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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Финансовое обеспечение инновационного 
развития национальной экономики

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль Финансовое обеспечение инновационного развития национальной экономики.  
Финансовые и кредитные отношения соотносятся и влияют на все аспекты национальной 
экономики и жизни общества. Существование современного государства в значительной степени 
определяется эффективным функционированием финансовых институтов и технологиями 
финансово-кредитной сферы. Сложность финансово-кредитных отношений, возникающих в 
процессе обращения активов на финансовом и кредитном рынках, оказывает существенное влияние 
на все финансовые и экономические процессы, обеспечивающие воспроизводство в масштабе всей 
национальной экономики. Вопросы финансовых инноваций, развития информационных технологий 
финансово-кредитной сферы, финансовых рынков и кредитных отношений затрагивают порядок 
нормативно-правого регулирования деятельности финансово-кредитных институтов, принципы 
обращения финансовых инструментов, кредитные и финансово-кредитные операции, финансовое 
планирование и контроль деятельности финансовых органов и структур всех уровней, основные 
направления финансовой политики государства.

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 Финансовые рынки и финансово-кредитные институты  3

2 Финансовые инновации  3

3 Информационные технологии в финансово-кредитной 
сфере  3

4 Финансово-экономические риски  3

ИТОГО по модулю: 12

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

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

Таблица 2
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Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

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 
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

Информационны
е технологии в 
финансово-
кредитной сфере

ОПК-1 - Способен 
применять 
фундаментальные знания 
(на продвинутом уровне) 
при решении 
теоретических, 

З-1 - Объяснить возможности применения 
фундаментальных теоретических 
положений и методологических подходов к 
решению теоретических, практических или 
исследовательских задач в своей 
профессиональной области
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практических или 
исследовательских задач

У-2 - Определять методологические 
подходы к решению теоретических, 
практических или исследовательских задач

П-1 - Разрабатывать и проводить оценку 
вариантов решения теоретических, 
практических или исследовательских задач, 
применяя фундаментальные теоретические 
положения, принципы и методологические 
подходы

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

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

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

ПК-1 - Способен 
организовывать 
деятельность службы 
внутреннего контроля, 
специального 
внутреннего контроля и 
управления рисками 
подразделения 
брокерско-дилерской 
организации 
(управляющей 
организации, 
депозитария, 
организатора торговли 
на финансовом рынке, 
клиринговой 
организации, 
регистратора)

З-1 - Знать деятельность службы 
внутреннего контроля, специального 
внутреннего контроля и управления 
рисками подразделения брокерско-
дилерской организации (управляющей 
организации, депозитария, организатора 
торговли на финансовом рынке, 
клиринговой организации, регистратора)

У-1 - Уметь организовывать деятельность 
службы внутреннего контроля, 
специального внутреннего контроля и 
управления рисками подразделения 
брокерско-дилерской организации 
(управляющей организации, депозитария, 
организатора торговли на финансовом 
рынке, клиринговой организации, 
регистратора)

П-1 - Владеть навыками организаторской 
деятельности службы внутреннего 
контроля, специального внутреннего 
контроля и управления рисками 
подразделения брокерско-дилерской 
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организации (управляющей организации, 
депозитария, организатора торговли на 
финансовом рынке, клиринговой 
организации, регистратора)

ПК-5 - Способен 
проводить разработку 
финансового плана для 
клиента и целевого 
инвестиционного 
портфеля

З-1 - Знать перечень казначейских операций 
банка по управлению стоимостью ресурсов

У-1 - Уметь проводить казначейские 
операций банка по управлению стоимостью 
ресурсов

П-1 - Владеть навыками анализа 
информации по провидения казначейских 
операций банка по управлению стоимостью 
ресурсов

ПК-1 - Способен 
организовывать 
деятельность службы 
внутреннего контроля, 
специального 
внутреннего контроля и 
управления рисками 
подразделения 
брокерско-дилерской 
организации 
(управляющей 
организации, 
депозитария, 
организатора торговли 
на финансовом рынке, 
клиринговой 
организации, 
регистратора)

