
АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН НАПРАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФИНАНСОВЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

Аннотация к дисциплине «Анализ финансовой отчетности» 

 

Актуальность дисциплины «Анализ финансовой отчетности» состоит в 

способности применения полученных знаний в условиях рыночной 

экономики. 

Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» посвящена изучению 

аналитических, расчетно-экономических, организационно-управленческих, 

расчетно-финансовых и научно-исследовательских видов профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» предназначена для 

осуществления профессиональной деятельности исходя из потребностей 

рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических 

ресурсов организаций в современных условиях. 

Целью курса «Анализ финансовой отчетности» является 

формирование у слушателей понимания сущности и роли финансовой 

отчётности как информационной базы для принятия управленческих 

решений, усвоение теоретических основ и практических навыков 

составления финансовой отчетности в организациях различных 

организационно-правовых форм. 

Задача изучения дисциплины: 

- определение современной роли и назначения финансовой отчетности 

в системе управления коммерческих организаций, 

- раскрытие концепции, нормативно-правового регулирования, 

принципов организации (допущений, правил) и основных направлений 

дальнейшего развития финансовой отчетности,  

- знакомство слушателей с составом, структурой, содержанием 

финансовой отчетности, с учетными процедурами по отражению, 

накоплению, обобщению и систематизации информации в системе 

финансовой отчетности, 

- формирование представлений о методиках формирования отчетных 

показателей форм финансовой отчетности; 

- раскрытие принципов формирования консолидированной 

(финансовой) отчетности, 

- приобретение практических навыков раскрытия информации в 

финансовой отчетности, консультирования по вопросам организации, 

составления и предоставления финансовой отчетности специалистов 

различного профиля и административно-управленский аппарат 

коммерческой организации. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Анализ финансовой отчетности» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 



38.03.01 Экономика профессиональной переподготовки «Финансовый 

менеджмент» 

Для изучения дисциплины «Анализ финансовой отчетности» 

слушатель должен: 

Знать: 

 закономерности развития финансовых отношений; 

 принципы построения и функционирования финансовой системы; 

 структуру бюджетной системы РФ; 

 правовую основу функционирования государственных финансов; 

 факторы, влияющие на организацию финансов коммерческих 

организаций; 

 доходы и расходы коммерческих организаций; 

 формирование финансовых ресурсов организаций социальной сферы. 

Уметь: 

 строить причинно-следственные связи для анализа социально-

экономических и финансовых процессов в РФ; 

 использовать финансовую терминологию при изложении материала; 

 решать задачи, соответствующие его квалификации; 

 прогнозировать экономические процессы в сфере денежных, 

финансовых и кредитных отношений. 

Владеть:  

 навыками сбора и анализа информации, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 нормативно-правовой базой в области финансов для расчета 

экономические и социально-экономических показателей, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 инструментами для обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей; 

 методами анализа данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах, явлениях и социально-экономических 

показателях. 

Обучающийся должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

– способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 

 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

(ПК-17). 

 

 



Аннотация к дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет» 

 

Актуальность дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» 

состоит в способности применения полученных знаний в условиях рыночной 

экономики. 

Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» посвящена 

изучению аналитических, расчетно-экономических, организационно-

управленческих, расчетно-финансовых и научно-исследовательских видов 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» предназначена для 

осуществления профессиональной деятельности исходя из потребностей 

рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических 

ресурсов организаций в современных условиях. 

Целью курса «Бухгалтерский управленческий учет» является 

формирование у слушателей теоретических знаний и практических навыков в 

организации управленческого учета, подготовке и использовании внутренней 

учетной информации для принятия управленческих решений. 

Задача изучения дисциплины: 

- формирование системы знаний об особенностях исчисления затрат и 

результатов производственной деятельности организаций;  

- учет издержек производства и сбыта по видам, местам возникновения 

и объектам калькулирования; 

- получение представления о современных системах 

производственного учета и калькулирования себестоимости продукции;  

- об основных подходах к составлению бюджетов для управления;  

- использование информации управленческого учета для принятия 

управленческих решений и оценки их эффективности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Бухгалтерский управленческий 

учет» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

38.03.02 Менеджмент по направлению профессиональной переподготовки 

«Финансовый менеджмент».  

