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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Моделирование и регулирование финансовой 
деятельности

1.1. Аннотация содержания модуля  

Изучение данного модуля направлено на формирование компетенций бизнес-аналитика, 
специалиста по управлению рисками и специалиста по финансовому консультирования. Учитывая 
современные потребности финансовых институтов, в проект были включены дисциплины, 
обеспечивающие формирование компетенций в сфере информационных технологий, 
компьютерных сетей, контроля финансовой деятельности. Особое внимание уделено продвинутым 
методикам управления финансовыми рисками, а также правовым аспектам ведения страховой и 
инвестиционной деятельности.   Проект по модулю «Моделирование и регулирование финансовой 
деятельности» сочетает в себе аналитическую и практическую составляющие, позволяющие 
выявить в комплексе уровень освоения дисциплин модуля.  Дисциплина «Информационно-
коммуникационные технологии в финансовом секторе» формирует навыки выбора 
информационных пакетов, необходимых для работы финансовой организации, а также руководства 
их внедрением и сопровождением.  Изучение дисциплины «Правовое регулирование страховой и 
инвестиционной деятельности» позволит магистрантам снижать риски деятельности организации 
за счет использования правовых процедур и инструментов.  Изучение дисциплины «Управление 
финансовыми рисками (продвинутый уровень)» привязано к специфике деятельности организаций 
различных отраслей и организационно-правовых форм, в том числе работающих в сфере 
коллективных инвестиций.  Дисциплина «Финансовый контроль» нацелена на освоение специфики 
внутреннего контроля в организации.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Финансовый контроль  4

2 Информационно-коммуникационные технологии в 
финансовом секторе  3

3 Правовое регулирование страховой и инвестиционной 
деятельности  4

4 Проект по модулю Моделирование и регулирование 
финансовой деятельности  4

5 Управление финансовыми рисками (продвинутый 
уровень)  3

ИТОГО по модулю: 18

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Методологические основы менеджмента
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2. Управление  групповым взаимодействием
3. Социальная бизнес - архитектура
4. Корпоративная стратегия и финансы
5. Управление бизнесом в цифровой 

экономике

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Управление финансами и консалтинг

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Информационно
-
коммуникацион
ные технологии 
в финансовом 
секторе

УК-7 - Способен 
обрабатывать, 
анализировать, 
передавать данные и 
информацию с 
использованием 
цифровых средств для 
эффективного решения 
поставленных задач с 
учетом требований 
информационной 
безопасности

З-1 - Сделать обзор угроз информационной 
безопасности, основных принципов 
организации безопасной работы в 
информационных системах и в сети 
интернет

З-2 - Описать способы и средства защиты 
персональных данных и данных в 
организации в соответствии с действующим 
законодательством

З-3 - Сделать обзор современных цифровых 
средств и технологий, используемых для 
обработки, анализа и передачи данных при 
решении поставленных задач

У-1 - Определять основные угрозы 
безопасности при использовании 
информационных технологий и выбирать 
оптимальные способы и средства защиты 
персональных данных и данных 
организации от мошенников и вредоносного 
ПО

У-2 - Выбирать современные цифровые 
средства и технологии для обработки, 
анализа и передачи данных с учетом 
поставленных задач

П-1 - Обосновать выбор технических и 
программных средств защиты персональных 
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данных и данных организации при работе с 
информационными системами на основе 
анализа потенциальных и реальных угроз 
безопасности информации

П-2 - Решать поставленные задачи, 
используя эффективные цифровые средства 
и средства информационной безопасности

ПК-1 - Способен 
применять современные 
техники и методики 
сбора данных, 
продвинутые методы их 
обработки и анализа, в 
том числе использовать 
интеллектуальные 
информационно-
аналитические системы 
при решении 
управленческих и 
исследовательских задач

З-1 - Знать современные техники и 
методики сбора данных для решения 
управленческих и исследовательских задач

У-1 - Уметь применять продвинутые методы 
обработки и анализа данных, в том числе 
используя  интеллектуальные 
информационно-аналитические системы 
при решении управленческих и 
исследовательских задач

П-1 - Осуществлять оценку состояния и 
выявлять тенденции развития процессов и 
явлений, используя собранные и 
проанализированные данные для решения 
управленческих и исследовательских задач

ПК-8 - Способен 
использовать 
современные методы 
управления финансами, 
финансовой 
деятельностью 
хозяйствующего 
субъекта и 
пресональными 
финансами для решения 
стратегических задач

З-1 - Знать современные методы управления 
финансами, финансовой деятельностью 
хозяйствующего субъекта и персональными 
финансами

У-1 - Использовать современные методы 
управления финансами, финансовой 
деятельностью хозяйствующего субъекта и 
персональными финансами

П-1 - Решать стратегические задачи, 
основываясь на современных методах 
управления финансами, финансовой 
деятельностью хозяйствующего субъекта и 
персональными финансами

Правовое 
регулирование 
страховой и 
инвестиционной 
деятельности

ОПК-5 - Способен к 
разработке, внедрению, 
контролю, оценке и 
корректировке методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Различать основные методы и приемы 
осуществления профессиональной 
деятельности

З-2 - Характеризовать основные принципы, 
особенности и требования к процессу 
разработки, внедрения, контроля, оценки и 
корректировки методов и приемов 
осуществления профессиональной 
деятельности



6

У-1 - Анализировать существующие методы 
и приемы осуществления профессиональной 
деятельности и выявлять необходимость их 
корректировки или разработки и внедрения 
инновационных методов и приемов

У-2 - Оценивать процесс разработки, 
внедрения, оценки и корректировки методов 
и приемов осуществления 
профессиональной деятельности на 
соответствие требованиям

П-1 - Составлять план поэтапного процесса 
разработки, внедрения, контроля и оценки 
инновационных методов и приемов 
осуществления профессиональной 
деятельности, в том числе в команде в 
рамках проекта, в соответствии с 
требованиями

Д-1 - Проявлять целеустремленность, 
ответственность, инновационное мышление

ПК-15 - Способен 
применять нормативно-
правовые акты, 
международные, 
национальные и 
отраслевые стандарты в 
управленческой и 
консалтинговой 
деятельности и 
разрабатывать 
локальные нормативные 
акты