(Финансы в цифровой 
экономике)

З-1 - Знать деятельность службы 
внутреннего контроля, специального 
внутреннего контроля и управления 
рисками подразделения брокерско-
дилерской организации (управляющей 
организации, депозитария, организатора 
торговли на финансовом рынке, 
клиринговой организации, регистратора)

У-1 - Уметь организовывать деятельность 
службы внутреннего контроля, 
специального внутреннего контроля и 
управления рисками подразделения 
брокерско-дилерской организации 
(управляющей организации, депозитария, 
организатора торговли на финансовом 
рынке, клиринговой организации, 
регистратора)

П-1 - Владеть навыками организаторской 
деятельности службы внутреннего 
контроля, специального внутреннего 
контроля и управления рисками 
подразделения брокерско-дилерской 
организации (управляющей организации, 
депозитария, организатора торговли на 
финансовом рынке, клиринговой 
организации, регистратора)

Финансово-
экономические 
риски

ПК-1 - Способен 
организовывать 
деятельность службы 
внутреннего контроля, 
специального 
внутреннего контроля и 
управления рисками 

З-1 - Знать деятельность службы 
внутреннего контроля, специального 
внутреннего контроля и управления 
рисками подразделения брокерско-
дилерской организации (управляющей 
организации, депозитария, организатора 
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подразделения 
брокерско-дилерской 
организации 
(управляющей 
организации, 
депозитария, 
организатора торговли 
на финансовом рынке, 
клиринговой 
организации, 
регистратора)

(Финансы в цифровой 
экономике)

торговли на финансовом рынке, 
клиринговой организации, регистратора)

У-1 - Уметь организовывать деятельность 
службы внутреннего контроля, 
специального внутреннего контроля и 
управления рисками подразделения 
брокерско-дилерской организации 
(управляющей организации, депозитария, 
организатора торговли на финансовом 
рынке, клиринговой организации, 
регистратора)

П-1 - Владеть навыками организаторской 
деятельности службы внутреннего 
контроля, специального внутреннего 
контроля и управления рисками 
подразделения брокерско-дилерской 
организации (управляющей организации, 
депозитария, организатора торговли на 
финансовом рынке, клиринговой 
организации, регистратора)

ПК-1 - Способен 
организовывать 
деятельность службы 
внутреннего контроля, 
специального 
внутреннего контроля и 
управления рисками 
подразделения 
брокерско-дилерской 
организации 
(управляющей 
организации, 
депозитария, 
организатора торговли 
на финансовом рынке, 
клиринговой 
организации, 
регистратора)

(Финансы и кредит)

З-1 - Знать деятельность службы 
внутреннего контроля, специального 
внутреннего контроля и управления 
рисками подразделения брокерско-
дилерской организации (управляющей 
организации, депозитария, организатора 
торговли на финансовом рынке, 
клиринговой организации, регистратора)

У-1 - Уметь организовывать деятельность 
службы внутреннего контроля, 
специального внутреннего контроля и 
управления рисками подразделения 
брокерско-дилерской организации 
(управляющей организации, депозитария, 
организатора торговли на финансовом 
рынке, клиринговой организации, 
регистратора)

ПК-7 - Способен 
управлять 
эффективностью 
инвестиционного 
проекта

З-1 - Знать структуру портфелей в рамках 
казначейства банка

У-1 - Уметь планировать и прогнозировать 
структуру портфелей в рамках казначейства 
банка
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(Банковский и 
инвестиционный 
менеджмент)

П-1 - Владеть методами планирования и 
прогнозирования структуры портфелей в 
рамках казначейства банка

ПК-8 - Способен 
управлять рисками 
инвестиционного 
проекта

(Банковский и 
инвестиционный 
менеджмент)

