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Методология научного исследования
Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование системы знаний в сфере истории и методологии науки, приобретение и развитие умений и навыков
использования классических и современных методов исследования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б.01
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
ПК-17: способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения научных исследований и
разработок, подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей
ПК-18: способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области финансов и кредита,
анализ их результатов, подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций
ПК-19: способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования, выбор
методов и средств решения задач исследования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
Знать:
- способы анализа и синтеза научной информации;
- современные методы проведения научных исследований по специальности;
- способы профессионального саморазвития и самореализации;
- основные принципы и критерии научного знания;
- способы презентации научных докладов и принципы осуществления эффективной коммуникации в устной и письменной формах
на русском языке;
- направления научных исследований в сфере финансов;
- способы разработки рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок в сфере финансов и кредита;
- виды исследовательских проектов и классификацию методов исследования;
- об инструментарии проведения исследований в области финансов и кредита;
- способы подготовки данных для составления отчетов и научных публикаций в сфере финансов и кредита;
- способы сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования;
- принципы выбора методов и средств решения задач исследования
3.2
Уметь:
- абстрактно мыслить, анализировать научную информацию;
- составлять алгоритм исследований применительно к будущей специальности;
- использовать свой творческий потенциал;
- выбирать тему и объект исследования;
- презентовать результаты научного исследования на научно-практических конференциях, осуществлять коммуникацию в устной и
письменной формах на русском языке;
- оформлять научные публикации;
- осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения научных исследований в сфере финансов и кредита;
- оформлять и защищать результаты научных исследований;
- осуществлять подготовку данных для составления отчетов и научных публикаций в сфере финансов и кредита;
- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования;
- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования;
- выбирать методы и средства решения задач исследования

3.3

Владеть:

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу научной информации;
- системой теоретических знаний и практических умений для осуществления научных исследований;
- готовностью к саморазвитию и использованию творческого потенциала;
- навыками проведения информационного поиска, накопления и обработки научной информации;
- навыками разработки отчета о результатах исследования и готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском языке;
- навыками использования методов теоретического и эмпирического исследования;
- способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок в сфере
финансов и кредита;
- способностью к самоорганизации и самообразованию в рамках профессии, умением проводить исследования по интересующей
теме;
- способностью осуществлять разработку инструментария и выбор методов проведения исследований в области финансов и кредита;
- способностью проводить научные исследования по различным направлениям финансовой деятельности и оценивать полученные
результаты;
- способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и
средств решения задач исследования;
- навыками реферирования научной информации в области финансовой деятельности

Актуальные проблемы финансов
Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование общекультурных и профессиональных компетенций выпускника в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, необходимых для решения современных задач в области финансов и
профессиональной деятельности;
1.2 формирование профессиональных качеств личности, способной владеть методами аналитической работы, связанными с
финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б.02
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-1: способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансовокредитных, органов государственной власти и местного самоуправления
ПК-21: способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области финансов и кредита
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
Знать:
- суть процессов абстрактного мышления, анализа, синтеза;
- особенности абстрактного мышления, анализа и синтеза при решении исследовательских и творческих задач.
- методы аналитической работы;
- финансовые особенности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно- правовых
форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления
- актуальные научные проблемы в области финансов и кредита
3.2
Уметь:
- анализировать, находить альтернативные варианты решения исследовательских задач, оценивать эффективность реализации
различных вариантов;
- выявлять и изучать составные части, общей системы;
- мыслить широкими понятиями, видеть картину в целом, обобщать детали, делать выводы при решении конкретных научно
-исследовательских задач в профессиональной сфере
- проводить аналитическую работу финансовых аспектов деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления
- проводить исследование актуальных научных проблем в области финансов и кредита;
- выявлять научные проблем в области финансов и кредита
3.3
Владеть:
- способами абстрактного мышления, анализа, синтеза;
- навыками использования абстрактного мышления при решении проблем, возникающих при выполнении исследовательских работ
и профессиональной деятельности.
- способностью на основе теоретических знаний владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами
деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе
финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления
- способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем

Финансовые рынки и финансово-кредитные
институты
Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки, необходимых для проведения консалтинговых исследований финансовых проблем по заказам
хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные организации, органов государственной власти и органов
местного самоуправления;
1.2 формирование профессиональных качеств личности, способной к творческой деятельности и к эффективной работе в
организациях любых организационно-правовых форм финансовой направленности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б.03
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ПК-16: способностью провести консалтинговые исследования финансовых проблем по заказам хозяйствующих субъектов,
включая финансово-кредитные организации, органов государственной власти и органов местного самоуправления
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
Знать:
- принципы функционирования профессионального коллектива, правила работы в коллективе;
- корпоративные нормы и стандарты, этические нормы и основные модели организационного поведения;
- особенности работы членов трудового коллектива с учетом их социальных, этнических, конфессиональных и культурных
различий
- основы консалтинговых исследований финансовых проблем
3.2
Уметь:
- анализировать и координировать деятельность трудового коллектива;
- устанавливать конструктивные отношения в коллективе в процессе профессионального взаимодействия, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные, культурные различия
- провести консалтинговые исследования финансовых проблем по заказам хозяйствующих субъектов, включая финансовокредитные организации, органов государственной власти и органов местного самоуправления
3.3
Владеть:
- навыками толерантного поведения;
- навыками командной работы с учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;
- навыками руководства коллективом в процессе реализации проектов в сфере своей профессиональной деятельности
- навыками проведения консалтинговых исследований финансовых проблем по заказам хозяйствующих субъектов, включая
финансово-кредитные организации, органов государственной власти и органов местного самоуправления

