации, необходимой для анализа проблем 

денежно-кредитного регулирования экономики; теоретических основ денежно-кредитного 

регулирования экономики как инструмента развития финансовой системы, основных 

инструментов и методов денежно-кредитного регулирования экономики; концептуальные 

подходы к методам и инструментам денежно-кредитного регулирования экономики. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: анализировать 

проблемы денежно-кредитного регулирования экономики как систему, выявляя их 

составляющие и связи между ними; выявлять пробелы в информации, необходимой для 

анализа проблем денежно-кредитного регулирования экономики; анализировать 

использование основных инструментов и методов денежно-кредитного регулирования 

экономики; использовать фундаментальные знания для решения практических и/или 

научно-исследовательских задач в области денежно-кредитного регулирования.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: навыками выявления 

системных проблем денежно-кредитного регулирования экономики; разрабатывать 

предложения по устранению пробелов в информации, необходимой для анализа проблем 

денежно-кредитного регулирования экономики; навыками оценки воздействия основных 

инструментов денежно-кредитного регулирования на функционирование финансовой 

системы. навыками поиска, анализа и оценки информации для решения практических 

и/или научно-исследовательских задач в области денежно-кредитного регулирования.  

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Теория финансов  
Общая трудоемкость: 4 ЗЕ (144 ч) 

Формы контроля: экзамен 

Цель: формирование углубленных знаний в области теории финансов, тенденций 

развития финансовых систем, формирование компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО Задачи:  

 развитие умений и навыков систематизации и критической оценки результатов 

научных исследований в процессе самостоятельного выполнения 

исследовательских заданий в области финансов и кредита 

 формирование понимания необходимости учета фактора межкультурного 

взаимодействия в моделях финансовых рынков 

 формирование углубленных знаний в области теории финансов для решения 

практических и (или) научно-исследовательские задач в области финансовых 

отношений 

Разделы: 



Классическая и неоклассическая теории финансов 

Традиционные финансовые теории 

Новые направления в развитии финансовой науки 

Финансовая система в классической и неоклассической теории финансов 

Компетенции: УК-5; ОПК-1; ОПК-3 

Индикаторы достижения компетенций: УК-5.1; УК-5.2; ОПК-1.1; ОПК-1.2.; ОПК-3.1 

ОПК-3.2; ОПК-3.3. 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

 направления в развитии финансовой науки, классификации финансовых теорий; 

информационные источники для анализа моделей финансовых рынков и финансовых 

систем; генезис теории финансов; основные положения классической и неоклассической 

теории финансов, традиционных и нетрадиционных теорий финансов; источники и 

научную литературу для подготовки обзора научных исследований по заданной теме; 

критерии оценки результатов научных исследования в области финансов и кредита; 

требования к структуре и содержанию исследовательской работы в области финансов и 

кредита. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

охарактеризовать традиционные и нетрадиционные финансовые теории, охарактеризовать 

модели финансовых рынков; охарактеризовать архитектуру и ландшафт современной 

финансовой системы; охарактеризовать элементы финансовой системы с точки зрения 

классической и неоклассической теории финансов ; определить ограничения 

использования традиционных и нетрадиционных финансовых теорий; подготовить обзор 

научных исследований по заданной теме; сравнивать результаты научных исследований 

по заданной теме; делать выводы на основании критического подхода к результатам 

научных исследований 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

навыками анализа факторов, влияющих на развитие финансовых рынков и финансовой 

системы; навыками сравнения финансовых рынков и финансового посредничества в 

разных моделях финансовых рынков; навыками системного анализа финансовой системы 

с точки зрения классической и неоклассической теории финансов; фундаментальными 

знаниями для решения практических и/или научно-исследовательских задач в области 

финансовых отношений; навыками использования знаний нетрадиционных теорий 

финансов теории для решения практических задач по заданной теме; навыками 

обоснования актуальности, значимость и цель темы исследования по заданной теме; 

навыками аргументировать собственную позицию при оценке результатов научных 

исследования по заданной теме; навыками подготовки результатов исследовательского 

проекта по заданной теме в форме научного доклада . 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Анализ данных для финансовых и инвестиционных решений 
Общая трудоемкость: 3 ЗЕ (108ч) 

Формы контроля: дифференцированный зачет 

Цель дисциплины: развитие способности и готовности использовать математический 

аппарат анализа данных, современные информационные технологии и статистические 

пакеты обработки данных для анализа информации о финансовых рынках при решении 

профессиональных задач. 

Задачи: 

 освоение теоретической базы и формирование навыков прикладных расчетов; 



 формирование умений работы с методами анализа финансовых рынков, а также 

алгоритмов, позволяющих проводить эмпирическую проверку теоретических 

утверждений и моделей; 

 закрепление навыков постановки экономико-математических задач и системного 

анализа объекта исследования, а также использования инструментов 

математического и компьютерного моделирования в прогнозировании параметров 

финансового рынка. 

Разделы: 

Современные стандарты работы с данными на финансовых рынках и рынках капитала. 

Работа со структурой данных, используемых для принятия финансовых и 

инвестиционных решений. 

Индексация данных в больших и малых выборках. 

Математические и статистические операции с данными о финансовых рынках и рынков 

капитала. 

Визуализация данных для инвестиционной сферы. 

Задачи классификации. 

Временные ряды и прогнозирование. 

Панельные данные и анализ финансовых рынков России. 

Компетенции:    

Индикаторы достижения компетенций: 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

возможности и ограничения методов анализа финансовых рынков и инвестиций при 

решении различных бизнес-задач; 

назначения и особенности работы программных продуктов и возможности их 

использования в практической деятельности; 

особенности обработки и анализа различных типов данных о финансовых рынках и 

инвестициях. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

давать обоснование методам анализа финансовых рынков, с учетом их возможностей и 

ограничений; 

интерпретировать количественные данные во временном и пространственных срезах с 

использованием объяснительных возможностей теоретических подходов к анализу 

финансовых рынков, современных концепций управления инвестициями и финансами; 

выбрать метод обработки данных и анализа финансовых рынков и рынков капитала в 

зависимости от задачи и типов данных; 

создать макет для ввода данных с применением соответствующих программных средств. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

навыками постановки задач в области анализа финансовых рынков при решении 

прикладных задач; 

навыками экспертизы результатов анализа финансовых рынков; 

информационной культурой компьютерной обработки информации; 

навыками проведения анализа финансовых рынков с применением программного 

комплекса R и Python. 

 

Управление инвестиционным портфелем 
Общая трудоемкость: 4 ЗЕ (144ч) 

Формы контроля: дифференцированный зачет 



Цель дисциплины: формирование углубленных системных знаний в области управления 

инвестиционным портфелем, методах формирования и анализа инвестиционного 

портфеля.  

Задачи: 
 формирование знаний об основных методах и стратегиях управления 

инвестиционным портфелем; 

 приобретение умений отбирать и распределять активы при формировании 

инвестиционным портфелем, осуществлять его ребалансировку, оценивать эффективность 

инвестиционного портфеля;  

 приобретение базовых навыков в части взаимодействия с клиентом при 

формировании и управлении инвестиционным портфелем. 