З-1 - Знать нормативно-правовые акты, 
международные, национальные и 
отраслевые стандарты

У-1 - Применять нормативно-правовые 
акты, международные, национальные и 
отраслевые стандарты в управленческой и 
консалтинговой деятельности

П-1 - Разрабатывать локальные 
нормативные акты

Проект по 
модулю 
Моделирование 
и регулирование 
финансовой 
деятельности

УК-2 - Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

З-1 - Демонстрировать понимание 
процессов управления проектом, 
планирования ресурсов, критерии оценки 
рисков и результатов проектной 
деятельности

З-2 - Формулировать основные принципы 
формирования концепции проекта в сфере 
профессиональной деятельности

У-1 - Формулировать актуальность, цели, 
задачи, обосновывать значимость проекта, 
выбирать стратегию для разработки 
концепции проекта в рамках обозначенной 
проблемы
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У-2 - Прогнозировать ожидаемые 
результаты и возможные сферы их 
применения в зависимости от типа проекта

У-3 - Анализировать и оценивать риски и 
результаты проекта на каждом этапе его 
реализации и корректировать проект в 
соответствии с критериями, ресурсами и 
ограничениями

П-2 - Выбирать оптимальные способы 
решения конкретных задач проекта на 
каждом этапе его реализации на основе 
анализа и оценки рисков и их последствий с 
учетом ресурсов и ограничений

Д-1 - Проявлять способность к поиску новой 
информации, умение принимать решения в 
нестандартных ситуациях

Д-2 - Демонстрировать способность 
убеждать, аргументировать свою позицию

УК-7 - Способен 
обрабатывать, 
анализировать, 
передавать данные и 
информацию с 
использованием 
цифровых средств для 
эффективного решения 
поставленных задач с 
учетом требований 
информационной 
безопасности

З-1 - Сделать обзор угроз информационной 
безопасности, основных принципов 
организации безопасной работы в 
информационных системах и в сети 
интернет

З-2 - Описать способы и средства защиты 
персональных данных и данных в 
организации в соответствии с действующим 
законодательством

З-3 - Сделать обзор современных цифровых 
средств и технологий, используемых для 
обработки, анализа и передачи данных при 
решении поставленных задач

У-1 - Определять основные угрозы 
безопасности при использовании 
информационных технологий и выбирать 
оптимальные способы и средства защиты 
персональных данных и данных 
организации от мошенников и вредоносного 
ПО

У-2 - Выбирать современные цифровые 
средства и технологии для обработки, 
анализа и передачи данных с учетом 
поставленных задач

П-1 - Обосновать выбор технических и 
программных средств защиты персональных 
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данных и данных организации при работе с 
информационными системами на основе 
анализа потенциальных и реальных угроз 
безопасности информации

П-2 - Решать поставленные задачи, 
используя эффективные цифровые средства 
и средства информационной безопасности

ОПК-2 - Способен 
объяснять, 
прогнозировать явления 
и процессы, выявлять 
значимые проблемы и 
вырабатывать пути их 
решения на основе 
анализа и оценки 
профессиональной 
информации, научных 
теорий и концепций

З-1 - Объяснять природу явлений и 
процессов, методику их прогнозирования

З-2 - Изложить методы анализа и оценки 
информации для выявления проблем в 
профессиональной области

З-3 - Описать основные способы и пути 
решения проблем и задач в своей 
профессиональной области, опираясь на 
научные теории и концепции

У-1 - Самостоятельно выявлять значимые 
проблемы и определять причины и 
следствия явлений и процессов, используя 
методы прогнозирования, анализа и оценки 
профессиональной информации

У-2 - Определять способы и оценивать 
альтернативные пути решения проблем в 
профессиональной области с 
использованием научных теорий и 
концепций, методики прогнозирования

П-1 - Готовить аналитические материалы 
или отчеты, отражающие результаты 
прогнозирования явлений и процессов, 
значимых проблем для своей 
профессиональной области на основе 
оценки профессиональной информации, 
научных теорий и концепций

Д-1 - Демонстрировать нестандартное 
мышление для решения профессиональных 
задач

ОПК-3 - Способен 
планировать и проводить 
фундаментальные или пр
икладные исследования, 
в том числе в 
междисциплинарных 
областях, 
самостоятельно 
формулировать научные 

З-1 - Сделать обзор методов и принципов 
проведения фундаментальных и 
прикладных исследований, в том числе 
междисциплинарного характера

З-3 - Перечислить нормативные документы, 
содержащие требования к составлению и 
оформлению аналитических отчетов, 
научных статей, докладов и тезисов
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гипотезы, проверять их 
достоверность и 
представлять результаты 
исследований в 
виде аналитических 
отчетов, научных статей, 
докладов и тезисов на 
конференциях, научных 
симпозиумах, семинарах, 
круглых столах

У-1 - Самостоятельно определять этапы 
проведения фундаментального и 
прикладного исследования, в том числе 
междисциплинарного характера

У-2 - Формулировать результаты 
исследований для подготовки 
аналитических докладов, научных статей, 
докладов и тезисов на конференциях, 
научных симпозиумах, семинарах, круглых 
столах

У-3 - Оценивать аналитические отчеты, 
научные статьи, доклады и тезисы на 
соответствие требованиям к их составлению 
и оформлению

П-1 - Вырабатывать стратегии проведения 
фундаментального или прикладного 
исследования, в том числе 
междисциплинарного характера, включая 
стратегии командной работы и стратегии 
представления результатов исследования

П-2 - Оформить аналитический отчет, 
доклад по фундаментальному или 
прикладному исследованию в соответствии 
с нормативными требованиями

ОПК-5 - Способен к 
разработке, внедрению, 
контролю, оценке и 
корректировке методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Различать основные методы и приемы 
осуществления профессиональной 
деятельности

З-2 - Характеризовать основные принципы, 
особенности и требования к процессу 
разработки, внедрения, контроля, оценки и 
корректировки методов и приемов 
осуществления профессиональной 
деятельности