З-1 - Знать виды и классификацию 
инвестиционных рисков

У-1 - Уметь управлять рисками 
инвестиционного проекта

П-1 - Владеть методами управления 
рисками инвестиционного проекта

ПК-11 - Способен 
управлять рисками 
инвестиционного 
проекта

(Финансы и кредит)

З-1 - Знать виды и классификацию 
инвестиционных рисков

У-1 - Уметь управлять рисками 
инвестиционного проекта

ПК-1 - Способен 
организовывать 
деятельность службы 
внутреннего контроля, 
специального 
внутреннего контроля и 
управления рисками 
подразделения 
брокерско-дилерской 
организации 
(управляющей 
организации, 
депозитария, 
организатора торговли 
на финансовом рынке, 
клиринговой 
организации, 
регистратора)

(Банковский и 
инвестиционный 
менеджмент)

З-1 - Знать деятельность службы 
внутреннего контроля, специального 
внутреннего контроля и управления 
рисками подразделения брокерско-
дилерской организации (управляющей 
организации, депозитария, организатора 
торговли на финансовом рынке, 
клиринговой организации, регистратора)

У-1 - Уметь организовывать деятельность 
службы внутреннего контроля, 
специального внутреннего контроля и 
управления рисками подразделения 
брокерско-дилерской организации 
(управляющей организации, депозитария, 
организатора торговли на финансовом 
рынке, клиринговой организации, 
регистратора)

П-1 - Владеть навыками организаторской 
деятельности службы внутреннего 
контроля, специального внутреннего 
контроля и управления рисками 
подразделения брокерско-дилерской 
организации (управляющей организации, 
депозитария, организатора торговли на 
финансовом рынке, клиринговой 
организации, регистратора)

Финансовые 
инновации

ПК-1 - Способен 
организовывать 
деятельность службы 
внутреннего контроля, 

З-1 - Знать деятельность службы 
внутреннего контроля, специального 
внутреннего контроля и управления 
рисками подразделения брокерско-
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специального 
внутреннего контроля и 
управления рисками 
подразделения 
брокерско-дилерской 
организации 
(управляющей 
организации, 
депозитария, 
организатора торговли 
на финансовом рынке, 
клиринговой 
организации, 
регистратора)

(Финансы в цифровой 
экономике)

дилерской организации (управляющей 
организации, депозитария, организатора 
торговли на финансовом рынке, 
клиринговой организации, регистратора)

У-1 - Уметь организовывать деятельность 
службы внутреннего контроля, 
специального внутреннего контроля и 
управления рисками подразделения 
брокерско-дилерской организации 
(управляющей организации, депозитария, 
организатора торговли на финансовом 
рынке, клиринговой организации, 
регистратора)

П-1 - Владеть навыками организаторской 
деятельности службы внутреннего 
контроля, специального внутреннего 
контроля и управления рисками 
подразделения брокерско-дилерской 
организации (управляющей организации, 
депозитария, организатора торговли на 
финансовом рынке, клиринговой 
организации, регистратора)

ПК-1 - Способен 
организовывать 
деятельность службы 
внутреннего контроля, 
специального 
внутреннего контроля и 
управления рисками 
подразделения 
брокерско-дилерской 
организации 
(управляющей 
организации, 
депозитария, 
организатора торговли 
на финансовом рынке, 
клиринговой 
организации, 
регистратора)

(Финансы в цифровой 
экономике)

З-1 - Знать деятельность службы 
внутреннего контроля, специального 
внутреннего контроля и управления 
рисками подразделения брокерско-
дилерской организации (управляющей 
организации, депозитария, организатора 
торговли на финансовом рынке, 
клиринговой организации, регистратора)

У-1 - Уметь организовывать деятельность 
службы внутреннего контроля, 
специального внутреннего контроля и 
управления рисками подразделения 
брокерско-дилерской организации 
(управляющей организации, депозитария, 
организатора торговли на финансовом 
рынке, клиринговой организации, 
регистратора)