Разделы: 
Основы управления инвестиционным портфелем  

Ожидаемая доходность и риск портфеля  

Модели оценки доходности активов  

Риск инструментов с фиксированным доходом 

Стратегии в управлении портфелем  

Взаимодействие с клиентом при управлении инвестиционным портфелем 

Оценка эффективности управления портфелем.  

Компетенции:   УК-1, ПК-2, ПК-4 

Индикаторы достижения компетенций: УК-1.3, УК-1.4, ПК-2.2, ПК-4.2 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: виды, источники и 

объемы информации, необходимой для формирования и управления инвестиционным 

портфелем; знает стратегии решения проблемных ситуаций при формировании и 

управлении инвестиционным портфелем; методы определения инвестиционных целей 

клиента и выявления его инвестиционного профиля; методы формирования целевого 

инвестиционного портфеля исходя из инвестиционного профиля клиента, методов оценки 

его эффективности целевого инвестиционного портфеля.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: сравнивать и выявлять 

из различных источников информацию, необходимую для формирования и управления 

инвестиционным портфелем, выявлять противоречия в информации , полученной из 

разных источников; осуществлять анализ эффективности управления инвестиционным 

портфелем для выработки стратегии решения проблемной ситуации; определять 

инвестиционные цели клиента и выявлять его инвестиционный профиль; разрабатывать 

отдельные параметры целевого инвестиционного портфеля исходя из инвестиционного 

профиля клиента. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: навыками критической 

оценки различной информации, необходимой для формирования и управления 

инвестиционным портфелем. разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию 

решения проблемной ситуации в части управления инвестиционным портфелем. 

навыками построения взаимодействия с клиентом исходя из его инвестиционных целей и 

инвестиционного профиля; навыками оценки эффективности целевого инвестиционного 

портфеля.  

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Управление финансовыми рисками 
Общая трудоемкость: 4 ЗЕ (144ч) 

Формы контроля: экзамен 

Цель: формирование углубленных системных знаний и навыков в области управления 

финансовыми рисками.  



Задачи: 
 формирование умений анализировать и оценивать различные виды финансовых 

рисков, разрабатывать процесс управления финансовыми рисками; 

 приобретение базовых навыков в части выявления и идентификации финансовых 

рисков финансовых институтов и рисков отдельных финансовых инструментов. 

 формирование знаний об основах управления финансовыми рисками, их видах и 

особенностях; 

Разделы: 
Управление финансовыми рисками – общие положения 

Проблемы оценки рыночного риска  

Использование производных финансовых инструментов для управления рыночными 

рисками  

Управление кредитными рисками  

Управление операционными рисками  

Стресс-тестирование 

Использование производных финансовых инструментов для управления кредитными 

рисками 

Система управления рисками в организации 

Компетенции:   УК-1, ПК-2, ПК-4 

Индикаторы достижения компетенций: УК-1.2, УК-1.3, ПК-2.1, ПК-4.2 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: виды, источники и 

объемы информации, необходимой для идентификации, оценки и анализа финансовых 

рисков; видов и особенности финансовых рисков, методов идентификации финансовых 

рисков клиента; методы оценки риска как отдельных финансовых инструментов, так и 

инвестиционного портфеля. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: выявлять пробелы в 

информации, необходимой для идентификации, оценки и анализа финансовых рисков; 

сравнивает и выявляет информацию, необходимую для идентификации, оценки и анализа 

финансовых рисков из различных источников, выявляет противоречивую информацию; 

идентифицировать и анализировать финансовые риски клиента; оценивать и 

анализировать риски отдельных финансовых инструментов инвестиционного портфеля 

клиента. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: навыками разработки 

мер по поиску и по устранению пробелов в информации, необходимой для 

идентификации, оценки и анализа финансовых рисков; навыками критической оценки 

различной информации, необходимой для идентификации, оценки и анализа финансовых 

рисков. навыками интерпретации результатов идентификации и оценки финансовых 

рисков клиентов; разрабатывать отдельные параметры инвестиционного портфеля исходя 

из оценки рисков входящих в него инструментов.  

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Финансовые услуги и продукты на РЦБ 
Общая трудоемкость: 4 ЗЕ (144ч) 

Формы контроля: экзамен 

Цель: формирование фундаментальных знаний и практических навыков в сфере 

финансовых услуг и продуктов на рынке ценных бумаг. 

Задачи: 



 изучить понятие и сущность финансовых продуктов и финансовых услуг на рынке 

ценных бумаг, а также нормативную (законодательную) базу при предоставлении 

финансовых услуг и предложении финансовых продуктов. 

 определить классификацию финансовых продуктов и услуг, а также их взаимосвязь 

с видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

 рассмотреть современные тенденции в сфере финансовых продуктов и услуг на 

РЦБ, ознакомиться с новыми финансовыми продуктами и услугами на рынке 

ценных бумаг. 

Разделы: 

Понятие и сущность продуктов и услуг на рынке ценных бумаг. 

Профессиональная деятельность как источник развития продуктов и услуг на рынке 

ценных бумаг. 

Современные финансовые продукты и услуги. Тенденции развития. 

Компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Индикаторы достижения компетенций: ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3; ПК-2.2; ПК-3.2. 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: актуальный перечень 

финансовых продуктов и услуг, предоставляемых на рынке ценных бумаг, необходимые 

формулы и требования для расчета показателей,  текущее состояния и тенденции  

развития рынка финансовых продуктов и финансовых услуг, имеющиеся инвестиционные 

продукты,   параметры и методики определения инвестиционного профиля инвестора,  

базовые знания о функционирующих на рынке финансовых институтах, нормативные 

(лицензионные) требования к ним. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: собирать, обрабатывать, 

систематизировать и анализировать информацию, характеризующие финансовые 

продукты и услуги на рынке ценных бумаг; осуществлять сбор, подготовку, обработку 

информации для расчёта доходности инструментов рынка ценных бумаг,  анализировать 

информацию о состоянии рынка ценных бумаг и его инструментах, самостоятельно 

подобрать подходящие финансовые продукты и услуги в соответствии с инвестиционным 

профилем клиента,  отбирать подходящие инвестору финансовые институты и 

анализировать информацию об их деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: навыками сбора, 

обработки, систематизации и анализа информации о финансовых продуктах и услугах на 

рынке ценных бумаг, навыками формирования выводов о корректности результата и 

интерпретации полученных значений, навыками формулирования выводов о текущем 

состоянии рынка финансовых продуктов и услуг, прогнозирования наиболее вероятное 

направление и характер развития рынка, навыками анализа применимости финансовых 

продуктов и услуг для целей инвестора, навыками определения критериев отбора 

финансовых институтов для целей инвестора.  

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Банковские институты, услуги и продукты 
Общая трудоемкость: 4 ЗЕ (144 ч.) 

Формы контроля: экзамен 

Цель: формирование компетенций в части финансового консультирования по широкому 

спектру банковских услуг, в том числе в части качественных характеристик банковских 

продуктов, особенностей рынка банковских услуг, деятельности банковских институтов с 

применением современных методов и технологий 

Задачи:  



 формирование умений поиска, анализа и оценки показателей рынка банковских 

услуг в целях решения финансовых задач клиента; 

 приобретение навыков, подготовки и написания аналитических заключений по 

итогам анализа рынка банковских услуг; 

 формирование знаний базовых экономических характеристик банковских 

продуктов и услуг, правовых основ деятельности банковских институтов 

Разделы:  

Банковские институты и правовое регулирование. 