Финансовые и денежно-кредитные методы
регулирования экономики
Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование общекультурных и профессиональных компетенций выпускника в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, необходимых для решения современных задач в области финансов и
профессиональной деятельности;
1.2 формирование профессиональных качеств личности, способной к творческой деятельности и к эффективной работе в
организациях любых организационно-правовых форм финансовой направленности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б.04
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-3: способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность
коммерческих
и
некоммерческих
организаций
различных
организационно-правовых
форм,
включая
финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и методики их расчета
ПК-22: способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений финансового обеспечения
инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
Знать:
- суть процессов абстрактного мышления, анализа, синтеза;
- особенности абстрактного мышления, анализа и синтеза при решении исследовательских и творческих задач
- основы разработки и обоснования финансово-экономических показателей;
- методики расчета финансово-экономических показателей, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и
местного самоуправления
- содержание инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне;
- эффективные направления финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне
3.2
Уметь:
- анализировать, находить альтернативные варианты решения исследовательских задач, оценивать эффективность реализации
различных вариантов;
- выявлять и изучать составные части, общей системы;
- мыслить широкими понятиями, видеть картину в целом, обобщать детали,
- делать выводы при решении конкретных научно -исследовательских задач в профессиональной сфере;
- разработать и обосновать финансово-экономические показатели;
- применять методики расчета финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность коммерческих и
некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов
государственной власти и местного самоуправления
- выявлять эффективные направления финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне
- проводить исследования в области финансового обеспечения инновационного развития
3.3
Владеть:
- способами абстрактного мышления, анализа, синтеза;
- навыками использования абстрактного мышления при решении проблем, возникающих при выполнении исследовательских работ
и профессиональной деятельности.
- способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и
некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов
государственной власти и местного самоуправления и методики их расчета
- навыками проведения исследований эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-,
мезо- и макроуровне

Стратегии и современная модель управления в сфере
денежно-кредитных отношений
Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование общекультурных и профессиональных компетенций выпускника в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, необходимых для решения современных задач в области финансов и
профессиональной деятельности; формирование профессиональных качеств личности, способной к творческой
деятельности и к эффективной работе в организациях любых организационно-правовых форм финансовой направленности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б.05
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения
ПК-25: способностью интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разработки
финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития организаций, в том числе финансовокредитных
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
Знать:
- суть процессов абстрактного мышления, анализа, синтеза;
- особенности абстрактного мышления, анализа и синтеза при решении исследовательских и творческих задач
- понятия социальной и этической ответственности при принятии решений в нестандартных ситуациях;
- различия форм и последовательности действий в стандартных и нестандартных ситуациях
- основы; интерпретации результатов финансово-экономических исследований;
- перспективные направления инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных.
3.2
Уметь:
- анализировать, находить альтернативные варианты решения исследовательских задач, оценивать эффективность реализации
различных вариантов;
- выявлять и изучать составные части, общей системы;
- мыслить широкими понятиями, видеть картину в целом, обобщать детали, делать выводы при решении конкретных научно
-исследовательских задач в профессиональной сфере;
- анализировать и находить альтернативные варианты действий в нестандартных ситуациях;
- определять меры социальной и этической ответственности за принятые решения;
- интерпретировать результаты финансово-экономических исследований;
- разрабатывать аспекты перспективных направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово- кредитных

3.3
Владеть:
- способами абстрактного мышления, анализа, синтеза;
- навыками использования абстрактного мышления при решении проблем, возникающих при выполнении исследовательских работ
и профессиональной деятельности;
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения;
- навыками интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов
перспективных направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных

Финансовый анализ (продвинутый уровень)
Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование общекультурных и профессиональных компетенций выпускника, необходимых для решения современных
задач в области финансов и профессиональной деятельности и развития способностей;
1.2 формирование навыков проведения анализа и оценки существующих финансово-экономических рисков, составления и
обоснования прогноза динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне
1.3 развитие способностей на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку результатов и
эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных организационно-правовых форм
1.4 закрепление навыков оказывать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим организациям различных
организационно- правовых форм, включая финансово-кредитные, по вопросам совершенствования их финансовой
деятельности
1.5 формирование способности выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в деятельности
хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б.06
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-5: способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку результатов и
эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая
финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления
ПК-15: способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим организациям различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, по вопросам совершенствования их финансовой
деятельности
ПК-24: способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости организаций, в том числе
финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
Знать:
- суть процессов абстрактного мышления, анализа, синтеза;
- особенности абстрактного мышления, анализа и синтеза при решении исследовательских и творческих задач;
- требования к анализу существующих финансово-экономических рисков;
- содержание комплексного экономического и финансового анализа;
- методику проведения комплексного экономического и финансового анализа;
- критерии эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления;
- правила и порядок оказания консалтинговых услуг;
- пути совершенствования финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные;
- экономическое содержание финансовой устойчивости;
- направления исследований проблем финансовой устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных;
- эффективные методы обеспечения финансовой устойчивости организаций с учетом фактора неопределенности

3.2

Уметь:

- анализировать, находить альтернативные варианты решения исследовательских задач, оценивать эффективность реализации
различных вариантов;
- выявлять и изучать составные части, общей системы;
- мыслить широкими понятиями, видеть картину в целом, обобщать детали, делать выводы при решении конкретных научно
-исследовательских задач в профессиональной сфере;
- проводить комплексный экономический и финансовый анализ – давать оценку результатов и эффективности финансовохозяйственной деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов
государственной власти и местного самоуправления;
- оказывать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим организациям различных организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные, по вопросам совершенствования их финансовой деятельности;
- выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов;
- проводить исследование проблем финансовой устойчивости организаций;
- разрабатывать эффективные методы обеспечения финансовой устойчивости организаций с учетом фактора неопределенности.