У-1 - Анализировать существующие методы 
и приемы осуществления профессиональной 
деятельности и выявлять необходимость их 
корректировки или разработки и внедрения 
инновационных методов и приемов

У-2 - Оценивать процесс разработки, 
внедрения, оценки и корректировки методов 
и приемов осуществления 
профессиональной деятельности на 
соответствие требованиям

П-1 - Составлять план поэтапного процесса 
разработки, внедрения, контроля и оценки 
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инновационных методов и приемов 
осуществления профессиональной 
деятельности, в том числе в команде в 
рамках проекта, в соответствии с 
требованиями

Д-1 - Проявлять целеустремленность, 
ответственность, инновационное мышление

ПК-1 - Способен 
применять современные 
техники и методики 
сбора данных, 
продвинутые методы их 
обработки и анализа, в 
том числе использовать 
интеллектуальные 
информационно-
аналитические системы 
при решении 
управленческих и 
исследовательских задач

З-1 - Знать современные техники и 
методики сбора данных для решения 
управленческих и исследовательских задач

У-1 - Уметь применять продвинутые методы 
обработки и анализа данных, в том числе 
используя  интеллектуальные 
информационно-аналитические системы 
при решении управленческих и 
исследовательских задач

П-1 - Осуществлять оценку состояния и 
выявлять тенденции развития процессов и 
явлений, используя собранные и 
проанализированные данные для решения 
управленческих и исследовательских задач

ПК-2 - Способен 
самостоятельно 
принимать 
обоснованные 
организационно-
управленческие 
решения, оценивать их 
операционную и 
организационную 
эффективность, и 
социальную значимость, 
обеспечивать их 
реализацию в условиях 
сложной (в том числе 
кросс-культурной) и 
динамичной среды

З-1 - Знать способы подготовки и приемы 
выработки обоснованных организационно-
управленческих решений

У-1 - Уметь оценивать принимаемые 
организационно-управленческие и 
финансовые решения с точки зрения их 
операционной и организационной 
эффективности и социальной значимости

П-1 - Владеть навыками реализации 
управленческих решений в условиях 
сложной (в том числе кросс-культурной) и 
динамической среды

ПК-7 - Способен 
планировать, 
координировать 
комплексную 
деятельность по 
управлению рисками в 
соответствии со 
стратегическими целями 
организации

З-1 - Знать сущность и классификацию 
рисков профессиональной деятельности

У-1 - Выявлять риски, соответствующие 
стратегическим целям организации

П-1 - Планировать, координировать 
комплексную деятельность по управлению 
рисками в соответствии со стратегическими 
целями организации
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ПК-8 - Способен 
использовать 
современные методы 
управления финансами, 
финансовой 
деятельностью 
хозяйствующего 
субъекта и 
пресональными 
финансами для решения 
стратегических задач

З-1 - Знать современные методы управления 
финансами, финансовой деятельностью 
хозяйствующего субъекта и персональными 
финансами

У-1 - Использовать современные методы 
управления финансами, финансовой 
деятельностью хозяйствующего субъекта и 
персональными финансами

П-1 - Решать стратегические задачи, 
основываясь на современных методах 
управления финансами, финансовой 
деятельностью хозяйствующего субъекта и 
персональными финансами

ПК-9 - Способен на 
основе комплексного 
экономического и 
финансового анализа 
оценивать результаты и 
эффективность 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации и 
планировать, 
прогнозировать 
изменения финансовой 
ситуации при принятии 
финансовых 
(инвестиционных) 
решений

З-1 - Знать экономический и финансовый 
анализ, методы оценки результативности и 
эффективности финансово- хозяйственной 
деятельности

У-1 - Планировать, прогнозировать 
изменения финансовой ситуации при 
принятии финансовых (инвестиционных) 
решений

П-1 - Проводить комплексный 
экономический и финансовый анализ и 
оценивать результаты и эффективность 
финансово- хозяйственной деятельности 
организации

ПК-13 - Способен 
составлять и 
обосновывать прогнозы 
динамики основных 
финансово-
экономических 
показателей на микро-, 
макро- и мезоуровне, 
разрабатывать 
финансовый план и 
формировать целевой 
инвестиционный 
портфель

З-1 - Знать методы прогнозирования на 
микро-, макро и мезоуровнях и процесс 
определения целей, процедур и финансовых 
ресурсов для оптимального управления

У-1 - Составлять и обосновывать прогнозы 
динамики основных финансово- 
экономических показателей на микро- , 
макро- и мезоуровне

П-1 - Разрабатывать финансовый план и 
формировать целевой инвестиционный 
портфель

ПК-15 - Способен 
применять нормативно-
правовые акты, 
международные, 

З-1 - Знать нормативно-правовые акты, 
международные, национальные и 
отраслевые стандарты
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национальные и 
отраслевые стандарты в 
управленческой и 
консалтинговой 
деятельности и 
разрабатывать 
локальные нормативные 
акты

У-1 - Применять нормативно-правовые 
акты, международные, национальные и 
отраслевые стандарты в управленческой и 
консалтинговой деятельности

П-1 - Разрабатывать локальные 
нормативные акты

ОПК-2 - Способен 
объяснять, 
прогнозировать явления 
и процессы, выявлять 
значимые проблемы и 
вырабатывать пути их 
решения на основе 
анализа и оценки 
профессиональной 
информации, научных 
теорий и концепций

З-1 - Объяснять природу явлений и 
процессов, методику их прогнозирования

З-2 - Изложить методы анализа и оценки 
информации для выявления проблем в 
профессиональной области

З-3 - Описать основные способы и пути 
решения проблем и задач в своей 
профессиональной области, опираясь на 
научные теории и концепции

У-1 - Самостоятельно выявлять значимые 
проблемы и определять причины и 
следствия явлений и процессов, используя 
методы прогнозирования, анализа и оценки 
профессиональной информации

У-2 - Определять способы и оценивать 
альтернативные пути решения проблем в 
профессиональной области с 
использованием научных теорий и 
концепций, методики прогнозирования

П-1 - Готовить аналитические материалы 
или отчеты, отражающие результаты 
прогнозирования явлений и процессов, 
значимых проблем для своей 
профессиональной области на основе 
оценки профессиональной информации, 
научных теорий и концепций