Рынок банковских услуг. 

Банковские продукты. 

Компетенции: ПК-1, ПК-3 

Индикаторы достижения компетенций: ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-3.1 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

правовые основы деятельности банковских институтов и предоставления банковских 

продуктов и услуг; 

виды и характеристики банковских продуктов и услуг; 

риски банковских продуктов и услуг;  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

оценивать потенциальные риски банковских продуктов;  

собирать, анализировать, сравнивать и предоставлять информацию о продуктах и услугах, 

предоставляемых на рынке банковских услуг; 

обосновывать банковские продукты и услуги с учетом финансовых задач клиента; 

выявлять тенденции рынка банковских услуг; 

рассчитывать показатели рынка банковских услуг; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

навыками подготовки и написания аналитических заключений по итогам анализа рынка 

банковских услуг; 

расчета стоимости финансовых решений при выборе банковских продуктов. 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся 

 

Страховые институты, услуги и продукты 
Общая трудоемкость: 4 ЗЕ (144ч) 

Формы контроля: зачет 

Цель: формирование углубленных системных знаний в области функционирования 

страхового рынка, деятельности страховых институтов, особенностей базовых страховых 

продуктах и услуг, формирование профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО.  

Задачи: 
 сформировать умения анализировать различные сегменты страхового рынка, 

страховую и инвестиционную деятельность отдельных страховщиков, проводить 

сравнительный анализ страховых услуг и продуктов; 

 изучить экономические и правовые основы страховых отношений, базовые 

страховые продукты и услуги в личном и имущественном страховании, особенности 

деятельности основных участников страхового рынка; 

 приобрести базовые навыки поиска и сбора информации для анализа сегмента 

страхового рынка или деятельности отдельного страховщика, для проведения 

сравнительного анализа и отбора поставщика страховых услуг и страхового продуктов 

Разделы: 
Понятие страхового рынка и страховой услуги 

Страховщики: виды и особенности деятельности 



Инструменты страхового рынка  

Анализ деятельности участников страхового рынка 

Инфраструктура страхового рынка 

Продукты и услуги в личном страховании 

Продукты и услуги в имущественном страховании 

Инновационные страховые продукты в России и за рубежом 

Компетенции: УК-5, ПК-1, ПК-3 

Индикаторы достижения компетенций: УК-5.2; ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  ПК-3.2  

Результаты освоения дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: особенностей страховых 

отношений и деятельности участников страхового рынка в процессе межкультурного 

взаимодействия; знает источники и современные методы поиска и сбора информации для 

анализа характеристик страховых продуктов, страховых институтов и сегментов 

страхового рынка; методов расчетов, анализа и оценки показателей и характеристик 

страховых продуктов, страховых институтов и сегментов страхового рынка, в том числе 

на основе типовых методик; показателей и методов сравнительного анализа и 

интерпретации результатов анализа страховых институтов и сегментов страхового рынка. 

особенностей отдельных страховых институтов и нормативно-правовой базы их 

деятельности;  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: анализировать 

межкультурное взаимодействие в процессе подбора страховщика или страхового 

посредника рынка или страхового продукта; применять современные методы поиска и 

сбора информации для анализа отдельных страховых продуктов; осуществлять расчеты, 

анализ показателей и характеристик страховых продуктов, страховых институтов и 

сегментов страхового рынка; подготавливает аналитическое заключение (обзор) по 

деятельности страховых институтов и сегментов страхового рынка. сравнивает страховые 

институты по различным критериям в целях клиента. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: навыками учета 

межкультурное взаимодействие при подборе страховщика или страхового посредника 

рынка или страхового продукта; навыками применения современных методы поиска и 

сбора информации для анализа деятельности страховых институтов и сегментов 

страхового рынка; навыками оценки показателей и характеристик страховых продуктов, 

страховых институтов и сегментов страхового рынка. навыками интерпретации 

результатов анализа и выявления тенденций деятельности страховых институтов и 

сегментов страхового рынка; навыками  предоставления потребителю страховых услуг 

информацию о состоянии и перспективах сегментов страхового рынка.  

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Финансовое планирование 
Общая трудоемкость: 4 ЗЕ (144ч) 

Формы контроля: зачет 

Цель: формирование профессиональных компетенций, достаточных для разработки 

обоснованных и эффективных управленческих решений в области финансового 

планирования и бюджетирования. 

Задачи: 

 структурировать и обобщить знания, ранее полученные в рамках изучения базовых 

экономических дисциплин, с целью формирования системного представления о 

целях, задачах и видах финансового планирования на различных горизонтах 

финансового планирования; 



 выработать целостное представление о финансовом планировании и 

бюджетировании как о комплексе мер, обеспечивающих эффективное решение 

управленческих задач на различных уровнях; 

 научить использовать информацию, полученную из различных источников, для 

формирования финансовых планов; 

 применять знания о методах, способах, приемах, методиках финансового 

планирования для формирования финансовых планов. 

Разделы: 

Общие вопросы финансового планирования в корпорациях 

Методические основы финансового планирования в корпоративных структурах 

Традиционное финансовое планирование 

Бюджетирование в корпоративных структурах 

Разработка операционного бюджета 

Разработка финансового бюджета 

Финансовое планирование инвестиций на финансовом рынке в личных финансах 

Компетенции: УК-1, ПК-2, ПК-4 

Индикаторы достижения компетенций: УК-1.3; УК-1.4; ПК-2.1; ПК-4.1 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

теоретические основы формирования финансовой информации корпорации и источников 

ее образования; 

процессы образования, распределения и использования финансовых ресурсов корпораций, 

основ системного подхода к анализу проблемных ситуаций; 

теоретические основы оценки финансового состояния корпорации и идентификации 

потенциальных финансовых рисков; 

теоретические основы использования методов, приемов, методик финансового 

планирования для формирования финансовых планов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

работать с источниками финансовой информации на основе системного подхода; 

на основе системного подхода использовать содержательные аргументы для решения 

проблем финансового развития корпораций; 

выполнять расчеты современной системы показателей, оценивающих финансовое 

состояние корпорации, для целей финансового планирования; 

выполнять расчеты системы показателей, формирующих финансовые планы корпорации, 

использования расчетных таблиц и калькуляторов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

навыками получения и обработки информации, распознавания ее качества и 

достоверности, пригодности для решения экономических задач; 

навыками разработки стратегии решения проблем финансового развития корпораций; 

навыками анализа и интерпретации показателей, оценивающих финансовое состояние 

корпорации и ее потенциальные риски; 

навыками использования методик и инструментария финансового планирования для 

разработки финансового плана. 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Инвестиционный менеджмент 
Общая трудоемкость: 4 ЗЕ (144 ч) 

Формы контроля: экзамен 



Цель: формирование системы знаний, навыков и умений в области инвестиционного 

менеджмента, формирование профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

Задачи: 

 формирование комплекса фундаментальных знаний и системных представлений в 

области инвестиционного менеджмента, образующих теоретическую базу для 

разработки решений в данной сфере профессиональной деятельности; 

 формирование умений рассчитывать и анализировать показатели инвестиционной 

деятельности; 

 приобретение базовых навыков разработки и обоснования решений в области 

инвестиционного менеджмента. 