3.3
Владеть:
- способами абстрактного мышления, анализа, синтеза;
- навыками использования абстрактного мышления при решении проблем, возникающих при выполнении исследовательских работ
и профессиональной деятельности;
-способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку результатов и эффективности
финансово-хозяйственной деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово- кредитные,
органов государственной власти и местного самоуправления;
- навыками проведения исследований проблем финансовой устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для
разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности;
- навыками оказания консалтинговых услуг коммерческим и некоммерческим организациям различных организационно- правовых
форм, включая финансово-кредитные, по вопросам совершенствования их финансовой деятельности;

Математическое обеспечение финансовых решений
Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование общекультурных и профессиональных компетенций выпускника в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки, необходимых для решения современных задач в области финансов и профессиональной
деятельности;
1.2 формирование профессиональных качеств личности, способной к творческой деятельности и к эффективной работе в
организациях любых организационно-правовых форм финансовой направленности;
1.3 формирование способности осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и
кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б.07
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-1: способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансовокредитных, органов государственной власти и местного самоуправления
ПК-2: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения финансовоэкономических расчетов
ПК-20: способностью осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических моделей исследуемых процессов,
явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита,
давать оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
Знать:
- суть процессов абстрактного мышления, анализа, синтеза;
- особенности абстрактного мышления, анализа и синтеза при решении исследовательских и творческих задач.
- методы аналитической работы;
- финансовые особенности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно- правовых
форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления
- источники информации (отечественные и зарубежные) для проведения финансово-экономических расчетов;
- способы сбора необходимых данных
- методы построения моделей объектов, явлений, процессов, относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в
области финансов и кредита;
- методы оценки и интерпретации полученных в ходе исследования результатов
3.2
Уметь:
- анализировать, находить альтернативные варианты решения исследовательских задач, оценивать эффективность реализации
различных вариантов;
- выявлять и изучать составные части, общей системы;
- мыслить широкими понятиями, видеть картину в целом, обобщать детали, делать выводы при решении конкретных научно
-исследовательских задач в профессиональной сфере;
- проводить аналитическую работу финансовых аспектов деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления
- осуществлять поиск необходимой информации;
- анализировать данные из различные источники информации для проведения финансово-экономических расчетов
- осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов,
относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита;
- давать оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты

3.3

Владеть:

- способами абстрактного мышления, анализа, синтеза;
- навыками использования абстрактного мышления при решении проблем, возникающих при выполнении исследовательских работ
и профессиональной деятельности.
- способностью на основе теоретических знаний владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами
деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе
финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления
- на основе теоретических знаний способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения
финансово-экономических расчетов
- навыками разработки теоретических и новых эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов,
относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита;
- способностью давать оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты

Профессиональный иностранный язык
Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 развитие коммуникативной компетентности магистров, позволяющей
профессиональной деятельности;

использовать

иностранный

язык

в

1.2 формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО, повышение их
профессиональной компетентности, расширение общего кругозора, способности к самообразованию, повышение уровня
общей культуры, культуры мышления, общения и речи;
1.3 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов, формирование готовности
содействовать налаживанию межкультурных и научных связей, знакомиться с научной и справочной зарубежной
профессионально-ориентированной литературой.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.01
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
ПК-2: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения финансовоэкономических расчетов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
Знать:
- содержание процессов саморазвития и самореализации, их особенности и технологии реализации
- основные лексические и грамматические нормы современного русского и иностранного языка;
- особенности устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языке;
- правила межличностного и межкультурного взаимодействия;
- значение языка для межличностного и межкультурного взаимодействия
3.2
Уметь:
- реализовывать личностные способности, используя творческий потенциал, в различных видах общественной и профессиональной
деятельности
- пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными словарями русского и иностранного языка;
- осуществлять деловое общение на русском и иностранном языках в устной и письменной формах;
- создавать грамотные письменные и устные тексты учебной и научной тематики, реферативно-исследовательского характера,
ориентированные на соответствующее направление подготовки;
- переводить иностранные тексты по специальности, реферировать и аннотировать тексты на иностранном языке
- осуществлять поиск необходимой информации;
- анализировать данные из различные источники информации для проведения финансово-экономических расчетов
3.3
Владеть:
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
- на основе теоретических знаний способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения
финансово-экономических расчетов