Для изучения дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» 

слушатель должен: 

знать: 

 определение, сущность и задачи бухгалтерского учета; 

 предмет и метод бухгалтерского учета; 

 основные правила (принципы) ведения бухгалтерского учета; 

 виды учета; 

 порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета; 

 бухгалтерский баланс и его строение; 

 счета бухгалтерского учета и их классификацию; 

 определение двойной записи и порядок составления бухгалтерских 

проводок; 



 счета синтетического и аналитического учета; 

 оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического 

учета; 

 определение первичного документа, классификацию и правила 

оформления первичных документов; 

 определение и классификацию учетных регистров; 

 порядок ведения учетных регистров и способы исправления ошибок; 

 формы ведения бухгалтерского учета; 

 понятие оценки и калькуляции; 

 порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств 

организации и отражения результатов инвентаризации в бухгалтерском 

учете; 

 понятие оценки и калькуляции; 

 концепцию центров ответственности; 

 классификацию затрат в целях управленческого учета; 

 основные модели учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции; 

 методы калькулирования как базу ценообразования; 

 нормативный метод учета затрат и «стандарт-кост»; 

 систему «директ-костинг»; 

 цели и концепции бюджетирования;  

 современные направления развития управленческого учета и 

анализа; 

 основные требования, предъявляемые к составлению бухгалтерской 

финансовой отчетности; 

 виды отчетности, структура и содержание форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности предприятия; 

 содержание и порядок формирования показателей бухгалтерского 

баланса; 

 содержание и порядок формирования данных отчета о прибылях и 

убытках; 

 содержание и порядок формирования данных отчета об изменениях 

капитала; 

 содержание и порядок формирования данных отчета о движении 

денежных средств; 

 содержание и порядок формирования пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о прибылях и убытках; 

 основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микроуровне;  

 порядок организации экономического анализа и его информационное 

обеспечение; 

 основные цели, задачи и этапы анализа финансовой отчетности; 



 методы, методики, приёмы и способы анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

уметь: 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

 использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений;  

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

классифицировать имущество организации по составу и размещению, а 

также по источникам их образования; 

 открывать и закрывать счета бухгалтерского учета, записывать 

обороты и выводить остаток по счетам бухгалтерского учета; 

 заполнять оборотные ведомости по счетам аналитического и 

синтетического учета; 

 составлять бухгалтерские проводки на основе фактов хозяйственной 

жизни; 

 заполнять первичные документы и учетные регистры бухгалтерского 

учета, исправлять в них ошибки; 

 отражать результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского 

учета; 

 разрабатывать учетную политику организации; 

 использовать знания о принципах управленческого учёта для 

систематизации данных о производственных затратах, оценки себестоимости 

произведённой продукции и определения прибыли; 

 решать на примере конкретных ситуаций проблемы выгодности 

новых изделий, изменения объёма и ассортимента продукции; 

 составлять все формы бухгалтерской финансовой отчетности; 

 понимать содержание каждой формы бухгалтерской отчетности 

 анализировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность предприятия 

как каждую в отдельности, так и в комплексе; 

 оценивать текущее и прогнозировать перспективное финансовое 

состояние предприятия; 

 формировать необходимую и достаточную информацию для 

проведения экономического анализа; 

 проводить различные виды анализа финансовой отчетности и делать 

соответствующие выводы по ним;  



 применять программные продукты для ведения бухгалтерского учета 

и составления отчетности, а также для анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

данных; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений.  

Обучающийся должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными  и профессиональными компетенциями: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета (ПК-14). 

 

Аннотация к дисциплине «Бухгалтерский (финансовый) учет» 

 

Актуальность дисциплины «Бухгалтерский (финансовый) учет» 

состоит в способности применения полученных знаний в условиях рыночной 

экономики. 

Дисциплина «Бухгалтерский (финансовый) учет» посвящена изучению 

аналитических, расчетно-экономических, организационно-управленческих, 

расчетно-финансовых и научно-исследовательских видов профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина «Бухгалтерский (финансовый) учет» предназначена для 

осуществления профессиональной деятельности исходя из потребностей 

рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических 

ресурсов организаций в современных условиях. 