Разделы: 

Инвестиции как основа инвестиционного менеджмента организации. 

Основы инвестиционного менеджмента. 

Инвестиционный менеджмент в области реальных инвестиций. 

Инвестиционный менеджмент в области финансовых инвестиций. 

Компетенции: УК-2, ПК-1, ПК-2 

Индикаторы достижения компетенций: УК-2.1; ПК-1.2; ПК-2.1 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

теоретические основы и базовые принципы проектного управления. 

теоретические основы инвестиционного менеджмента, методики расчета, анализа и 

оценки показателей инвестиционной деятельности организации. 

основы инвестиционного менеджмента для идентификации инвестиционного риска. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять теоретические знания и базовые принципы проектного управления в сфере 

инвестиционного менеджмента. 

применять специальные методы расчета, анализа и оценки финансовых показателей в 

сфере инвестиционного менеджмента. 

применять теоретические знания, методы и технологии инвестиционного менеджмента 

для идентификации инвестиционных рисков. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

навыками проектного управления в сфере инвестиционного менеджмента. 

навыками расчета, анализа и оценки показателей инвестиционной деятельности 

организаций. 

навыками идентификации инвестиционных рисков. 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Технологии консалтинга 
Общая трудоемкость: 4 ЗЕ (144ч) 

Формы контроля: зачет 

Цель: Формирование системы знаний и навыков по технологиям внутреннего 

(внутриорганизационного) и внешнего (во внешней среде организации) управленческого 

консалтинга, развитие способностей по разработке и организации реализации 

консалтингового проекта в команде. 

Задачи: 

 Формирование комплексного понимания сущности, назначения, технологий 

консалтинга в управлении организацией, роли консалтинга в решении финансовых 

проблем и видов консалтинга в финансовых учреждениях. 

 Формирование знаний о системе субъектов в управленческом консалтинге и всех 

стейкхолдерах консалтингового проекта. 



 Формирование навыков выбора, разработки и реализации разных технологий 

управленческого консалтинга в зависимости от различных факторов. 

 Развитие способностей к обоснованию консалтингового проекта, его разработки в 

контексте организационных целей. 

 Развитие способностей организации командной работы и коммуникаций по 

реализации консалтингового проекта, формирование навыков выбора и реализации 

консалтинговой роли в команде консалтингового проекта. 

Разделы: 
Понятие и роль консалтинга в управлении. Виды и типы консалтинга. 

Субъекты консалтинга. Роли в системе «консультант-клиент». 

Технологии и методы консалтинга в управлении.  

Разработка и реализация консалтингового проекта. Пакет документов в консалтинговом 

проекте. 

Командообразование в консалтинговом проекте. Технологии вовлеченности в достижение 

целей консалтингового проекта. Коммуникации в консалтинговой команде. 

Компетенции: УК-3, УК-4, УК-6 

Индикаторы достижения компетенций: УК-3.1; УК-3.2; УК-4.1; УК-4.2; УК-6.1; УК-

6.2. 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

стратегии взаимодействия (вовлеченности) команды консалтингового проекта для 

достижения цели и показателей успешности проекта 

методов и средств взаимодействия в команде при организации и планировании 

совместной работы для достижения поставленной цели консалтингового проекта 

современных коммуникативных технологий, используемых в управленческом 

консалтинге 

основ разработки документов в профессиональной области консультанта - обоснования 

консалтингового предложения, паспорта консалтингового проекта, отчета по итогам 

консалтинга 

основ выбора приоритетов собственной деятельности в консалтинговом проекте с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, перспективы развития деятельности, в т.ч. с 

применением технологий тайм-менеджмента 

основ обоснования траектории профессионального и личностного развития на основе 

самооценки в работе с субъектами консалтингового проекта, в том числе посредством 

консалтинговой технологии тьюторства и коучинга  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать принципы командной работы в консалтинговом проекте 

эффективно взаимодействовать в команде консалтингового проекта 

использовать коммуникативные технологии в системе "консультант-клиент" 

разрабатывать базовые документы, требующиеся для планирования и организации 

консалтингового проекта 

выбрать и реализовать приоритетную собственную деятельности в роли консультанта 

учетом условий, средств, личностных возможностей, перспективы развития деятельности, 

в т.ч. с применением технологий тайм-менеджмента 

выстраивать траекторию профессионального и личностного развития на основе 

самооценки  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

технологиями вовлеченности команды консалтингового проекта, технологиями 

организации достижения цели и показателей успешности проекта 

технологиями взаимодействия в команде при организации и планировании совместной 

работы для достижения поставленной цели консалтингового проекта 



навыками общения и коммуникативных технологий при взаимодействии консультанта и 

заказчика консалтингового проекта 

способами разработки документов в области консалтингового проекта 

технологиями тайм-менеджмента для эффективной организации собственной 

консалтинговой деятельности 

технологиями коучинга для разработки и реализации траектории профессионального и 

личностного развития на основе самооценки 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Коллективные инвестиции 
Общая трудоемкость: 3 ЗЕ (108ч) 

Формы контроля: зачет 

Цель: формирование углубленных системных знаний в области институтов и 

инструментов коллективных инвестиций, формирование профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО  

Задачи: 
 формирование умений и навыков применения полученных профессиональных 

знаний в области коллективных инвестиций; 

 формирование умений и навыков сравнивать и предоставлять потребителю 

информацию о характеристиках и рисках инструментов рынка коллективных инвестиций 

 формирование знаний об инвестиционных фондах и негосударственных 

пенсионных фондах, их месте в финансовой системе, о процессе их создания и 

функционирования. 

Разделы: 
Паевые инвестиционные фонды. Особенности деятельности.  

Инвестиционные паи.  

Российский рынок ПИФов  

Основы деятельности негосударственных пенсионных фондов 

Рынок НПФ в России. проблемы развития НПО в РФ. 

Компетенции:  ПК-1, ПК-3 

Индикаторы достижения компетенций: ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-3.1,  ПК-3.2   

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  источники и 

современные методы поиска и сбора информации для анализа инструментов и институтов 

рынка коллективных инвестиций; методы расчета, анализа и оценки показателей и 

характеристик инструментов и институтов рынка коллективных инвестиций; отдельные 

характеристики и риски инструментов рынка коллективных инвестиций; особенностей 

отдельных инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и 

нормативно-правовой базы их деятельности. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: применять 

современные методы поиска и сбора информации для анализа отдельных инструментов 

рынка коллективных инвестиций; осуществлять расчеты, анализ показателей и 

характеристик инструментов и институтов рынка коллективных инвестиций; сравнивать 

отдельные инструменты рынка коллективных инвестиций; сравнивает отдельные 

инвестиционные фонды и негосударственные пенсионные фонды по различным 

критериям в целях клиента. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: навыками 

использования современных методов поиска и сбора информации для анализа 

деятельности институтов рынка коллективных инвестиций; навыками оценки показателей 

инструментов и институтов рынка коллективных инвестиций. навыками предоставления 



потребителю информации о характеристиках и рисках инструментов рынка коллективных 

инвестиций; предоставляет потребителю услуг рынка коллективных инвестиций 

информацию о состоянии и перспективах отдельных сегментах рынка коллективных 

инвестиций.  