П-1 - Владеть навыками организаторской 
деятельности службы внутреннего 
контроля, специального внутреннего 
контроля и управления рисками 
подразделения брокерско-дилерской 
организации (управляющей организации, 
депозитария, организатора торговли на 
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финансовом рынке, клиринговой 
организации, регистратора)

ПК-1 - Способен 
организовывать 
деятельность службы 
внутреннего контроля, 
специального 
внутреннего контроля и 
управления рисками 
подразделения 
брокерско-дилерской 
организации 
(управляющей 
организации, 
депозитария, 
организатора торговли 
на финансовом рынке, 
клиринговой 
организации, 
регистратора)

(Финансы и кредит)

У-1 - Уметь организовывать деятельность 
службы внутреннего контроля, 
специального внутреннего контроля и 
управления рисками подразделения 
брокерско-дилерской организации 
(управляющей организации, депозитария, 
организатора торговли на финансовом 
рынке, клиринговой организации, 
регистратора)

П-1 - Владеть навыками организаторской 
деятельности службы внутреннего 
контроля, специального внутреннего 
контроля и управления рисками 
подразделения брокерско-дилерской 
организации (управляющей организации, 
депозитария, организатора торговли на 
финансовом рынке, клиринговой 
организации, регистратора)

ПК-8 - Способен 
управлять рисками 
инвестиционного 
проекта

(Банковский и 
инвестиционный 
менеджмент)

З-1 - Знать виды и классификацию 
инвестиционных рисков

У-1 - Уметь управлять рисками 
инвестиционного проекта

П-1 - Владеть методами управления 
рисками инвестиционного проекта

Финансовые 
рынки и 
финансово-
кредитные 
институты

ПК-1 - Способен 
организовывать 
деятельность службы 
внутреннего контроля, 
специального 
внутреннего контроля и 
управления рисками 
подразделения 
брокерско-дилерской 
организации 
(управляющей 
организации, 
депозитария, 
организатора торговли 
на финансовом рынке, 
клиринговой 
организации, 
регистратора)

З-1 - Знать деятельность службы 
внутреннего контроля, специального 
внутреннего контроля и управления 
рисками подразделения брокерско-
дилерской организации (управляющей 
организации, депозитария, организатора 
торговли на финансовом рынке, 
клиринговой организации, регистратора)

У-1 - Уметь организовывать деятельность 
службы внутреннего контроля, 
специального внутреннего контроля и 
управления рисками подразделения 
брокерско-дилерской организации 
(управляющей организации, депозитария, 
организатора торговли на финансовом 
рынке, клиринговой организации, 
регистратора)
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(Банковский и 
инвестиционный 
менеджмент)

П-1 - Владеть навыками организаторской 
деятельности службы внутреннего 
контроля, специального внутреннего 
контроля и управления рисками 
подразделения брокерско-дилерской 
организации (управляющей организации, 
депозитария, организатора торговли на 
финансовом рынке, клиринговой 
организации, регистратора)

ПК-1 - Способен 
организовывать 
деятельность службы 
внутреннего контроля, 
специального 
внутреннего контроля и 
управления рисками 
подразделения 
брокерско-дилерской 
организации 
(управляющей 
организации, 
депозитария, 
организатора торговли 
на финансовом рынке, 
клиринговой 
организации, 
регистратора)

(Финансы в цифровой 
экономике)

З-1 - Знать деятельность службы 
внутреннего контроля, специального 
внутреннего контроля и управления 
рисками подразделения брокерско-
дилерской организации (управляющей 
организации, депозитария, организатора 
торговли на финансовом рынке, 
клиринговой организации, регистратора)

У-1 - Уметь организовывать деятельность 
службы внутреннего контроля, 
специального внутреннего контроля и 
управления рисками подразделения 
брокерско-дилерской организации 
(управляющей организации, депозитария, 
организатора торговли на финансовом 
рынке, клиринговой организации, 
регистратора)