Целью курса «Бухгалтерский (финансовый) учет» является 

сформировать у слушателей осознанное понимание необходимости наличия 

у любой современной организации целостной системы учета и отчетности 

как одного из основных источников информации для управления 

собственной деятельностью. 

Задача изучения дисциплины: 

 раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

бухгалтерского учета; 

 определение места бухгалтерского учета в системе экономических 

наук; 

 раскрытие нормативно-правовой базы бухгалтерского учета в РФ; 

 раскрытие основ методологии бухгалтерского учета; 



 раскрытие требований к процессу формирования учетной политики 

организации и практической организации на ее основе системы учета и 

отчетности; 

 раскрытие техники ведения бухгалтерского учета; 

 раскрытие порядка составления бухгалтерских проводок, 

отражающих хозяйственные операции организации; 

 формирование управленческой отчетности организации; 

 формирование бухгалтерской отчетности организации; 

 раскрытие основ экономического анализа организации; 

 раскрытие основных методик анализа финансовой отчетности 

организации; 

 формирование навыков самостоятельной практической работы 

слушателей. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Бухгалтерский (финансовый) учет» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

38.03.01 Экономика и Дополнительной профессиональной программы по 

направлению «Финансовый менеджмент».  

Для изучения дисциплины «Бухгалтерский (финансовый) учет» 

слушатель должен: 

знать: 

 определение, сущность и задачи бухгалтерского учета; 

 предмет и метод бухгалтерского учета; 

 основные правила (принципы) ведения бухгалтерского учета; 

 виды учета; 

 порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета; 

 бухгалтерский баланс и его строение; 

 счета бухгалтерского учета и их классификацию; 

 определение двойной записи и порядок составления бухгалтерских 

проводок; 

 счета синтетического и аналитического учета; 

 оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического 

учета; 

 определение первичного документа, классификацию и правила 

оформления первичных документов; 

 определение и классификацию учетных регистров; 

 порядок ведения учетных регистров и способы исправления ошибок; 

 формы ведения бухгалтерского учета; 

 понятие оценки и калькуляции; 

 порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств 

организации и отражения результатов инвентаризации в бухгалтерском 

учете; 

 понятие оценки и калькуляции; 



 концепцию центров ответственности; 

 классификацию затрат в целях управленческого учета; 

 основные модели учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции; 

 методы калькулирования как базу ценообразования; 

 нормативный метод учета затрат и «стандарт-кост»; 

 систему «директ-костинг»; 

 цели и концепции бюджетирования;  

 современные направления развития управленческого учета и 

анализа; 

 основные требования, предъявляемые к составлению бухгалтерской 

финансовой отчетности; 

 виды отчетности, структура и содержание форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности предприятия; 

 содержание и порядок формирования показателей бухгалтерского 

баланса; 

 содержание и порядок формирования данных отчета о прибылях и 

убытках; 

 содержание и порядок формирования данных отчета об изменениях 

капитала; 

 содержание и порядок формирования данных отчета о движении 

денежных средств; 

 содержание и порядок формирования пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о прибылях и убытках; 

 основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микроуровне;  

 порядок организации экономического анализа и его информационное 

обеспечение; 

 основные цели, задачи и этапы анализа финансовой отчетности; 

 методы, методики, приёмы и способы анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

уметь: 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

 использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений;  

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 



анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

классифицировать имущество организации по составу и размещению, а 

также по источникам их образования; 

 открывать и закрывать счета бухгалтерского учета, записывать 

обороты и выводить остаток по счетам бухгалтерского учета; 

 заполнять оборотные ведомости по счетам аналитического и 

синтетического учета; 

 составлять бухгалтерские проводки на основе фактов хозяйственной 

жизни; 

 заполнять первичные документы и учетные регистры бухгалтерского 

учета, исправлять в них ошибки; 

 отражать результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского 

учета; 

 разрабатывать учетную политику организации; 

 использовать знания о принципах управленческого учёта для 

систематизации данных о производственных затратах, оценки себестоимости 

произведённой продукции и определения прибыли; 

 решать на примере конкретных ситуаций проблемы выгодности 

новых изделий, изменения объёма и ассортимента продукции; 

 составлять все формы бухгалтерской финансовой отчетности; 

 понимать содержание каждой формы бухгалтерской отчетности 

 анализировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность предприятия 

как каждую в отдельности, так и в комплексе; 

 оценивать текущее и прогнозировать перспективное финансовое 

состояние предприятия; 

 формировать необходимую и достаточную информацию для 

проведения экономического анализа; 

 проводить различные виды анализа финансовой отчетности и делать 

соответствующие выводы по ним;  

 применять программные продукты для ведения бухгалтерского учета 

и составления отчетности, а также для анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

данных; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений.  