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 
 

Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 
Общая трудоемкость: 4 ЗЕ (144ч) 

Формы контроля: экзамен 

Цель: Формирование системных представлений в сфере применения инструментов 

финансового менеджмента в области финансовых рынков 

Задачи: 

 раскрыть положения современных концепций финансового менеджмента 

 дать знания в области обработки и анализа информации по исследованию 

проблематики корпоративных финансов 

 изучить систематизацию информации по исследованию проблематики управления 

корпоративными финансами 

 на базе определения финансовых целей корпорации подготовить обучающегося к 

разработке целевых планов ее развития 

Разделы: 

Системное представление финансового менеджмента 

Управление финансовыми ресурсами и капиталом корпораций 

Финансовые риски в системе управления финансами корпорации 

Специальные вопросы финансового менеджмента 

Компетенции: УК-1, ПК-2, ПК-4 

Индикаторы достижения компетенций: УК-1.3; УК-1.4; ПК-2.1; ПК-4.1 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

теоретические основы оценки финансовой информации, полученной из разных 

источников; 

теоретических основ проведения анализа проблемных ситуаций в управлении финансами 

корпораций; 

основ определения финансовых и инвестиционных целей на основе оценки финансового 

состояния корпорации и идентификации потенциальных финансовых рисков; 

теоретических основ формирования финансовых планов как инструмента управления 

финансами корпораций.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

оценивать финансовую информацию, полученную из разных источников в целях 

управления финансами корпораций; 

применять методы, приемы и способы анализа для решения проблем финансового 

развития корпораций; 

формулировать финансовые и инвестиционные цели на основе оценки финансового 

состояния корпорации и идентификации потенциальных финансовых рисков; 

выполнять расчеты показателей финансовых планов как инструмента управления 

финансами корпораций. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

навыками применения способов и приемов оценки финансовой информации, 

распознавания ее качества и достоверности, пригодности для решения экономических 

задач; 



навыками разработки и аргументации стратегии решения проблем в управлении 

финансами корпораций; 

навыками определения финансовых и инвестиционных целей на основе оценки 

финансового состояния корпорации и идентификации потенциальных финансовых 

рисков; 

навыками использования методик и инструментария финансового планирования для 

разработки финансового плана  в управлении финансами корпораций. 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Маркетинг финансовых продуктов 
Общая трудоемкость: 3 ЗЕ (108 ч) 

Формы контроля: зачет. 

Цель: формирование знаний в области теории и практики современного маркетинга 

финансовых продуктов. 

Задачи: 

 теоретическое освоение современных направлений финансового маркетинга, 

маркетинговых концепций и рыночных процессов на финансовом рынке. 

 приобретение практических навыков по сбору, анализу и интерпретации 

маркетинговой информации. 

 формирование понимания содержания и сущности мероприятий в области 

управления и организации финансового маркетинга. 

Разделы: 

Особенности маркетинга финансовых продуктов. 

Проведение маркетинговых исследований на финансовом рынке. 

Потребители финансовых продуктов. 

Маркетинговое сопровождение финансовых продуктов. 

Маркетинговое коммуникационное сопровождение финансовых продуктов. 

Компетенции: УК-1, УК-4, ПК-3. 

Индикаторы достижения компетенций: УК-1.1; УК-4.1; ПК-3.1. 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

возможности анализа маркетинговой проблемной ситуации как системы, выявляя ее 

составляющие и связи между ними; 

возможности организации общения, используя современные маркетинговые 

коммуникативные технологии; 

значение предоставления потребителю финансовых услуг информации о характеристиках 

и рисках финансовых продуктов и услуг. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выбирать методы анализа маркетинговой проблемной ситуации как системы, выявляя ее 

составляющие и связи между ними; 

выбирать инструменты организации общения с участниками финансового рынка, 

основанные на современных маркетинговых коммуникативных технологиях; 

обоснованно выбирать маркетинговые методы предоставления потребителю финансовых 

услуг информации о характеристиках и рисках финансовых продуктов и услуг. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

отдельными методами анализа маркетинговой проблемной ситуации как системы, 

выявляя ее составляющие и связи между ними; 



отдельными инструментами организации общения с участниками финансового рынка, 

основанные на современных маркетинговых коммуникативных технологиях; 

маркетинговыми методами сравнения и предоставления потребителю финансовых услуг 

информации о характеристиках и рисках финансовых продуктов и услуг. 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Налоговое консультирование 
Общая трудоемкость: 3 ЗЕ (108ч) 

Формы контроля: зачет  

Цель: формирование у студентов знаний теоретических, организационных и 

методологических основ налогового консультирования, методов изучения конкретных 

ситуаций и принятия решений по проблемным ситуациям  

Задачи: 
 формирование знаний видов налогов, систем налогообложения 

 формирование умений выявлять специфические признаки налоговых систем 

 приобретение базовых навыков работы в сфере налогообложения 

 получение практического опыта оценки эффективности налоговой системы 

Разделы: 
Введение в курс организация налогового консультирования 

Организационные основы налогового консультирования 

Методика налогового консультирования 

Правовые основы налогового консультирования 

Использование материалов налоговой и судебной практики при налоговом 

консультировании 

Методы изучения конкретной ситуации и принятия решений при налоговом 

консультировании 

Особенности налогового консультирования отдельных категорий налогоплательщиков 

Компетенции: УК-1 

Индикаторы достижения компетенций: УК-1.1, УК-1.3, УК-1.4  

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: источники информации 

для анализа проблемных ситуаций в налогообложении, источники налоговой информации, 

основы разработки и реализации стратегии налогоплательщика.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: выявлять составляющие 

проблемной ситуации в деятельности налогоплательщика для налогового 

консультирования, критически оценивать противоречивую налоговую информацию, 

разрабатывать стратегию решения проблемных ситуаций налогоплательщика.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: навыками анализа и 

оценки проблемных ситуаций в налогообложении, навыками выявления и устранения 

противоречий в правовой информации в целях налогового консультирования, навыками 

аргументации стратегии решения проблемных ситуаций налогоплательщика.  

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Практикум по финансовому консультированию 
Общая трудоемкость: 3 ЗЕ (108ч) 

Формы контроля: зачет 

Цель: формирование базовых знаний о основах финансового консультирования клиентов, 

формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО.  



Задачи: 
 формирование навыков консультирования клиентов о деятельности отдельных 

финансовых институтов. 