Маркетинг в сфере финансов и кредитов
Трудоемкость в з.е. 2, в ак. часах 72
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование общекультурных и профессиональных компетенций выпускника в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки, необходимых для решения современных задач в области финансов и профессиональной
деятельности;
1.2 формирование профессиональных качеств личности, способной к использованию абстрактного мышления при решении
проблем, возникающих при выполнении исследовательских работ и профессиональной деятельности;
1.3 формирование способностей действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения;
1.4 развитие навыков и умений анализировать и давать оценку существующих финансово-экономических рисков, составлять
и обосновывать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на всех уровнях.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.02
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения
ПК-4: способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, составить и
обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
Знать:
- суть процессов абстрактного мышления, анализа, синтеза;
- особенности абстрактного мышления, анализа и синтеза при решении исследовательских и творческих задач
- понятия социальной и этической ответственности при принятии решений в нестандартных ситуациях;
- различия форм и последовательности действий в стандартных и нестандартных ситуациях;
- виды и способы оценки финансово-экономических рисков;
- требования к анализу существующих финансово-экономических рисков;
- порядок составления и обоснования прогноза динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и
мезоуровне
3.2
Уметь:
- анализировать, находить альтернативные варианты решения исследовательских задач, оценивать эффективность реализации
различных вариантов;
- выявлять и изучать составные части, общей системы;
- мыслить широкими понятиями, видеть картину в целом, обобщать детали, делать выводы при решении конкретных научно
-исследовательских задач в профессиональной
- анализировать и находить альтернативные варианты действий в нестандартных ситуациях;
- определять меры социальной и этической ответственности за принятые решения
- анализировать и давать оценку существующих финансово-экономических рисков;
- составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне

3.3
Владеть:
- способами абстрактного мышления, анализа, синтеза;
- навыками использования абстрактного мышления при решении проблем, возникающих при выполнении исследовательских работ
и профессиональной деятельности.
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
-навыками анализа и оценки финансово-экономических рисков; - навыками прогнозирования основных финансово- экономических
показателей на микро-, макро-, и мезоуровне

Современные экономические концепции
Трудоемкость в з.е. 2, в ак. часах 72
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование общекультурных и профессиональных компетенций выпускника в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, необходимых для решения современных задач в области финансов и
профессиональной деятельности; формирование профессиональных качеств личности, способной к творческой
деятельности и к эффективной работе в организациях любых организационно-правовых форм финансовой
направленности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.03
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-19: способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования, выбор
методов и средств решения задач исследования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
Знать:
- суть процессов абстрактного мышления, анализа, синтеза;
- особенности абстрактного мышления, анализа и синтеза при решении исследовательских и творческих задач.
- принципы сбора, обработки, анализа и систематизации информации;
- методики научных исследований
3.2
Уметь:
- анализировать, находить альтернативные варианты решения исследовательских задач, оценивать эффективность реализации
различных вариантов;
- выявлять и изучать составные части, общей системы;
- мыслить широкими понятиями, видеть картину в целом, обобщать детали, делать выводы при решении конкретных научно
-исследовательских задач в профессиональной сфере;
- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования;
- осуществлять выбор методов и средств решения задач исследования
3.3
Владеть:
- способами абстрактного мышления, анализа, синтеза;
- навыками использования абстрактного мышления при решении проблем, возникающих при выполнении исследовательских работ
и профессиональной деятельности;
- навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования;
- способностью выбора методов и средств решения задач исследования

Банковское и финансовое право
Трудоемкость в з.е. 2, в ак. часах 72
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование способности выявлять и проводить правовое исследование
актуальных научных проблем в области финансов и кредита
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.04
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-21: способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области финансов и кредита
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
Знать:
особенности правового регулирования в области финансов и кредита и существующие актуальные научные проблемы в области
правового регулирования финансов и кредита
3.2
Уметь:
проводить правовое исследование актуальных научных проблем в области правового регулирования финансов и кредита;
выявлять научные проблемы в области правового регулирования финансов и кредита
3.3
Владеть:
способен выявлять и проводить правовое исследование актуальных научных проблем в области правового регулирования финансов
и кредита

Финансы и кредит
Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование профессиональных компетенций выпускника, необходимых для решения современных задач в области
финансов и профессиональной деятельности;
1.2 развитие способностей осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области финансов и кредита,
анализ их результатов, подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций;
1.3 закрепление навыков осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования, выбор
методов и средств решения задач исследования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.05
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-18: способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области финансов и кредита,
анализ их результатов, подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций
ПК-19: способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования, выбор
методов и средств решения задач исследования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
Знать:
- основы проведения научных исследований в области финансов и кредита;
- основы составления финансовых обзоров, отчетов;
- особенности подготовки научных публикаций;
- принципы сбора, обработки, анализа и систематизации информации;
- методики научных исследований.
3.2
Уметь:
- осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области финансов и кредита;
- проводить анализ результатов исследований в области финансов и кредита;
- проводить подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций
- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования;
- осуществлять выбор методов и средств решения задач исследования.
3.3
Владеть:
- навыками разработки инструментов проведения исследований в области финансов и кредита;
- навыками составления финансовых обзоров, отчетов и подготовки научных публикаций;
- навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования;
- способностью выбора методов и средств решения задач исследования.