Обучающийся должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными  и профессиональными компетенциями: 

– способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 



 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК-15). 

 

Аннотация к дисциплине «Финансы и кредит» 

 

Актуальность дисциплины «Финансы и кредит» состоит в способности 

применения полученных знаний в условиях рыночной экономики. 

Дисциплина «Финансы и кредит» посвящена изучению аналитических, 

расчетно-экономических, организационно-управленческих, расчетно-

финансовых и научно-исследовательских видов профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» предназначена для 

осуществления профессиональной деятельности исходя из потребностей 

рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических 

ресурсов организаций в современных условиях. 

Целью курса « Финансы и кредит» является формирование у 

слушателей теоретических знаний и практических навыков в организации 

управленческого учета, подготовке и использовании внутренней учетной 

информации для принятия управленческих решений. 

Задача изучения дисциплины: 

- формирование системы знаний об особенностях исчисления затрат и 

результатов производственной деятельности организаций;  

- учет издержек производства и сбыта по видам, местам возникновения 

и объектам калькулирования; 

- получение представления о современных системах 

производственного учета и калькулирования себестоимости продукции;  

- об основных подходах к составлению бюджетов для управления;  

- использование информации управленческого учета для принятия 

управленческих решений и оценки их эффективности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине « Финансы и кредит» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.02 

Менеджмент по направлению профессиональной переподготовки 

«Финансовый менеджмент».  

Для изучения дисциплины «Финансы и кредит» слушатель должен: 

знать: 

 определение двойной записи и порядок составления бухгалтерских 

проводок; 

 счета синтетического и аналитического учета; 

 оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического 

учета; 

 определение первичного документа, классификацию и правила 

оформления первичных документов; 



 определение и классификацию учетных регистров; 

 порядок ведения учетных регистров и способы исправления ошибок; 

 формы ведения бухгалтерского учета; 

 понятие оценки и калькуляции; 

 порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств 

организации и отражения результатов инвентаризации в бухгалтерском 

учете; 

 понятие оценки и калькуляции; 

 концепцию центров ответственности; 

 классификацию затрат в целях управленческого учета; 

 основные модели учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции; 

 методы калькулирования как базу ценообразования; 

 нормативный метод учета затрат и «стандарт-кост»; 

 систему «директ-костинг»; 

 цели и концепции бюджетирования;  

 современные направления развития управленческого учета и 

анализа; 

 основные требования, предъявляемые к составлению бухгалтерской 

финансовой отчетности; 

 виды отчетности, структура и содержание форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности предприятия; 

 содержание и порядок формирования показателей бухгалтерского 

баланса; 

 содержание и порядок формирования данных отчета о прибылях и 

убытках; 

 содержание и порядок формирования данных отчета об изменениях 

капитала; 

 содержание и порядок формирования данных отчета о движении 

денежных средств; 

 содержание и порядок формирования пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о прибылях и убытках; 

 основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микроуровне;  

 порядок организации экономического анализа и его информационное 

обеспечение; 

 основные цели, задачи и этапы анализа финансовой отчетности; 

 методы, методики, приёмы и способы анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

уметь: 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 



 использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений;  

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

классифицировать имущество организации по составу и размещению, а 

также по источникам их образования; 

 заполнять оборотные ведомости по счетам аналитического и 

синтетического учета; 

 составлять бухгалтерские проводки на основе фактов хозяйственной 

жизни; 

 заполнять первичные документы и учетные регистры бухгалтерского 

учета, исправлять в них ошибки; 

 отражать результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского 

учета; 

 разрабатывать учетную политику организации; 

 использовать знания о принципах управленческого учёта для 

систематизации данных о производственных затратах, оценки себестоимости 

произведённой продукции и определения прибыли; 

 решать на примере конкретных ситуаций проблемы выгодности 

новых изделий, изменения объёма и ассортимента продукции; 

 оценивать текущее и прогнозировать перспективное финансовое 

состояние предприятия; 

 формировать необходимую и достаточную информацию для 

проведения экономического анализа; 

владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

данных; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений.  