 формирование умений определять и конкретизировать финансовые и 

инвестиционные цели и потребности клиента; 

 приобретение базовых навыков сравнительного анализа характеристик и рисков 

отдельных финансовых продуктов и услуг в целях консультирования клиентов; 

Разделы: 
Понятие финансового консультирования и финансового планирования 

Виды, преимущества и недостатки финансовых инструментов 

Налоговые льготы и комиссионные вознаграждения 

Финансовые пирамиды и иные способы гарантированно потерять свои деньги 

Формирование и управление портфелем 

Основные психологические типы личностей в финансовом консультировании 

Компетенции:  ПК-2, ПК-3 

Индикаторы достижения компетенций: ПК-2.2, ПК-3.1,  ПК-3.2   

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: методы выявления и 

формализации финансовых и инвестиционных целей и потребностей клиента, методики 

определения инвестиционного профиля клиента; особенности консультирования клиентов 

по отдельным характеристикам и рискам финансовых продуктов и услуг; особенности 

консультирования клиентов о деятельности отдельных финансовых институтов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: определять и 

конкретизировать финансовые и инвестиционные цели и потребности клиента; 

осуществлять сравнительный анализ характеристик и рисков отдельных финансовых 

продуктов и услуг в целях консультирования клиентов; сравнивает финансовые 

институты по различным критериям в целях клиента. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: навыками определения 

инвестиционного профиля клиента; навыками предоставления клиенту необходимой 

информации о характеристиках и рисках отдельных финансовых продуктов и услуг; 

предоставляет потребителю финансовых услуг информацию о состоянии и перспективах 

отдельных сегментов финансового рынка.  

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Практикум по формированию портфеля 
Общая трудоемкость: 3 ЗЕ (108ч) 

Формы контроля: зачет 

Цель: Цель дисциплины: формирование практических навыков в области формирования и 

управления инвестиционным портфелем  

Задачи: 
 формирование знаний о практике формирования и управления инвестиционным 

портфелем; 

 приобретение умений отбирать финансовые активы для формирования и 

ребалансировки портфеля, оценивать эффективность разных стратегий при управлении 

управления портфелем;  

 приобретение базовых навыков в части определения инвестиционного профиля и 

целей клиента, разработки механизма взаимодействия с клиентом при управлении 

инвестиционным портфелей. 

Разделы: 
Инвестиционный профиль клиента и управление ожиданиями клиента 

Формирование инвестиционного портфеля  



Управление активами и оценка эффективности управления портфелем.  

Компетенции:  ПК-2 

Индикаторы достижения компетенций: ПК-2.2   

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: методов выявления 

инвестиционных целей и потребностей клиента и его инвестиционного профиля; 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: проводить анализ для 

определения инвестиционных целей клиента и выявления его инвестиционного профиля. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: навыками построения 

взаимодействия с клиентом исходя из его инвестиционных целей и инвестиционного 

профиля.  

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Государственное регулирование и саморегулирование на финансовых 

рынках 
Общая трудоемкость: 3 ЗЕ (108 ч) 

Формы контроля: зачет 

Цель: формирование углубленных системных знаний в области государственного 

регулирования финансовых рынков, формирование профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО  

Задачи:  

 формирование представления о моделях, методах и инструментах 

государственного регулирования и саморегулирования финансовых рынков; 

 формирование умений и навыков применения полученных профессиональных 

знаний в области государственного регулирования и саморегулирования финансовых 

рынков применительно к диагностике финансовых инструментов, финансовых институтов 

и финансовых рынков.  

Разделы: 

Теоретические основы регулирования финансовых рынков  

Государственное регулирование и саморегулирование финансовых рынков в России  

Государственное регулирование и саморегулирование деятельности по финансовому и 

инвестиционному консультированию 

Компетенции: ПК-1; ПК-3 

Индикаторы достижения компетенций: ПК-1.2.; ПК- 1.3.; ПК-3.2. 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

нормативно-правовую базу, показатели и характеристики финансовых инструментов , 

финансовых институтов, финансовых рынков; теоретические основы деятельности 

финансовых институтов в РФ и их регулирования; Базовые стандарты в области 

финансового и инвестиционного консультирования.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

осуществлять расчеты и анализ показателей финансовых рынков, характеристик 

финансовых инструментов и финансовых институтов на основе раскрытой информации; 

подготовить аналитическое заключение по заданной теме; составить алгоритм 

консультирования в части сравнения экономических характеристик деятельности 

финансовых институтов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть  

методами диагностики финансовых инструментов, финансовых институтов и финансовых 

рынков; навыками выявления тенденций финансовых рынков и финансовых институтов в 

РФ; навыками составления информационного отчета ( обзора).  



Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Оценка финансовых институтов 
Общая трудоемкость: 3 ЗЕ (108. ч.) 

Формы контроля: зачет 

Цель: формирование углубленных системных знаний в части анализа и оценки 

количественных показателей и качественных характеристик финансовых институтов, и 

финансовых рынков с цель оценки стоимости финансовых институтов 

Задачи:  

 формирование углубленных знаний об оценке стоимости финансовых институтов; 

 формирование умений анализа и оценки количественных показателей и 

качественных характеристик финансовых институтов и финансовых рынков в рамках 

различных методов оценки финансовых институтов; 

 приобретение навыков работы с нормативно-правовой базой, регламентирующей 

деятельность в области оценки стоимости финансовых институтов. 

Разделы:  

Сущность и специфика финансового института как объекта оценки. 

Доходный подход к оценке стоимости финансовых институтов. 

Сравнительный подход к оценке стоимости финансовых институтов. 

Затратный подход к оценке стоимости финансовых институтов. 

Компетенции: УК-3, ПК-1, ПК-3 

Индикаторы достижения компетенций: УК-3.2, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-3.2 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

  этапы организации и планирования деятельности по оценке стоимости финансовых 

институтов; 

  основные показатели расчета стоимости финансовых институтов; 

  содержание и структуру аналитического отчета по оценке стоимости финансовых 

институтов; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

организовать и спланировать работу команды по оценке стоимости финансовых активов; 

осуществлять расчет, анализ и оценку показателей, характеризующих стоимость 

финансовых институтов; 

подготавливать отчет по оценке стоимости финансовых институтов; 

проводить сравнительный анализ финансовых институтов в целях интересов клиента; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

навыками расчета показателей, характеризующие стоимость финансовых институтов; 

анализа финансовых рынков для составления отчетов по оценке стоимости финансовых 

институтов; 

оформления отчета по результатам сравнительного анализа финансовых институтов. 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Финансовое моделирование 
Общая трудоемкость: 2 ЗЕ (72ч) 

Формы контроля: зачет  

Цель: формирование знаний и практических навыков в области использования 

информационных технологий в финансовом моделировании бизнес-процессов. 

Задачи: 



 изучение основ построения и функционирования информационных систем,   целей 

и задач цифровизации информационного обеспечения управления, 

конструирование финансовой, операционной, прогнозной отчетности. 

 изучение и освоение технологии  ведения   финансового, управленческого  учета и   

моделирование управленческой, прогнозной отчетности в информационных 

системах. 

Разделы: 

Информационные ERP-системы. 

Обобщение данных и формирование регламентированной отчетности. Мониторинг 

показателей. 

Моделирование перспективных финансовых состояний компании. 

Компетенции: УК-1  

Индикаторы достижения компетенций: УК-1.4 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины  обучающийся должен знать: 

структуру, содержание и тенденции развития экономических процессов и явлений на 

макро и микроэкономическом уровне. 