Д-1 - Демонстрировать нестандартное 
мышление для решения профессиональных 
задач

Управление 
финансовыми 
рисками 
(продвинутый 
уровень)

ПК-2 - Способен 
самостоятельно 
принимать 
обоснованные 
организационно-
управленческие 
решения, оценивать их 
операционную и 

З-1 - Знать способы подготовки и приемы 
выработки обоснованных организационно-
управленческих решений

У-1 - Уметь оценивать принимаемые 
организационно-управленческие и 
финансовые решения с точки зрения их 
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организационную 
эффективность, и 
социальную значимость, 
обеспечивать их 
реализацию в условиях 
сложной (в том числе 
кросс-культурной) и 
динамичной среды

операционной и организационной 
эффективности и социальной значимости

П-1 - Владеть навыками реализации 
управленческих решений в условиях 
сложной (в том числе кросс-культурной) и 
динамической среды

ПК-7 - Способен 
планировать, 
координировать 
комплексную 
деятельность по 
управлению рисками в 
соответствии со 
стратегическими целями 
организации

З-1 - Знать сущность и классификацию 
рисков профессиональной деятельности

У-1 - Выявлять риски, соответствующие 
стратегическим целям организации

П-1 - Планировать, координировать 
комплексную деятельность по управлению 
рисками в соответствии со стратегическими 
целями организации

ПК-8 - Способен 
использовать 
современные методы 
управления финансами, 
финансовой 
деятельностью 
хозяйствующего 
субъекта и 
пресональными 
финансами для решения 
стратегических задач

З-1 - Знать современные методы управления 
финансами, финансовой деятельностью 
хозяйствующего субъекта и персональными 
финансами

У-1 - Использовать современные методы 
управления финансами, финансовой 
деятельностью хозяйствующего субъекта и 
персональными финансами

П-1 - Решать стратегические задачи, 
основываясь на современных методах 
управления финансами, финансовой 
деятельностью хозяйствующего субъекта и 
персональными финансами

ПК-13 - Способен 
составлять и 
обосновывать прогнозы 
динамики основных 
финансово-
экономических 
показателей на микро-, 
макро- и мезоуровне, 
разрабатывать 
финансовый план и 
формировать целевой 
инвестиционный 
портфель

З-1 - Знать методы прогнозирования на 
микро-, макро и мезоуровнях и процесс 
определения целей, процедур и финансовых 
ресурсов для оптимального управления

У-1 - Составлять и обосновывать прогнозы 
динамики основных финансово- 
экономических показателей на микро- , 
макро- и мезоуровне

П-1 - Разрабатывать финансовый план и 
формировать целевой инвестиционный 
портфель

Финансовый 
контроль

ОПК-3 - Способен 
планировать и проводить 
фундаментальные или пр

З-1 - Сделать обзор методов и принципов 
проведения фундаментальных и 
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икладные исследования, 
в том числе в 
междисциплинарных 
областях, 
самостоятельно 
формулировать научные 
гипотезы, проверять их 
достоверность и 
представлять результаты 
исследований в 
виде аналитических 
отчетов, научных статей, 
докладов и тезисов на 
конференциях, научных 
симпозиумах, семинарах, 
круглых столах

прикладных исследований, в том числе 
междисциплинарного характера

З-3 - Перечислить нормативные документы, 
содержащие требования к составлению и 
оформлению аналитических отчетов, 
научных статей, докладов и тезисов

У-1 - Самостоятельно определять этапы 
проведения фундаментального и 
прикладного исследования, в том числе 
междисциплинарного характера

У-2 - Формулировать результаты 
исследований для подготовки 
аналитических докладов, научных статей, 
докладов и тезисов на конференциях, 
научных симпозиумах, семинарах, круглых 
столах

У-3 - Оценивать аналитические отчеты, 
научные статьи, доклады и тезисы на 
соответствие требованиям к их составлению 
и оформлению

П-1 - Вырабатывать стратегии проведения 
фундаментального или прикладного 
исследования, в том числе 
междисциплинарного характера, включая 
стратегии командной работы и стратегии 
представления результатов исследования

П-2 - Оформить аналитический отчет, 
доклад по фундаментальному или 
прикладному исследованию в соответствии 
с нормативными требованиями

ПК-9 - Способен на 
основе комплексного 
экономического и 
финансового анализа 
оценивать результаты и 
эффективность 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации и 
планировать, 
прогнозировать 
изменения финансовой 
ситуации при принятии 
финансовых 

З-1 - Знать экономический и финансовый 
анализ, методы оценки результативности и 
эффективности финансово- хозяйственной 
деятельности

У-1 - Планировать, прогнозировать 
изменения финансовой ситуации при 
принятии финансовых (инвестиционных) 
решений

П-1 - Проводить комплексный 
экономический и финансовый анализ и 
оценивать результаты и эффективность 
финансово- хозяйственной деятельности 
организации
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(инвестиционных) 
решений

ПК-13 - Способен 
составлять и 
обосновывать прогнозы 
динамики основных 
финансово-
экономических 
показателей на микро-, 
макро- и мезоуровне, 
разрабатывать 
финансовый план и 
формировать целевой 
инвестиционный 
портфель

З-1 - Знать методы прогнозирования на 
микро-, макро и мезоуровнях и процесс 
определения целей, процедур и финансовых 
ресурсов для оптимального управления

У-1 - Составлять и обосновывать прогнозы 
динамики основных финансово- 
экономических показателей на микро- , 
макро- и мезоуровне

П-1 - Разрабатывать финансовый план и 
формировать целевой инвестиционный 
портфель

ПК-15 - Способен 
применять нормативно-
правовые акты, 
международные, 
национальные и 
отраслевые стандарты в 
управленческой и 
консалтинговой 
деятельности и 
разрабатывать 
локальные нормативные 
акты

З-1 - Знать нормативно-правовые акты, 
международные, национальные и 
отраслевые стандарты

У-1 - Применять нормативно-правовые 
акты, международные, национальные и 
отраслевые стандарты в управленческой и 
консалтинговой деятельности

П-1 - Разрабатывать локальные 
нормативные акты

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной 

формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Финансовый контроль

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Львова Майя Ивановна кандидат 
экономических 

наук, доцент

Доцент финансов, 
денежного 

обращения и 
кредита

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _14_ от _01.10.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Львова Майя Ивановна, Доцент, финансов, денежного обращения и кредита
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
Теоретические основы 

финансового контроля. Виды 
финансового контроля.