Актуальные проблемы страхования
Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование общекультурных и профессиональных компетенций выпускника в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, необходимых для решения современных задач в области финансов и
профессиональной деятельности;
1.2 формирование профессиональных качеств личности, способной к творческой деятельности и к эффективной работе в
организациях любых организационно-правовых форм финансовой направленности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.06
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения
ПК-2: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения финансовоэкономических расчетов
ПК-4: способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, составить и
обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
Знать:
- понятия социальной и этической ответственности при принятии решений в нестандартных ситуациях;
- различия форм и последовательности действий в стандартных и нестандартных ситуациях
- источники информации (отечественные и зарубежные) для проведения финансово-экономических расчетов;
- способы сбора необходимых данных
- виды и способы оценки финансово-экономических рисков;
- требования к анализу существующих финансово-экономических рисков;
- порядок составления и обоснования прогноза динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и
мезоуровне
3.2
Уметь:
- анализировать и находить альтернативные варианты действий в нестандартных ситуациях;
- определять меры социальной и этической ответственности за принятые решения
- осуществлять поиск необходимой информации;
- анализировать данные из различные источники информации для проведения финансово-экономических расчетов
- анализировать и давать оценку существующих финансово-экономических рисков;
- составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне;
3.3
Владеть:
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
- на основе теоретических знаний способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения
финансово-экономических расчетов
-навыками анализа и оценки финансово-экономических рисков; - навыками прогнозирования основных финансово- экономических
показателей на микро-, макро-, и мезоуровне.

Бухгалтерский учет в сфере финансов и кредита
Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование профессиональных компетенций выпускника в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки
38.04.08 Финансы и кредит, необходимых для решения современных задач в области финансов и профессиональной
деятельности;
1.2 формирование профессиональных качеств личности, способной к творческой деятельности и к эффективной работе в
организациях любых организационно-правовых форм финансовой направленности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.07
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-2: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения финансовоэкономических расчетов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
Знать:
- источники информации (отечественные и зарубежные) для проведения финансово-экономических расчетов;
- способы сбора необходимых данных для проведения финансово-экономических расчетов;
3.2
Уметь:
- осуществлять поиск необходимой информации;
- анализировать данные из различные источники информации для проведения финансово-экономических расчетов
3.3
Владеть:
- на основе теоретических знаний способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения
финансово-экономических расчетов

Финансовые институты и инструменты
Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование профессиональных компетенций выпускника в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки
38.04.08 Финансы и кредит, необходимых для решения современных задач в области финансов и профессиональной
деятельности;
1.2 формирование профессиональных качеств личности, оказать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим
организациям различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, по вопросам
совершенствования их финансовой деятельности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.08
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-2: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения финансовоэкономических расчетов
ПК-15: способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим организациям различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, по вопросам совершенствования их финансовой
деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
Знать:
- источники информации (отечественные и зарубежные) для проведения финансово-экономических расчетов;
- способы сбора необходимых данных
- правила и порядок оказания консалтинговых услуг;
- пути совершенствования финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные;

различных

3.2
Уметь:
- осуществлять поиск необходимой информации;
- анализировать данные из различные источники информации для проведения финансово-экономических расчетов
- оказывать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим организациям различных организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные, по вопросам совершенствования их финансовой деятельности
3.3
Владеть:
- на основе теоретических знаний способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения
финансово-экономических расчетов
- навыками оказания консалтинговых услуг коммерческим и некоммерческим организациям различных организационно- правовых
форм, включая финансово-кредитные, по вопросам совершенствования их финансовой деятельности

Корпоративные финансы
(продвинутый уровень)
Трудоемкость в з.е. 2, в ак. часах 72
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование профессиональных компетенций выпускника в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки
38.04.08 Финансы и кредит, необходимых для решения современных задач в области финансов и профессиональной
деятельности;
1.2 формирование профессиональных качеств личности, способной к творческой деятельности и к эффективной работе в
организациях любых организационно-правовых форм финансовой направленности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.09
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-6: способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том числе
кредитной
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
Знать:
- основы оценки текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной;
3.2
Уметь:
- проводить оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной;
3.3
Владеть:
-навыками проведения оценки текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной

Управление финансовыми рисками
(продвинутый уровень)
Трудоемкость в з.е. 2, в ак. часах 72
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование профессиональных компетенций выпускника в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки
38.04.08 Финансы и кредит, необходимых для решения современных задач в области финансов и профессиональной
деятельности;
1.2 формирование профессиональных качеств личности, способной к творческой деятельности и к эффективной работе в
организациях любых организационно-правовых форм финансовой направленности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.10
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-4: способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, составить и
обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне
ПК-23: способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в деятельности
хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
Знать:
- виды и способы оценки финансово-экономических рисков;
- требования к анализу существующих финансово-экономических рисков;
- порядок составления и обоснования прогноза динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и
мезоуровне
- экономическое содержание финансовых рисков и их виды;
- особенности и порядок разработки системы управления рисками;
3.2
Уметь:
- анализировать и давать оценку существующих финансово-экономических рисков;
- составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне;
- выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов;
- разрабатывать систему управления рисками

3.3
Владеть:
-навыками анализа и оценки финансово-экономических рисков; - навыками прогнозирования основных финансово- экономических
показателей на микро-, макро-, и мезоуровне
- способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов
для разработки системы управления рисками