профессиональное законодательство. 

содержание и методы финансового анализа. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать проблемные ситуации на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

организовывать ведение информационного обеспечения бизнеса. 

осуществлять финансовый анализ. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

навыками принимать обоснованные решения для решения профессиональной задачи. 

навыками формирования финансовой отчетности. 

навыками бюджетирования и оценки финансовых рисков. 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Деловые и межличностные коммуникации 
Общая трудоемкость: 2 ЗЕ (72ч) 

Формы контроля: зачет  

Цель: формирование компетенций в области выстраивания деловых взаимоотношений с 

субъектами общения в профессиональной сфере, практическое освоение методов, 

технологий и приемов делового общения.  

Задачи: 
 формирование знаний в области содержательного и психологического 

компонентов делового общения в практике бизнес-взаимодействия; 

 формирование умений в области использования коммуникационных элементов в 

основных и прикладных формах делового общения; 

 приобретение базовых навыков выстраивания деловой беседы, деловых 

переговоров и деловых совещаний в рамках выполнения учебных заданий по дисциплине; 

 получение практического опыта публичного выступления в соответствии с 

актуальными тенденциями и ключевыми требованиями к выступлениям перед аудиторией 

Разделы: 
Коммуникационные элементы делового общения 

Деловая беседа 

Деловые совещания 

Компетенции: УК-4, УК-5 

Индикаторы достижения компетенций: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-5.1, УК-5.2 



Результаты освоения дисциплины:  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: специфики социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий, специфику руководства 

коллективами на принципах толерантности, методы самоподготовки к деловому 

взаимодействию знания по содержанию и сферам применения деловой переписки, 

электронных коммуникаций, приема посетителей, презентации и других прикладных 

форм делового общения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: - принимать и 

обосновывать управленческие решения, улаживать разногласия, конфликты в коллективе 

организовывать и проводить деловую беседу, деловые переговоры, оценивать их 

результаты, применять современные требования к организации и проведению деловых 

совещаний, подготовить и осуществить публичное выступление с учетом с учетом 

социальных, культурных, этнических и конфессиональных различий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть:  средствами 

межличностных коммуникаций навыками эффективных деловых коммуникаций в 

практике профессиональной деятельности, навыками делового общения в различных 

производственных ситуациях по учебным сценариям, публичных выступлений на 

профессиональные темы, навыками построения коммуникаций при межкультурном 

взаимодействии 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Учебная практика: ознакомительная практика 
Формы контроля: дифференцированный зачет 

Общая трудоемкость: 216 часов,  6 ЗЕ  

Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов 

деятельности, на которые ориентирована основная профессиональная образовательная 

программа (приобретение первичного практического опыта в аналитической и 

консалтинговой деятельности).  

Задачи:  

 приобретение первичного практического опыта осуществления критического 

анализа проблемы исследования на основе системного подхода; 

 приобретение первичного практического опыта применения современные 

коммуникативные технологии для академического и профессионального 

взаимодействия; 

 приобретение первичного практического опыта осуществления учета особенностей 

моделей финансовых рынков в исследовании; 

 приобретение первичного практического опыта осуществления поиска, анализа и 

оценки количественных показателей и качественных характеристик финансовых 

инструментов, финансовых институтов и финансовых рынков . 

Разделы:  

Часть 1 Обоснование темы и стратегии исследования 

Часть 2 Аналитические обзоры 

Заключение 

Список сокращений и условных обозначений Словарь используемых терминов 

Библиографический список.  

Обязательные приложения 

Компетенции: УК-1; УК-4; УК-5; ПК-1. 

Индикаторы достижения компетенций: УК-1.1.; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4.; УК-4.1.; УК-

4.2.; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 

Результаты освоения практики: 



В результате обучающийся должен знать: 

понятия системы, противоречия, проблемы; информационные источники по теме 

исследования; методы исследования, сбора и анализа информации по теме исследования; 

содержание научного аппарата исследования; основы этики при  коммуникации в  

процессе прохождения практики;  логики изложения исследовательского материала и 

научный стиль текста;   основы аргументации собственной позиции; особенности 

элементов  разных  моделей финансовых рынков; информационных источников  для 

обоснования объекта и предмета ВКР; методы  поиска и сбора информации для 

аналитического обзора; показатели финансовых рынков финансовых институтов, 

характеристик финансовых инструментов; требования к аналитическим обзорам. 

В результате обучающийся должен уметь:  

выявлять системные элементы по теме исследования и взаимосвязи между ними; выявить 

проблему и противоречия по теме ВКР; разработать алгоритм процесса решения 

проблемной ситуации по теме исследования; отбирать и систематизировать информацию 

по теме исследования; определить и формулировать цель, структурировать задачи 

исследования; выбрать информационно-коммуникативные технологии необходимые для 

поиска информации по теме исследования; применять ГОСТЫ при оформлении отчета по 

практике; подготовить доклад и презентацию по теме исследования, обосновать 

авторскую позицию (элементы научной новизны исследования); систематизировать 

нормативно-правовые документы, по теме исследования; использовать отечественные и 

зарубежные источники информации для обоснования объекта и предмета ВКР в рамках 

выбранной модели финансового рынка; определить нормативно-правовую базу по теме 

аналитического обзора; анализировать и оценивать показатели по теме аналитического 

обзора; учитывать текущую финансовую ситуацию и перспективу в процессе анализа 

показателей то теме аналитического обзора. 

В результате обучающийся должен владеть: навыками и обобщать имеющиеся данные, 

формулировать современные проблемы в области финансов и кредита; навыками 

составления плана исследования , плана ВКР; навыками определения теоретической базы 

исследования; навыками обоснования методологии исследования; навыками 

планирования коммуникаций (составления рабочего графика прохождения практики и 

подготовки отчета по практике); навыками оформления табличного, иллюстративного 

материала и списка литературы по действующим ГОСТам; навыками публичного 

представления результатов исследования; навыками подготовки обзор нормативно-

правовой базы по теме исследования в рамках выбранной модели финансового рынка ; 

навыками составления библиографического списка зарубежной экономической 

литературы; навыками определения цели аналитического обзора; навыками отбора 

необходимой достоверной информации для аналитического обзора; навыками обработки 

информационного массива.  

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Учебная практика: аналитическая 
Формы контроля: дифференцированный зачет 

Общая трудоемкость: 216 часов,  6 ЗЕ  

Общая трудоемкость: 6 ЗЕ (4 недели) 

Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  

деятельности, на которые ориентирована основная профессиональная образовательная 

программа. 



Задачи: 

 приобретение первичного практического опыта осуществления критического 

анализа проблемы исследования на основе системного подхода; 

 приобретение первичного практического опыта определения финансовых и 

инвестиционных целей и потребностей клиента, его инвестиционного профиля; 

 приобретение первичного практического опыта применения современных 

технологий академического и профессионального взаимодействия в процессе 

поиска, сбора и обработки информации для подготовки аналитического отчета; 

 приобретение первичного практического опыта анализа финансового состояния 

клиента, идентификации его потенциальных рисков и интерпретации полученных 

результатов. 

Разделы:  
Часть 1. Сбор и анализ количественных и качественных показателей  по теме 

исследования. 