Эволюция понятия «финансовый контроль». Особенности 
финансового контроля и его отличие от других видов 
контроля. Классификация финансового контроля. Внутренний 
и внешний контроль. Предварительный, текущий и 
последующий финансовый контроль.

2
Субъекты финансового 

контроля. Аудит как метод 
финансового контроля

Функции субъектов финансового контроля. Структура системы 
государственного финансового контроля. Цели и задачи 
аудиторской деятельности. Организационно-экономические 
основы аудиторской деятельности. Требования к сотрудникам 
по разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке 
методов и приемов осуществления профессиональной 
деятельности. Ответственность аудиторов и аудиторских 
организаций.

3
Стандарты аудита и 

организация аудиторской 
деятельности

Международные и федеральные аудиторские стандарты. 
Внутренние аудиторские стандарты. Подготовка и проведение 
аудиторской проверки. Аудиторское заключение – результат 
аудиторской проверки. Методика проведения аудита. 
Прогнозы динамики основных финансово-экономических 
показателей на микро-, макро- и мезоуровне.

4
Организация ревизионной 

деятельности. Система 
внутреннего аудита

Особенности ревизии как метода финансового контроля. Виды 
и методы ревизии. Способы проведения ревизии. Порядок 
проведения ревизии. Окончание ревизии. Задачи внутреннего 
аудита. Место внутреннего аудита в системе управления 
организацией. Планирование внутреннего аудита. Методы и 



приемы, используемые при проведении внутреннего аудита 
организации.

5 Денежно-кредитный и 
валютный контроль.

Контрольные функции Банка России. Валютный контроль. 
Принципы валютного регулирования и валютного контроля. 
Органы валютного контроля. Права и обязанности органов и 
агентов валютного контроля и их должностных лиц. Права и 
обязанности резидентов и нерезидентов. Ответственность за 
нарушение агентов валютного законодательства РФ и актов 
органов валютного регулирования.

6 Бюджетный контроль. 
Налоговый контроль

Содержание и значение бюджетного контроля. Формы би виды 
бюджетного контроля. Методы проведения бюджетного 
контроля. Нарушения бюджетного законодательства.

Налоговый контроль. Налоговая декларация. Налоговые 
проверки. Методология анализа и оценки эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности организации. Система 
планирования изменения финансовой ситуации в системе 
контроля.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Финансовый контроль

Электронные ресурсы (издания) 

1. Завьялова, , Л. В.; Финансовый контроль : практикум.; Издательство Омского государственного 
университета, Омск; 2020; http://www.iprbookshop.ru/108146.html (Электронное издание)

2. Щегорцов, , В. А., Щегорцов, , В. А.; Мировая экономика. Мировая финансовая система. 
Международный финансовый контроль : учебник  для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям 060600 «мировая экономика» и 060400 «финансы и кредит».; ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 
2017; http://www.iprbookshop.ru/74897.html (Электронное издание)

3. , Гнездова, , Ю. В., Матвеева, , Е. Е.; Основы финансового контроля и государственного 
регулирования. Отраслевой и региональный аспект : коллективная монография.; Научный консультант, 
Смоленский государственный университет, Москва; 2017; http://www.iprbookshop.ru/75465.html 
(Электронное издание)

4. Овчарова, , Е. В.; Финансовый контроль в Российской Федерации : учебное пособие.; Зерцало-М, 
Москва; 2019; http://www.iprbookshop.ru/78896.html (Электронное издание)

5. Борисова, , Н. М.; Финансовый контроль деятельности экономического субъекта : учебное пособие 
для спо.; Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, Саратов, Москва; 2020; 
http://www.iprbookshop.ru/98667.html (Электронное издание)



6. Быковская, , Ю. В.; Финансовый контроль в России: теория, практика, роль в обеспечении 
экономической безопасности : учебное пособие.; Научный консультант, Москва; 2018; 
http://www.iprbookshop.ru/104987.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Кельчевская, Н. Р.; Стратегический контроллинг в промышленных организациях малого бизнеса : 
монография.; Креативная экономика, Москва; 2018 (1 экз.)

2. Черноморд, П. В.; Государственная поддержка социальной сферы и науки: Государственный 
финансовый контроль : к 5-летию деятельности Счетной палаты Российской Федерации.; Экономика, 
Москва; 2000 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Полнотекстовая база данных Oxford University Press режим доступа: http://www.oxfordjournals.org/en/

2. Полнотекстовая БД, реферативная БД eLibrary ООО Научная электронная библиотека режим 
доступа: http://elibrary.ru/

3. Библиотека НИУ ВШЭ режим доступа: https://library.hse.ru

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Поисковая система  http://www. yandex.ru,

2. Поисковая система https://www.google.ru

3. Справочная система Консультант плюс -  www.consultant.ru

4. Справочная система ГАРАНТ http://base.garant.ru

5. Система электронного документооборота https://sbis.ru/contragents

6. Сервис по проверке контрагентов https://spark-interfax.ru/

7. Счетная палата РФ https://ach.gov.ru/

8. Министерство финансов РФ https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/audit/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Финансовый контроль

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1



№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Информационно-коммуникационные 

технологии в финансовом секторе

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Долгих Юлия 
Александровна

кандидат 
экономических 

наук, без ученого 
звания

Доцент финансов, 
денежного 

обращения и 
кредита

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _14_ от _01.10.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Долгих Юлия Александровна, Доцент, финансов, денежного обращения и кредита
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1

Современные 
информационные системы и 
их применение в финансово-

кредитной деятельности 
организации

Информационные системы учета, анализа финансового 
состояния организации, оценки коммерческой эффективности 
инвестиционных проектов, бизнес-планирования, 
моделирования и прогнозирования. Функциональные 
возможности применения ПО «Microsoft Office Excel», «Альт-
Инвест», «Microsoft Project», «Project Expert» в финансово-
кредитной деятельности организации