Педагогическая деятельность
в профессиональной сфере
Трудоемкость в з.е. 2, в ак. часах 72
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у студентов системного представления о специфике и направлениях профессиональной самореализации в
сфере образования, социальной сферы и культуры для проектирования профессиональной карьеры и стратегии
профессиональной самореализации.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.11
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
ПК-26: способностью преподавать финансовые и денежно-кредитные дисциплины в образовательных организациях
высшего образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных
организациях
ПК-27: способностью осуществлять разработку образовательных программ и учебно-методических материалов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
Знать:
- особенности устной и письменной коммуникации на русском языке;
- правила межличностного и межкультурного взаимодействия;
- значение языка для межличностного и межкультурного взаимодействия;
- основные достижения, проблемы и тенденции развития отечественной и зарубежной педагогики высшей школы, современные
подходы к моделированию педагогической деятельности;
- требования к методическому обеспечению управленческих дисциплин;
- современные методы и методики преподавания управленческих дисциплин;
3.2
Уметь:
- осуществлять деловое общение на русском языке в устной и письменной формах;
- создавать грамотные письменные и устные тексты учебной и научной тематики, реферативно-исследовательского характера,
ориентированные на соответствующее направление подготовки;
- использовать при изложении предметного материала взаимосвязь научно-исследовательского и учебного процессов в высшей
школе, включая возможности привлечения собственных научных исследований в качестве средства совершенствования
образовательного процесса;
- применять современные методы и методики в процессе преподавания управленческих дисциплин;
3.3
Владеть:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач профессиональной
деятельности;
- основами научно-методической работы в высшей школе, навыками самостоятельной методической разработки
профессионально-ориентированного материала (трансформация, структурирование и психологические грамотное преобразование
научного знания в учебный материал и его моделирование);
- навыками применения современных методов и методик в процессе их преподавания;

Микроэкономика
(продвинутый уровень)
Трудоемкость в з.е. 2, в ак. часах 72
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование профессиональных компетенций выпускника, необходимых для решения современных задач в области
финансов и профессиональной деятельности;
1.2 формирование профессиональных качеств личности, способной к творческой деятельности и к эффективной работе в
организациях любых организационно-правовых форм финансовой направленности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.01.01
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-4: способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, составить и
обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
Знать:
- принципы отраслевого анализа, виды и способы оценки финансово-экономических рисков;
- несостоятельность («провал») рынков; требования к анализу существующих финансово-экономических рисков;
- порядок составления и обоснования прогноза динамики основных финансово-экономических показателей на микроуровне.
3.2
Уметь:
- проводить отраслевой анализ, давать оценку существующим финансово-экономическим рискам;
- составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микроуровне;
3.3
Владеть:
-навыками анализа и оценки финансово-экономических рисков; - навыками прогнозирования основных финансово- экономических
показателей на микроуровне.

Макроэкономика
(продвинутый уровень)
Трудоемкость в з.е. 2, в ак. часах 72
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование профессиональных компетенций выпускника, необходимых для анализа и оценки существующих
финансово-экономических рисков, составления и обоснования прогноза динамики основных финансово- экономических
показателей на макро- и мезоуровне
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.01.02
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-4: способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, составить и
обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
Знать:
- кредитно-денежную и бюджетно-налоговую политики, обуславливающие способы оценки финансово-экономических рисков;
- порядок составления и обоснования прогноза динамики основных финансово-экономических показателей на макро- и мезоуровне
3.2
Уметь:
- анализировать и давать оценку существующих финансово-экономических рисков в рамках макроэкономических политик;
- составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на макро- и мезоуровне;
3.3
Владеть:
- навыками прогнозирования основных финансово- экономических показателей на макро-, и мезоуровне

Инвестиции (продвинутый курс)
Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование профессиональных компетенций выпускника в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки
38.04.08 Финансы и кредит, необходимых для анализа и оценки существующих финансово-экономических рисков;
1.2 формирование профессиональных качеств личности, способной к творческой деятельности и к эффективной работе в
организациях любых организационно-правовых форм финансовой направленности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.02.01
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-4: способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, составить и
обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
Знать:
- виды и способы оценки финансово-экономических рисков инвестиционных проектов;
- методы анализа эффективности инвестиций;
- методы управления инвестициями на финансовом рынке и обоснование прогноза динамики основных финансово-экономических
показателей.
3.2
Уметь:
- анализировать и давать оценку существующих финансово-экономических рисков инвестиционных проектов;
- анализировать эффективность инвестиций
- применять методы управления инвестициями на финансовом рынке и прогнозировать динамику
финансово-экономических показателей.
3.3
Владеть:
- навыками анализа и оценки финансово-экономических рисков инвестиционных проектов;
- навыками прогнозирования динамики основных финансово-экономических показателей.

основных

Международные валютно-кредитные отношения
Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование профессиональных компетенций выпускника в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки
38.04.08 Финансы и кредит, необходимых для решения современных задач в области финансов и профессиональной
деятельности;
1.2 формирование профессиональных качеств личности, способной к творческой деятельности и к эффективной работе в
организациях любых организационно-правовых форм финансовой направленности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.02.02
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-2: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения финансовоэкономических расчетов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
Знать:
- источники информации (отечественные и зарубежные) в сфере международных валютно-кредитных отношений для проведения
финансово-экономических расчетов;
3.2
Уметь:
- осуществлять поиск необходимой информации (из отечественных и зарубежных источников) в сфере международных
валютно-кредитных отношений для проведения финансово-экономических расчетов;
3.3
Владеть:
- на основе теоретических знаний способностью анализировать и использовать различные источники информации (отечественные и
зарубежные) в сфере международных валютно-кредитных отношений для проведения финансово-экономических расчетов.