Обучающийся должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными  и профессиональными компетенциями: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- умением применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе 

данных управленческого учета (ПК-14). 

 

 



Аннотация к дисциплине «Банковское дело» 

 

Актуальность дисциплины «Банковское дело» обусловлена тем, что в 

современных условиях деятельность коммерческих банков является 

важнейшим элементом денежно-кредитного рынка и центральным звеном 

рыночной системы функционирования экономики.  

Цель освоения дисциплины (модуля): изучить основы организации 

банковской системы, виды банковских операций по привлечению и 

размещению ресурсов, вопросы анализ банковской деятельности, управления 

ликвидностью, прибыльностью и риском, формы и методы регулирования 

денежно-кредитной эмиссий в России и зарубежных странах.  

Задачи:   
- изучить историю возникновения банковского дела и структуру 

современной банковской системы Российской Федерации, специфику ее 

правового регулирования; 

-  рассмотреть вопросы, определяющие деятельность различных видов 

коммерческих банков в современной России и экономически развитых 

странах; 

- изучить цели, задачи, функции Банка России в отечественной 

экономике и системы отношений внутри банковского сектора; 

- охарактеризовать содержание и специфику различных видов 

банковских операций и сделок по привлечению и размещению денежных 

ресурсов, а также посредническую деятельность коммерческих банков на 

денежно-кредитном рынке.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Банковское дело» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика 

и относится к обязательной дисциплине профессиональной подготовки по 

направлению «Финансовый менеджмент».  

Для изучения дисциплины «Банковское дело» слушатель должен: 

Знать: 

- понятие, сущность банка, историю возникновения и развития 

банковского дела; 

- особенности функционирования банковских систем на современном 

этапе развития денежно-кредитных отношений, их структуру и основные 

типы; 

- историю возникновения Центральных Банков, а также Банка России, 

их структуру и роль в регулировании экономики; 

- специфику коммерческого банка, принципы деятельности, функции, 

порядок создания и ликвидации; 

- основные виды и содержание банковских операций и сделок по 

привлечению и размещению денежных ресурсов, как в российской 

экономике, так и в зарубежных странах; 

- иметь представление о надежности, ликвидности и 

платежеспособности коммерческих банков; 



- сущность и классификацию банковских рисков, основные подходы к 

их снижению и регулированию в соответствии с нормативными 

требованиями Банка России; 

- основные нормативные и законодательные документы, регулирующие 

банковскую деятельность, организацию кредитного процесса, специфику 

системы денежных расчетов и платежного механизма, межбанковские 

расчеты и др. 

Уметь: 

- творчески и профессионально использовать полученные знания при 

решении практических задач и анализе конкретных ситуаций в сфере 

банковского дела; 

- использовать положения финансового менеджмента при управлении 

доходностью и ликвидностью коммерческого банка, в целях достижения 

оптимального уровня риска;  

- систематизировать и обобщать информацию, использовать 

информационные технологии при выполнении заданий по дисциплине; 

- работать с первоисточниками, основной и дополнительной 

литературой, анализировать изученный материал. 

Владеть: 

- специальной экономической и правовой терминологией в сфере 

банковской деятельности, а также банковского законодательства; 

- навыками анализа, обобщения, восприятия информации, навыками 

самостоятельного овладения новыми знаниями;  

- навыками поиска, сбора, систематизации и использования 

информации при выполнении задач и заданий. 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

- «Бухгалтерский финансовый учет» - общепрофессиональная 

дисциплина. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями:  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8). 

 

Аннотация к дисциплине «Финансовый менеджмент» 

 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к дисциплинам по 

выбору слушателя профессиональной образовательной программы 

подготовки по направлению «Финансовый менеджмент» и направлена на 

получение слушателями прочных теоретических знаний и твердых 

практических навыков в области финансового менеджмента. Такая 



подготовка необходима для успешного усвоения многих специальных 

дисциплин, читаемых для слушателей по направлению «Экономика». 