2

Технологии поиска, 
хранения, обмена и 

обработки информационных 
данных в финансовом 

секторе

Технологии Big Data (большие данные). Облачные технологии. 
Искусственный интеллект и машинное обучение. Технологии 
открытых интерфейсов (Open API). Применение обозначенных 
технологий в кредитном, фондовом, страховом, валютном 
сегментах финансового рынка

3
Технологии распределенных 

реестров (блокчейн) в 
финансовом секторе

Сущность и механизм функционирования блокчейна. Типы 
блокчейн-сетей. Функциональные особенности и 
преимущества технологий распределенных реестров. Сферы 
использования блокчейн-технологий в финансовом секторе

4 Цифровые деньги

Понятие цифровых денег и их отличия от электронных и 
наличных денег. Нормативно-правовое регулирование 
цифровых денег в российской и зарубежной практике. 
Цифровые валюты центральных банков

5 Биометрические технологии 
в финансовом секторе

Основные биометрические решения, их сравнительная 
характеристика. Применение биометрических технологий в 
финансовом секторе. Биометрические



системы в России и в мире.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Информационно-коммуникационные технологии в финансовом секторе

Электронные ресурсы (издания) 

1. Вдовин, В. М.; Предметно-ориентированные экономические информационные системы : учебное 
пособие.; Дашков и К°, Москва; 2016; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=453951 (Электронное 
издание)

2. Вдовин, , В. М.; Информационные технологии в финансово-банковской сфере : учебное пособие.; Ай 
Пи Эр Медиа, Саратов; 2018; http://www.iprbookshop.ru/71737.html (Электронное издание)

3. Вдовин, , В. М.; Информационные технологии в финансово-банковской сфере : практикум.; Ай Пи 
Эр Медиа, Саратов; 2018; http://www.iprbookshop.ru/71738.html (Электронное издание)

4. Балдин, К. В.; Информационные системы в экономике : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112225 (Электронное издание)

5. Коноплева, И. А.; Информационные системы в экономике : учебное пособие.; Проспект, Москва; 
2018; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494531 (Электронное издание)

6. Косиненко, , Н. С.; Информационные системы и технологии в экономике : учебное пособие.; Дашков 
и К, Ай Пи Эр Медиа, Москва; 2017; http://www.iprbookshop.ru/57134.html (Электронное издание)

7. Уткин, , В. Б.; Информационные системы и технологии в экономике : учебник для вузов.; ЮНИТИ-
ДАНА, Москва; 2017; http://www.iprbookshop.ru/71196.html (Электронное издание)

8. ; Финансовые рынки и финансово-кредитные организации в условиях цифровизации : учебник.; 
Юнити, Москва; 2020; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615686 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Спицина, И. А.; Мультиагентный метод анализа и синтеза информационных систем : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 09.04.01 - Информатика и 
вычислительная техника.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2017 (6 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Полнотекстовая база данных Oxford University Press режим доступа: http://www.oxfordjournals.org/en/

2. Полнотекстовая БД, реферативная БД eLibrary ООО Научная электронная библиотека режим 
доступа: http://elibrary.ru/

3.  Полнотекстовая база данных «Электронная библиотечная система – Университетская библиотека 
онлайн». Режим доступа: https://biblioclub.ru/



4.  Полнотекстовая база данных «Электронная библиотечная система – Лань». Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/

5. Полнотекстовая база данных «Электронная библиотечная система – Znanium».

Режим доступа: https://znanium.com/

6. Библиотека НИУ ВШЭ режим доступа: https://library.hse.ru

7. Электронная библиотека издательства Юрайт. Режим доступа: https://urait.ru/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Информационный портал «1С» [Электронный ресурс]. – URL: https://portal.1c.ru

2. Информационный портал SAP [Электронный ресурс]. – URL: https://www.sap.com/cis/about.html

3. Информационный портал Корпорация «Галактика» [Электронный ресурс]. – URL: 
https://galaktika.ru

4. Информационный портал «Альт-Инвест» [Электронный ресурс]. – URL: https://www.alt-invest.ru

5. Поисковая система  http://www. yandex.ru,

6. Поисковая система https://www.google.ru

7. Справочная система Консультант плюс -  www.consultant.ru

8. Справочная система ГАРАНТ http://base.garant.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Информационно-коммуникационные технологии в финансовом секторе

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

1C : Предприятие 8



Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

1С: Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних 
учебных заведениях

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

1C : Предприятие 8

1С: Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних 
учебных заведениях

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

1C : Предприятие 8

1С: Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних 
учебных заведениях

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

1C : Предприятие 8

1С: Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних 
учебных заведениях

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

1C : Предприятие 8



Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

1С: Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних 
учебных заведениях



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
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инвестиционной деятельности
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Жевняк Оксана Викторовна, Доцент, правового регулирования экономической 
деятельности
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
Понятие страхового права, 
его источники. Основные 
понятия страхового права

Понятие страхового права, его место в системе российского 
права. Соотношение страхового права с гражданским, 
административным, финансовым правом.

Предмет страхового права. Понятие, виды и общая 
характеристика страховых и связанных со страховыми 
отношений.

Метод страхового права. Соотношение диспозитивного и 
императивного в правовом регулировании в сфере 
страхования.

Система страхового права.

Источники страхового права. Примерные правила страхования.

Общая характеристика основных понятий страхового права: 
страховой интерес, страховой риск, страховая сумма, страховая 
стоимость, франшиза, страховая премия, страховые взносы, 
страховые тарифы, страховая выплата, страховое возмещение, 
страховое обеспечение, суброгация, абандон.

Формы и виды страхования. Понятие формы страхования. 
Понятие видов страхования. Имущественное и личное 
страхование. Классификации видов страхования. 
Сострахование. Двойное страхование. Взаимное страхование. 
Понятие перестрахования. Цедирование страхового риска.



2 Правовой статус субъектов 
страхового права

Понятие страхования и страховой деятельности. Понятие и 
правовой статус страховщика.

Организационно-правовые формы страховых компаний. 
Правоспособность страховщиков.