Международные стандарты финансовой отчетности
в сфере финансов и кредита
Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование профессиональных компетенций выпускника в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки
38.04.08 Финансы и кредит, необходимых для решения современных задач в области финансов и профессиональной
деятельности;
1.2 формирование профессиональных качеств личности, способной к творческой деятельности и к эффективной работе в
организациях любых организационно-правовых форм финансовой направленности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.03.01
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-2: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения финансовоэкономических расчетов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
Знать:
- общие принципы подготовки финансовой отчетности по МСФО,
- зарубежные источники информации для проведения финансово-экономических расчетов;
- способы составления отчетности по МСФО
3.2
Уметь:
- проводить финансово-экономические расчеты;
- составлять финансовую отчетность по стандартам МСФО;
3.3
Владеть:
- на основе теоретических знаний способностью анализировать и использовать зарубежные источники информации для проведения
финансово-экономических расчетов с целью составления отчетности по стандартам МСФО.

Аудит в сфере финансов и кредита
Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование профессиональных компетенций выпускника в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки
38.04.08 Финансы и кредит, необходимых для умения разработать и обосновать финансово-экономические показатели,
характеризующие деятельность организаций различных организационно-правовых форм и методики их расчета
1.2 формирование профессиональных качеств личности, способной к творческой деятельности и к эффективной работе в
организациях любых организационно-правовых форм финансовой направленности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.03.02
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-3: способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность
коммерческих
и
некоммерческих
организаций
различных
организационно-правовых
форм,
включая
финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и методики их расчета
ПК-4: способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, составить и
обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
Знать:
- основы разработки и обоснования финансово-экономических показателей;
- методики расчета финансово-экономических показателей, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и
местного самоуправления
- виды и способы оценки финансово-экономических рисков;
- требования к анализу существующих финансово-экономических рисков;
- порядок составления и обоснования прогноза динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и
мезоуровне
3.2
Уметь:
- разработать и обосновать финансово-экономические показатели;
- применять методики расчета финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность коммерческих и
некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов
государственной власти и местного самоуправления
- анализировать и давать оценку существующих финансово-экономических рисков;
- составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне;
3.3
Владеть:
- способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и
некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов
государственной власти и местного самоуправления и методики их расчета
-навыками анализа и оценки финансово-экономических рисков;
- навыками прогнозирования основных финансово- экономических показателей на микро-, макро-, и мезоуровне

Управление фондовым портфелем предприятия
Трудоемкость в з.е. 2, в ак. часах 72
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование профессиональных компетенций выпускника, необходимых для решения современных задач в области
финансов и профессиональной деятельности;
1.2 формирование профессиональных качеств личности, способной к творческой деятельности и к эффективной работе в
организациях любых организационно-правовых форм финансовой направленности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.04.01
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-22: способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений финансового обеспечения
инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
Знать:
- содержание инновационного развития на микроуровне;
- современные технологии формирования фондового портфеля предприятия;
- методы оценки эффективности управления фондовым портфелем предприятия.
3.2
Уметь:
- выявлять эффективные направления финансового обеспечения инновационного развития на микроуровне
- использовать современные технологии формирования фондового портфеля предприятия;
- применять методы оценки эффективности управления фондовым портфелем предприятия.
3.3
Владеть:
навыками проведения исследований эффективного управления фондовым портфелем предприятия.

Современные проблемы управления финансами и
кредитами
Трудоемкость в з.е. 2, в ак. часах 72
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование профессиональных компетенций выпускника в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки
38.04.08 Финансы и кредит, необходимых для решения современных задач в области финансов и профессиональной
деятельности;
1.2 формирование профессиональных качеств личности, способной к творческой деятельности и к эффективной работе в
организациях любых организационно-правовых форм финансовой направленности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.04.02
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-2: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения финансовоэкономических расчетов
ПК-22: способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений финансового обеспечения
инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
Знать:
- специфику банковской деятельности, источники информации для проведения финансово-экономических расчетов банковских
рисков;
- эффективные направления финансового обеспечения инновационного развития на макроуровне;
3.2
Уметь:
- осуществлять финансово-экономические расчеты банковских рисков
- выявлять эффективные направления финансового обеспечения инновационного развития на макроуровне
3.3
Владеть:
- способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения финансово-экономических
расчетов банковских рисков;
- навыками проведения исследований эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития на
макроуровне.