Прочное усвоение современных методов финансового менеджмента позволит 

будущему слушателю в области менеджмента решать в своей повседневной 

деятельности актуальные практические задачи, понимать написанные на 

современном научном уровне результаты других исследований, а также 

использовать данные результаты в своей профессиональной деятельности. 

Финансовый менеджмент в рамках курса представляется как особая 

область знаний и специфическая функциональная сфера менеджмента, 

связанная с поведением финансовой системы. 

Предлагаемый курс финансового менеджмента обобщает 

теоретические положения современного операционного менеджмента, 

отечественной и зарубежной практики организации производства и 

оперативно-производственного планирования.  

Как часть развивающегося направления неоинституциональной 

экономики современный Финансовый менеджмент стремится соединить 

традиционно мощный инструментарий производственного планирования с 

рыночной маркетинговой концепцией стратегического управления. 

В ходе освоения курса «Финансовый менеджмент» будущие 

специалисты должны получить теоретические знания по данной дисциплине 

и выработать практические навыки по разработке, анализу, 

прогнозированию, оценке экономической эффективности менеджмента. 

Цель дисциплины:  

Изучение настоящей дисциплины имеет целью вооружить будущих 

слушателей знаниями в области финансового менеджмента на предприятии, 

раскрыть основные тенденции совершенствования управления 

производством в условиях рыночной экономике и ускорения темпов научно-

технического прогресса, развить навыки самостоятельной творческой работы 

по рационализации процессов и методов управления производством.  

Задачи:  

 ознакомить слушателей с теоретическими основами в области 

управления производством;  

 ознакомить с современными методами формирования и управления 

производственным потенциалом промышленного предприятия;  

 вооружить слушателей практическими навыками исследования и 

организации экономических процессов, создания условий их эффективного 

функционирования в интересах достижения стратегических и тактических 

целей предприятия;  

 приобретение опыта анализа и принятия управленческих решений в 

условиях неопределенности.  

 разработки, обеспечения функционирования и совершенствования 

производственных систем;  

 обеспечения и развития конкурентоспособности предприятия 

(организации).  



Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к дисциплинам 

специализации Дополнительной профессиональной программы подготовки 

слушателей по направлению «Финансовый менеджмент». 

Содержит– – 70 часов. Количество академических часов: лекции – 12 

часов, семинарские занятия – 6 часов, практические – 10 часов. Часы, 

отведенные на самостоятельную работу – 42 часов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных (ПК) компетенций, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика: 

владением методами принятия решений в управлении операционной 

(финансовой) деятельностью организаций (ОПК-6); 

владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (финансовой) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений (ПК-8). 

 

Аннотация к дисциплине «Финансовое право» 

 

Финансовое право посвящено изучению механизма правового 

регулирования одной из наиболее важных областей экономики государства, 

которой является ее финансовая система. Сложность изучаемого курса 

обусловлена имеющими постоянный характер процессами активного 

развития основных институтов финансового права, динамикой обновления 

финансового законодательства. Это в целом характерно для развивающейся и 

весьма важной отрасли российского права.  

Дисциплина «Финансовое право» включает в себя общую и особенную 

части. Общая часть содержит характеристики основных понятий 

финансового права, соответствующих сущности финансовой системы 

государства в современном виде. Функционирование финансовой системы 

страны обеспечивается действиями государства и муниципальных 

образований, в силу этого большое внимание в учебном курсе уделяется 

принципам их финансовой деятельности, а также раскрывается система 

государственных органов, участвующих в организации и регулировании 

финансовой системы, исследуется их статус и основные задачи в финансовой 

сфере. Глубокое понимание содержания финансового права предполагает 

детальное изучение специфики финансовых правоотношений, его предмета и 

метода правового регулирования, характеристики финансово-правовых норм. 

Изучение общей части финансового права завершается анализом правового 

механизма в сфере финансового контроля. 