Минимальный размер уставного капитала страховых 
организаций. Применяемые коэффициенты.

Лицензирование страховой деятельности.

Особенности банкротства страховых организаций. Страховые 
компании с участием иностранных инвестиций, ограничения в 
их деятельности.

Понятие и виды объединений страховщиков. Страховой пул. 
Профессиональное объединение страховщиков.

Страховое посредничество. Правовое положение страховых 
агентов. Правовое положение страховых брокеров. Заключение 
договора от имени иностранных страховщиков на территории 
Российской Федерации. Правовой статус страхового актуария.

Понятие и правовой статус страхователя. Страховой интерес 
как основа возникновения страховых отношений.

Третьи лица в страховых отношениях. Правовой статус 
выгодоприобретателя. Правовой статус застрахованного лица. 
Правовое положение лиц, допущенных к владению и 
пользованию имуществом страхователя (к управлению 
застрахованным транспортным средством в автостраховании 
(водитель)).

3 Договор страхования

Понятие, значение и общая характеристика договора 
страхования. Публичность в договоре страхования. Договор 
страхования и договор присоединения.

Форма договора страхования. Страховой полис (сертификат, 
квитанция). Разовый и генеральный полис. Понятие и значение 
правил страхования, их соотношение с договором страхования.

Порядок заключения договора страхования. Содержание 
договора страхования. Характеристика существенных условий 
договора страхования. Объект страхования. Страховой случай 
и страховой риск. Страховая сумма. Срок страхования. Услуга 
как предмет договора страхования. Условие о страховой 
премии. Условие о франшизе: понятие и виды. Условие о сроке 
в договоре страхования.

Общая характеристика обязанностей страхователя. Общая 
характеристика обязанностей страховщика. Переход к 
страховщику прав страхователя на возмещение ущерба 
(суброгация). Отграничение суброгации от регресса.

Проблемы исполнения договора страхования. Досрочное 
прекращение договора страхования. Основания признания 
договора страхования недействительным. Исковая давность.



4
Основы правового 

регулирования отдельных 
видов страхования

Обязательное страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств. Обязательное страхование 
банковских вкладов. Личное страхование. Имущественное 
страхование. Страхование профессиональной ответственности. 
Обязательное социальное страхование. Медицинское 
страхование. Пенсионное страхование. Морское страхование.

5 Понятие инвестиционного 
права и его источники

Понятие, предмет, метод, принципы и функции 
инвестиционного права. Соотношение финансового права и 
инвестиционного права.

Источники правового регулирования инвестиционной 
деятельности. Проблема разграничения полномочий в 
регулировании инвестиционных отношений между 
федеральным уровнем, уровнем субъектов Российской 
Федерации и уровнем муниципальных органов власти.

Цели инвестиционного законодательства как основа для 
различных интерпретаций понятия «инвестиции». Понятие и 
виды инвестиций и капитальных вложений.

6

Понятие инвестиционной 
деятельности. Правовой 

статус субъектов 
инвестиционной 

деятельности

Понятие инвестиционной деятельности (инвестирования). 
Объекты инвестиционной деятельности.

Правовые формы инвестиционной деятельности. 
Организационные и договорные формы осуществления 
инвестиционной деятельности. Инвестиционные договоры. 
Создание коммерческих организаций с иностранными 
инвестициями. Открытие филиала иностранной компании на 
территории РФ. Инвестор. Профессиональные участники 
инвестиционного рынка. Инвестиционные фонды. 
Инвестиционные товарищества. Государство как участник 
инвестиционной деятельности.

Государство как регулятор инвестиционной деятельности. 
Способы государственного регулирования инвестиционной 
деятельности. Основные направления государственной 
инвестиционной политики.

7 Правовые режимы отдельных 
видов инвестиций

Правовой режим деятельности иностранных инвесторов на 
территории РФ. Преференции и ограничения в отношении 
иностранных инвесторов. Особенности правового 
регулирования иностранных инвестиций в РФ.

Инвестиционные (эмиссионные) ценные бумаги. Портфельные 
инвестиции на регулируемых рынках.

Особенности правового обеспечения инвестиций в 
строительстве и энергетике.

Порядок осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства.



Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 
особых экономических зонах.

8
Инвестиционный договор как 

форма инвестиционных 
правоотношений

Понятие инвестиционного договора. Виды инвестиционных 
договоров.

Общегражданские договоры, опосредующие инвестиционные 
отношения. Специальные инвестиционные договоры.

Собственно инвестиционный договор (инвестиционный 
контракт) и проблема его правовой квалификации.

Соглашение о разделе продукции.

Договор участия в долевом строительстве.

Концессионное соглашение.

Договоры с инвестиционными фондами. Договоры с 
негосударственными пенсионными фондами.

Иные формы инвестиционных договоров.

Договоры между предпринимателями. Особенности договоров 
финансовой аренды (лизинга), коммерческой концессии, 
простого товарищества. Договоры между государством и 
предпринимателем.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Правовое регулирование страховой и инвестиционной деятельности

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Крашенинников, П. В.; Гражданский кодекс Российской Федерации: финансовые сделки. 
Постатейный комментарий к главам 42–46 и 47.1 : комментарий.; Статут, Москва; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=497229 (Электронное издание)

2. Иванчак, А. И.; Гражданское право Российской Федерации: особенная часть : учебник.; Статут, 
Москва; 2018; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=563842 (Электронное издание)

3. , Мельникова, В. А.; Инвестиционное право: учебное пособие (практикум) : практикум.; Северо-
Кавказский Федеральный университет (СКФУ), Ставрополь; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=596232 (Электронное издание)

4. Косаренко, Н. Н.; Страховое право: курс лекций : курс лекций.; ФЛИНТА, Москва; 2021; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=83313 (Электронное издание)



5. Осколкова, , Н. А.; Агентство по страхованию вкладов как субъект банковского права : монография.; 
Вузовское образование, Саратов; 2018; http://www.iprbookshop.ru/77030.html (Электронное издание)

6. ; Правовые основы иностранных инвестиций в энергетическом комплексе евразийских стран: 
история и современность : монография.; Проспект, Москва; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=569908 (Электронное издание)