Часть 2. Анализ финансового состояния организации (клиента). 

Часть 3. Анализ инвестиционного профиля клиента-физического лица (работа в группе). 

Заключение. 

Список сокращений и условных обозначений 

Словарь используемых терминов 

Библиографический список 

Приложения 

Компетенции: УК-3, ПК-2 

Индикаторы достижения компетенций: УК-3.1, УК-3.2, ПК-2.1, ПК-2.2 

Результаты освоения практики: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

основы стратегии взаимодействия (вовлеченности) для обеспечения сбора и обработки 

информации по программе практики (достижения поставленной цели), принципов 

командной работы; 

основы планирования и организации совместной работы с контрагентами для обеспечения 

сбора и обработки информации по программе практики (достижения поставленной цели); 

методы поиска, сбора и анализа информации для оценки финансового состояния, 

идентификации потенциальных рисков и интерпретации полученных результатов с целью 

подготовки аналитического обзора; 

основы выявления инвестиционных целей и потребностей клиента, правила определения 

его инвестиционного профиля. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выбирать стратегии взаимодействия с контрагентами для обеспечения сбора и обработки 

информации по программе практики (достижения поставленной цели); 

выбирать формы взаимодействия с контрагентами для обеспечения сбора и обработки 

информации по программе практики (достижения поставленной цели); 

использовать методы анализа финансового состояния, идентификации потенциальных 

рисков и интерпретации полученных результатов для аналитического обзора; 

анализировать и оценивать информацию, необходимую для выявления инвестиционных 

целей и потребностей клиента, а также определения его инвестиционного профиля. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

навыками использования стратегии взаимодействия и построения коммуникаций с 

контрагентами для обеспечения сбора и обработки информации по программе практики 

(достижения поставленной цели); 

навыками планирования совместной работы с контрагентами (составления и согласования 

рабочего графика прохождения практики и подготовки отчета по практике) для 

обеспечения сбора и обработки информации по программе практики (достижения 

поставленной цели); 



навыками отбора необходимой достоверной информации для анализа финансового 

состояния, идентификации потенциальных рисков и интерпретации полученных 

результатов с целью подготовки аналитического обзора; 

навыками анализа массива информационных данных для определения инвестиционных 

целей и потребностей клиента, его инвестиционного профиля. 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

Производственная практика: практика по профилю профессиональной 

деятельности  
Общая трудоемкость: 8 ЗЕ (288ч) 

Формы контроля: дифференцированный зачет 

Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от 

видов деятельности, на которые ориентирована основная профессиональная 

образовательная программа. 

Задачи: 

 сформировать готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

 закрепить и дополнить теоретические знания, полученные при изучении 

специальных дисциплин; 

 приобрести опыт аккумулирования эмпирических данных по широкому спектру 

финансовых услуг; 

 сформировать способность готовить аналитические материалы для решения 

профессиональных задач своей деятельности в соответствии с требованиями к 

подготовке выпускника. 

Разделы: 

Подготовительный этап 

Разработка траектории профессионального развития 

Письменная информация потребителю финансовых услуг о характеристиках и рисках 

финансовых продуктов и услуг 

Заключительный этап 

Компетенции: УК-6, ПК-3 

Индикаторы достижения компетенций: УК-6.1; УК-6.2; ПК-3.1; ПК-3.2 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

основы постановки достижимой цели, задач профессионального и личностного развития, 

планирования временной перспективы своего будущего; 

основы самоанализа и самооценки собственных сил и возможностей, стратегии 

личностного роста; 

основы базовых финансовых продуктов и услуг, их классификаций, основных 

характеристик и рисков финансовых продуктов и услуг; 

основы развития финансовых рынков и финансовых институтов, приемов и методов 

сравнения финансовых институтов в целях информирования потребителя финансовых 

услуг. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять приоритеты собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных 

возможностей, перспективы развития деятельности; 



определять задачи саморазвития и профессионального роста, распределения их на долго-, 

средне- и краткосрочные; 

формировать современную систему показателей, оценивающих основные характеристики 

и риски финансовых продуктов и услуг для предоставления информации потребителю 

финансовых услуг; 

формировать информационные массивы, характеризующих состояние и развитие 

финансового рынка и финансовых институтов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

навыками разработки программы личностного роста и саморазвития; 

навыками анализа и оценки собственных сил и возможностей; целеполагания, 

планирования для формулирования траектории профессионального и личностного 

развития; 

навыками анализа и интерпретации показателей, оценивающих основные характеристики 

и риски финансовых продуктов и услуг; 

навыками интерпретации показателей, характеризующих состояние и развитие 

финансового рынка и финансовых институтов, и приемов информирования потребителя 

финансовых услуг. 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Производственная практика: преддипломная практика 
Общая трудоемкость: 8 ЗЕ (288ч) 

Формы контроля: дифференцированный зачет 

Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от 

видов деятельности, на которые ориентирована основная профессиональная 

образовательная программа.  

Задачи: 
 разработка объектно-предметной области ВКР, выбор методов и средств решения 

задач ВКР; 

 приобретение практических умений и навыков по сбору, обработке, анализу и 

систематизации информации по теме ВКР, интерпретации результатов 

аналитических исследований, выявлении проблем и определении направлений в 

разработке рекомендаций по теме исследования ВКР.  

 приобретение умений и навыков в области разработки финансово-инвестиционных 

проектов.  

 комплексное формирование профессиональных компетенций, закрепление 

теоретического материала. 

Разделы: 
Объектно-предметная часть исследования 

Аналитический раздел  

Специальный раздел  

Проектный раздел 

Заключительный этап 

Компетенции: УК-2; УК-4;  ПК-4 

Индикаторы достижения компетенций: УК-2.1; УК-2.2; УК-4.3; ПК-4.1; ПК-4.2 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: базовые принципы 

проектного управления; принципы проектного управления для решения 

профессиональных задач; аргументы и способы отстаивания своих позиций и идей в 

процессе академической и профессиональной коммуникации; методики и инструментарий 



финансового планирования для разработки финансового плана клиента; методы 

формирования целевого инвестиционного портфеля и оценки его эффективности;  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: реализовывать базовые 

принципы проектного управления при решении финансово-инвестиционных задач; 

применять принципы проектного управления для решения профессиональных задач; 

конструктивно отстаивать свои позиции и идеи в процессе академической и 

профессиональной коммуникации; уметь использовать современные методики и 

инструментарий финансового планирования при разработке финансового плана клиента 

исходя из целей и ресурсов клиент.; разрабатывать отдельные параметры целевого 

инвестиционного портфеля исходя из инвестиционного профиля клиента; оценивать 

эффективность целевого инвестиционного портфеля.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: навыками 

использования базовых принципов проектного управления в решении финансово-

инвестиционных задач; навыками применения принципов проектного управления для 

решения профессиональных задач; навыками подготовки аргументов для отстаивания 

своих позиций и идей в процессе академической и профессиональной коммуникации; 

навыками консультирования клиента при разработке финансового плана исходя из целей 

и ресурсов клиента; навыками подготовки индивидуального инвестиционного решения 

для клиента в части формирования инвестиционного портфеля.  

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 
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