 Особенная часть курса «Финансовое право» по структуре 

соответствует строению финансовой системы Российской Федерации и 

охватывает все ее основные институты. К таковым, прежде всего, относятся 

бюджетное и налоговое право, которые являются подотраслями финансового 



права. Большое внимание в программе уделяется анализу Налогового кодекса 

РФ и Бюджетного кодекса РФ. В учебном курсе также анализируются 

актуальные проблемы государственного и муниципального кредита, 

государственных внебюджетных фондов, денежно-валютного обращения и 

другие институты финансового права. Кроме того, в составе особенной части 

анализируются правоотношения, складывающиеся в банковской и страховой 

деятельности, при этом основное внимание уделяется финансово-правовому 

регулированию указанных отношений. 

Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

1. практическая - овладение студентами методологией познания и 

анализа общих закономерностей возникновения и развития финансового 

права, приобретение умений и навыков с научных позиций оценивать и 

объяснять сложные явления финансово-правовых институтов; 

2. образовательная - глубокое усвоение студентами знаний и основных 

общих закономерностей возникновения, развития и назначения 

государственных доходов и расходов; 

3. воспитательная - выработать у студентов научное мировоззрение, 

правовую зрелость, воспитать у них высокие моральные качества путем 

раскрытия нравственного содержания основных институтов и подотраслей 

финансового права, сформировать профессиональные качества посредством 

глубокого разъяснения актуальных вопросов дисциплины на всех видах 

занятий, органической связи преподаваемого материала с конкретными 

задачами государственных органов. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

1. изучение основ финансовой деятельности государства и местного 

самоуправления; 

2. получение адекватного представления о структуре финансового 

права, формирование знаний по теории общей части финансового права, его 

предмета, метода, соотношения со смежными отраслями, усвоение основных 

категорий, понятий и терминов, применяемых в финансовом праве, 

специфике его норм;  

3. изучение теории финансового контроля; 

4. усвоение правовых основ бюджетного права и бюджетного процесса; 

5. изучение иных правовых основных институтов особенной части 

финансового права (государственных доходов, государственных расходов, 

денежно-кредитной системы, валютного регулирования); 

6. овладение навыками практического решения конкретных задач по 

проблемам применения финансового законодательства. 

 

   

 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансовое право» относится к дисциплинам 

специализации Дополнительной профессиональной программы 

«Финансовый менеджмент».  

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: 

Дисциплина «Финансовое право» закладывает фундамент для 

понимания основных этапов и закономерностей правового развития 

общества и является базовым теоретическим и практическим основанием для 

следующих дисциплин «Рынок ценных бумаг».   

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, 

необходимым при освоении данной дисциплины. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

  основы правовых знаний; 

 систему российского права; 

 виды правовых норм, их структуру. 

Уметь: 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

 использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности. 

Владеть навыками: 

 навыками использования основ правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

 поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности. 

 Выпускник должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

 •  способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6).   

 

Аннотация к дисциплине «Рынок ценных бумаг» 

 

Актуальность дисциплины «Рынок ценных бумаг» состоит в 

способности применения полученных знаний в условиях рыночной 

экономики. 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» посвящена изучению 

аналитических, расчетно-экономических, организационно-управленческих, 

расчетно-финансовых и научно-исследовательских видов профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» предназначена для осуществления 

профессиональной деятельности исходя из потребностей рынка труда, 



научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организаций 

в современных условиях. 

Целью курса «Рынок ценных бумаг» является формирование у 

слушателей представлений о ценных бумагах и операциях с ними, 

организации и функционировании современного рынка ценных бумаг. 

Задача изучения дисциплины: 

 сформировать у слушателей общее представление о 

функционировании рынка ценных бумаг и видах ценных бумаг; 

 сформировать знания о потенциальных возможностях применения 

ценных бумаг как инструментов рынка для решения инвестиционных и 

других финансовых задач; 

 сформировать знания об особенностях организации и 

функционировании современного рынка ценных бумаг; 

 ознакомить слушателей с нормативно-правовой базой, 

регулирующей рынок ценных бумаг; 

 выработать практические навыки по анализу, выбору и применению 

ценных бумаг в деятельности, связанной с их обращением. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Рынок ценных бумаг» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению профессиональной 

переподготовки «Финансовый менеджмент» 

Для изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» слушатель должен: 

Знать: 

 сущность, функции, роль и место рынка ценных бумаг на 

финансовом рынке; 

 историю формирования российского рынка ценных бумаг, ее 

основные этапы; 

 основные направления развития современного рынка ценных бумаг; 