7. ; Правовая поддержка иностранных инвестиций в России : практическое пособие.; Альпина Бизнес 
Букс, Москва; 2016; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=428027 (Электронное издание)

8. Прокошин, В. А.; Финансово-правовое регулирование страховой деятельности в современной России 
: учебное пособие.; ФЛИНТА, Москва; 2017; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=93666 
(Электронное издание)

9. Терехова, , Е. В.; Инвестиционное право. Публично-правовые начала : учебное пособие.; Российский 
государственный университет правосудия, Москва; 2015; http://www.iprbookshop.ru/45218.html 
(Электронное издание)

10. , Гольцова, , В. Б., Голованова, , Н. М.; Инвестиционное право : учебник.; Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, Санкт-Петербург; 2019; 
http://www.iprbookshop.ru/99310.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Шаблова, Е. Г., Шаблова, Е. Г.; Гражданское право. Гражданско-правовые договоры : учебное 
пособие для студентов вуза, обучающихся по направлениям подготовки 38.04.01 - Экономика, 38.03.02, 
38.04.02 - Менеджмент, 38.05.01 "экономическая безопасность", 38.05.02 "Таможенное дело".; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2018 (10 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. eLibrary: http://elibrary.ru

2. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/

3. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; Библиокомплектатор: 
http://www.bibliocomplectator.ru/available

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/.

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/.

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/.

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/.

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx



6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/

7. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Правовое регулирование страховой и инвестиционной деятельности

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Не требуется



4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Управление финансовыми рисками 

(продвинутый уровень)

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Долгих Юлия 
Александровна

кандидат 
экономических 

наук, без ученого 
звания

Доцент финансов, 
денежного 

обращения и 
кредита

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _14_ от _01.10.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Долгих Юлия Александровна, Доцент, финансов, денежного обращения и кредита
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Финансовые риски как 
объект управления

Сущность и характеристики финансовых рисков. 
Классификация финансовых рисков

2 Несистематические 
финансовые риски

Кредитный риск. Инвестиционный риск. Инновационный риск 
(риск финансовых инноваций). Депозитный риск. Риск 
ликвидности. Риск банкротства. Методики оценки 
(прогнозирования) риска банкротства организации

3 Процентный риск Понятие процентного риска. Оценка и управление процентным 
риском

4 Валютный риск
Понятие валютного риска. Оценка валютного риска. Методы 
хеджирования валютного риска. Использование производных 
инструментов для хеджирования валютного риска

5 Ценовой риск
Понятие ценового риска и его виды. Фондовый риск: 
сущность, оценка и управление. Товарный риск: сущность, 
оценка и управление

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .



2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Управление финансовыми рисками (продвинутый уровень)

Электронные ресурсы (издания) 

1. Новиков, А. И.; Теория принятия решений и управление рисками в финансовой и налоговой сферах 
: учебное пособие.; Дашков и К°, Москва; 2019; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=116497 
(Электронное издание)

2. Шапкин, А. С.; Экономические и финансовые риски: оценка, управление, портфель инвестиций : 
практическое пособие.; Дашков и К°, Москва; 2018; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=496079 
(Электронное издание)

3. Дегтярев, А. С.; Управление рисками и доходностью портфельных инвестиций : монография.; 
Лаборатория книги, Москва; 2012; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142712 (Электронное 
издание)

4. Уколов, А. И.; Управление рисками страховой организации : учебник.; Директ-Медиа, Москва; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226142 (Электронное издание)

5. Уколов, А. И.; Управление корпоративными рисками: инструменты хеджирования : учебник.; 
Директ-Медиа, Москва; 2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273678 (Электронное 
издание)

6. Балдин, К. В.; Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия : 
учебное пособие.; Дашков и К°, Москва; 2019; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573212 
(Электронное издание)

7. Уколов, А. И.; Управление корпоративными рисками: инструменты хеджирования : учебник.; 
Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2021; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599016 
(Электронное издание)

8. ; Банковские риски в условиях финансовой глобализации: теория и практика диверсификации : 
монография.; Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, Екатеринбург; 2015; 
http://www.iprbookshop.ru/65913.html (Электронное издание)

9. ; Финансово-экономические риски : учебное пособие.; Уральский федеральный университет, ЭБС 
АСВ, Екатеринбург; 2015; http://www.iprbookshop.ru/68505.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Рэдхэд, К.; Управление финансовыми рисками : перевод с английского.; ИНФРА-М, Москва; 1996 (1 
экз.)

2. Слепухина, Ю. Э., Казак, А. Ю.; Риск-менеджмент на финансовых рынках : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по программе магистратуры по направлению подготовки 080300 "Финансы и 
кредит" .; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2015 (12 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Полнотекстовая база данных Oxford University Press режим доступа: http://www.oxfordjournals.org/en/

2. Полнотекстовая БД, реферативная БД eLibrary ООО Научная электронная библиотека режим 
доступа: http://elibrary.ru/

3. Полнотекстовая база данных «Электронная библиотечная система – Университетская библиотека 
онлайн». Режим доступа: https://biblioclub.ru/



4.  Полнотекстовая база данных «Электронная библиотечная система – Лань». Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/

5. Полнотекстовая база данных «Электронная библиотечная система – Znanium».

Режим доступа: https://znanium.com/

6. Библиотека НИУ ВШЭ режим доступа: https://library.hse.ru

7. Электронная библиотека издательства Юрайт. Режим доступа: https://urait.ru/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Информационный портал Риск-Академия [Электронный ресурс]. – URL: https://risk-academy.ru/

2. Информационный портал Международной ассоциации профессиональных риск-менеджеров 
(PRMIA) [Электронный ресурс]. – URL: https://prmia.org/

3. Информационный портал Федерации Европейских Ассоциаций риск-менеджеров (FERMA) 
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.ferma.eu/

4. Поисковая система  http://www. yandex.ru,

5. Поисковая система https://www.google.ru

6. Справочная система Консультант плюс -  www.consultant.ru

7. Справочная система ГАРАНТ http://base.garant.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Управление финансовыми рисками (продвинутый уровень)

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Не требуется

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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