Экономическая психология в финансовой сфере
Трудоемкость в з.е. 2, в ак. часах 72
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью программы является подготовка профессионалов в области экономики, обладающих систематизированными
междисциплинарными знаниями, владеющих практическими навыками для анализа, изучения и поиска решений
экономических проблем, прогнозирования и моделирования экономического поведения людей.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.05.01
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ПК-19: способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования, выбор
методов и средств решения задач исследования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
Знать:
- предмет и задачи экономической психологии;
- историю развития экономической психологии как системы научного знания;
- психологические закономерности экономического поведения личности, группы, общества;
- способы решения задач профессиональной деятельности и результаты эмпирических исследований в области экономической
психологии в финансовой сфере;
- основные концепции экономической психологии;
- принципы руководства коллективом в сфере экономической деятельности;
- основные механизмы экономического поведения индивида и социальных групп в сфере экономической жизни, приоритеты
применительно к собственному экономическому поведению;
- методы и средства исследования в экономической психологии;
3.2
Уметь:
- абстрактно мыслить, применять методы проведения исследований в области экономической психологии;
- анализировать проблемные ситуации в их экономико-психологических аспектах;
- использовать основы экономических знаний в деловой коммуникации для решения задач профессиональной деятельности;
- применять современные методы оценки экономического сознания личности и группы;
- ориентироваться в психологических аспектах проблем финансов и денежного обращения, потребительского поведения,
экономической политики;
- анализировать проблемные ситуации в их экономико-психологических аспектах, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
- понимать психологические основы экономического поведения;
- находить и анализировать психологические факторы, влияющие на экономическую активность;
3.3
Владеть:
- способностью ориентироваться в психологических аспектах проблем финансов и денежного обращения, потребительского
поведения, экономической политики;
- способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу психологических факторов, влияющие на экономическую
активность;
- способностью прогнозировать возможные последствия влияния психологических факторов на различные формы экономического
поведения;
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на темы психологии в финансовой сфере;
- навыками профессионального взаимодействия в коллективе.
- готовностью понимать психологические основы экономического поведения;
- способностью учитывать и пояснять вариативность моделей экономического поведения; обращать внимание на индивидуальные
различия поведения;
- готовностью использовать полученные знания и рекомендации применительно к собственному экономическому поведению,
осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по темам экономической психологии;

Конфликтология в финансовой сфере
Трудоемкость в з.е. 2, в ак. часах 72
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций выпускника в соответствии с
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, необходимых для решения современных задач в
области финансов и профессиональной деятельности; формирование профессиональных качеств личности, способной к
творческой деятельности и к эффективной работе в организациях любых организационно-правовых форм финансовой
направленности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.05.02
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения
ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ПК-17: способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения научных исследований и
разработок, подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
Знать:
- понятия социальной и этической ответственности при принятии решений в нестандартных ситуациях;
- различия форм и последовательности действий в стандартных и нестандартных ситуациях
- принципы функционирования профессионального коллектива, правила работы в коллективе;
- корпоративные нормы и стандарты, этические нормы и основные модели организационного поведения;
- особенности работы членов трудового коллектива с учетом их социальных, этнических, конфессиональных и культурных
различий
- основы проведения научных исследований и разработок;
- порядок подготовки заданий для групп и отдельных исполнителей
3.2
Уметь:
- анализировать и находить альтернативные варианты действий в нестандартных ситуациях;
- определять меры социальной и этической ответственности за принятые решения
- анализировать и координировать деятельность трудового коллектива;
- устанавливать конструктивные отношения в коллективе в процессе профессионального взаимодействия, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные, культурные различия
- осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок;
- проводить подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей
3.3
Владеть:
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
- навыками толерантного поведения;
- навыками командной работы с учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;
- навыками руководства коллективом в процессе реализации проектов в сфере своей профессиональной деятельности
- способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок;
- навыками подготовки заданий для групп и отдельных исполнителей

Управление проектами

(факультативная дисциплина)
Трудоемкость в з.е. 1, в ак. часах 36
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование профессиональных компетенций выпускника в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки
38.04.08 Финансы и кредит, необходимых для решения современных задач в области финансов и профессиональной
деятельности;
1.2 формирование профессиональных качеств личности, способной к творческой деятельности и к эффективной работе в
организациях любых организационно-правовых форм финансовой направленности
1.3 формирование способности на основе комплексного экономического и финансового анализа давать оценку результатов и
эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных организационно- правовых форм,
включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
ФТД.01
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-5: способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку результатов и
эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая
финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
Знать:
- содержание комплексного экономического и финансового анализа;
- методику проведения комплексного экономического и финансового анализа;
- критерии эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления;
3.2
Уметь:
- проводить комплексный экономический и финансовый анализ
- давать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления;
3.3
Владеть:
-способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку результатов и эффективности
финансово-хозяйственной деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово- кредитные,
органов государственной власти и местного самоуправления

Финансовый консалтинг

(факультативная дисциплина)
Трудоемкость в з.е. 1, в ак. часах 36
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование профессиональных компетенций выпускника в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки,
необходимых для решения современных задач в области финансов и профессиональной деятельности;
1.2 формирование профессиональных качеств личности, способной к творческой деятельности и к эффективной работе в
организациях любых организационно-правовых форм финансовой направленности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
ФТД.02
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-15: способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим организациям различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, по вопросам совершенствования их финансовой
деятельности
ПК-16: способностью провести консалтинговые исследования финансовых проблем по заказам хозяйствующих субъектов,
включая финансово-кредитные организации, органов государственной власти и органов местного самоуправления
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
Знать:
- правила и порядок оказания консалтинговых услуг;
- пути совершенствования финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные;
- основы консалтинговых исследований финансовых проблем
3.2
Уметь:
- оказывать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим организациям различных организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные, по вопросам совершенствования их финансовой деятельности
- провести консалтинговые исследования финансовых проблем по заказам хозяйствующих субъектов, включая финансовокредитные организации, органов государственной власти и органов местного самоуправления
3.3
Владеть:
- навыками оказания консалтинговых услуг коммерческим и некоммерческим организациям различных организационно- правовых
форм, включая финансово-кредитные, по вопросам совершенствования их финансовой деятельности
- навыками проведения консалтинговых исследований финансовых проблем по заказам хозяйствующих субъектов, включая
финансово-кредитные организации, органов государственной власти и органов местного самоуправления