 способы классификации рынка ценных бумаг и его структуру; 

 функции эмитентов, инвесторов и профессиональных участников 

рынка ценных бумаг; 

 понятие ценных бумаг, их особенности и основные права, ими 

обеспечиваемые; 

 формы удостоверения и способы передачи прав по ценным 

бумагам, права и ответственность держателей ценных бумаг; 

 основные характеристики, способы классификации ценных бумаг 

разных видов; 

 содержание основных понятий и терминов, используемых в 

операциях по выпуску и обращению ценных бумаг; 

 способы эмиссии ценных бумаги и процедуру эмиссии 

эмиссионных ценных бумаг; 

 правила проведения торгов в системе организованной торговли 

ценными бумагами; 



 основных участников биржевых торгов, порядок допуска ценных 

бумаг к биржевым торгам и условия их включения в котировальные списки; 

 понятие индекса, области применения индексов на рынке ценных 

бумаг; 

 характерные особенности различных видов фондовых индексов, их 

сильные и слабые стороны. 

Уметь: 

 использовать нормативно-правовые документы в практической 

деятельности на рынке ценных бумаг; 

 оценивать и анализировать инвестиционные качества ценных 

бумаг, обосновывать их выбор; 

 рассчитывать и анализировать показатели доходности операций с 

ценными бумагами; 

 рассчитывать различные виды фондовых индексов и оценивать на 

их основе динамику цен на рынке ценных бумаг; 

 применять различные виды и инструменты хеджирования на рынке 

ценных бумаг. 

Владеть  навыками: 

 оценки и выбора ценных бумаг как объектов инвестирования; 

 оценки и анализа доходности операций с ценными бумагами; 

 расчета и применения на практике фондовых индексов. 

Обучающийся должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными  и профессиональными компетенциями: 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

- способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8). 

 

Аннотация к дисциплине «Финансы предприятия» 

 

Актуальность дисциплины «Финансы предприятия» состоит в 

способности применения полученных знаний в условиях рыночной 

экономики. 

Дисциплина «Финансы предприятия» посвящена изучению 

аналитических, расчетно-экономических, организационно-управленческих, 

расчетно-финансовых и научно-исследовательских видов профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина «Финансы предприятия» предназначена для 

осуществления профессиональной деятельности исходя из потребностей 

рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических 

ресурсов организаций в современных условиях. 

 



Целью курса «Финансы предприятия» является формирование у 

слушателей базовых знаний теоретических основ и практических навыков в 

области финансовых и кредитных отношений, являющихся основой 

рыночной экономики, закрепление теоретических знаний и умений в сфере 

функционирования финансов предприятий, а также использование их в 

практической деятельности. 

Задача изучения дисциплины: 

 важнейших категорий в области финансов; 

 содержание и цели финансовой политики государства; 

 бюджетное устройство и бюджетная система; 

 основ формирования государственных внебюджетных фондов; 

 механизмов управления государственным кредитом; 

 особенности организации финансов коммерческих организаций; 

 институциональная структура международных финансов. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Финансы предприятия» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 

Экономика и Дополнительной профессиональной программы «Финансовый 

менеджмент». 

Для изучения дисциплины «Финансы предприятия» обучающийся 

должен: 

Знать: 

 закономерности развития финансовых отношений; 

 принципы построения и функционирования финансовой системы; 

 структуру бюджетной системы РФ; 

 правовую основу функционирования государственных финансов; 

 факторы, влияющие на организацию финансов коммерческих 

организаций; 

 доходы и расходы коммерческих организаций; 

 формирование финансовых ресурсов организаций социальной 

сферы. 

Уметь: 

 строить причинно-следственные связи для анализа социально-

экономических и финансовых процессов в РФ; 

 использовать финансовую терминологию при изложении материала; 

 решать задачи, соответствующие его квалификации; 

 прогнозировать экономические процессы в сфере денежных, 

финансовых и кредитных отношений. 

Владеть:  

 навыками сбора и анализа информации, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 



 нормативно-правовой базой в области финансов для расчета 

экономические и социально-экономических показателей, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 инструментами для обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей; 

 методами анализа данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах, явлениях и социально-экономических 

показателях. 

Обучающийся должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

- способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов, (ПК-2). 

- способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК-3). 