П-1 - Владеть навыками организаторской 
деятельности службы внутреннего 
контроля, специального внутреннего 
контроля и управления рисками 
подразделения брокерско-дилерской 
организации (управляющей организации, 
депозитария, организатора торговли на 
финансовом рынке, клиринговой 
организации, регистратора)

ПК-1 - Способен 
организовывать 
деятельность службы 
внутреннего контроля, 
специального 
внутреннего контроля и 
управления рисками 
подразделения 
брокерско-дилерской 
организации 
(управляющей 
организации, 
депозитария, 

З-1 - Знать деятельность службы 
внутреннего контроля, специального 
внутреннего контроля и управления 
рисками подразделения брокерско-
дилерской организации (управляющей 
организации, депозитария, организатора 
торговли на финансовом рынке, 
клиринговой организации, регистратора)

У-1 - Уметь организовывать деятельность 
службы внутреннего контроля, 
специального внутреннего контроля и 
управления рисками подразделения 
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организатора торговли 
на финансовом рынке, 
клиринговой 
организации, 
регистратора)

(Финансы в цифровой 
экономике)

брокерско-дилерской организации 
(управляющей организации, депозитария, 
организатора торговли на финансовом 
рынке, клиринговой организации, 
регистратора)

П-1 - Владеть навыками организаторской 
деятельности службы внутреннего 
контроля, специального внутреннего 
контроля и управления рисками 
подразделения брокерско-дилерской 
организации (управляющей организации, 
депозитария, организатора торговли на 
финансовом рынке, клиринговой 
организации, регистратора)

ПК-1 - Способен 
организовывать 
деятельность службы 
внутреннего контроля, 
специального 
внутреннего контроля и 
управления рисками 
подразделения 
брокерско-дилерской 
организации 
(управляющей 
организации, 
депозитария, 
организатора торговли 
на финансовом рынке, 
клиринговой 
организации, 
регистратора)

(Финансы и кредит)

З-1 - Знать деятельность службы 
внутреннего контроля, специального 
внутреннего контроля и управления 
рисками подразделения брокерско-
дилерской организации (управляющей 
организации, депозитария, организатора 
торговли на финансовом рынке, 
клиринговой организации, регистратора)

У-1 - Уметь организовывать деятельность 
службы внутреннего контроля, 
специального внутреннего контроля и 
управления рисками подразделения 
брокерско-дилерской организации 
(управляющей организации, депозитария, 
организатора торговли на финансовом 
рынке, клиринговой организации, 
регистратора)

П-1 - Владеть навыками организаторской 
деятельности службы внутреннего 
контроля, специального внутреннего 
контроля и управления рисками 
подразделения брокерско-дилерской 
организации (управляющей организации, 
депозитария, организатора торговли на 
финансовом рынке, клиринговой 
организации, регистратора)

ПК-7 - Способен 
управлять 
эффективностью 
инвестиционного 
проекта

З-1 - Знать структуру портфелей в рамках 
казначейства банка

У-1 - Уметь планировать и прогнозировать 
структуру портфелей в рамках казначейства 
банка
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(Банковский и 
инвестиционный 
менеджмент)

П-1 - Владеть методами планирования и 
прогнозирования структуры портфелей в 
рамках казначейства банка

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Финансовые рынки и финансово-кредитные 

институты

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

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

1 Школик Олег 
Александрович

кандидат 
экономических 

наук, без ученого 
звания

Доцент финансов, 
денежного 

обращения и 
кредита

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Школик Олег Александрович, 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

Понятие, сущность и 
функции финансовых 

рынков. Этапы развития 
мирового и отечественного 

финансового рынка

Теоретические основы финансового рынка. Этапы развития 
мирового финансового рынка как глобального финансового 
института. Особенности формирования современного 
российского финансового рынка. Направления и тенденции 
развития мирового финансового рынка в условиях 
глобализации и интеграции.

2

Методологические и 
практические принципы 

функционирования 
финансовых рынков

Институционально-методологические подходы к изучению 
функционирования финансового рынка. Принципы 
функционирования мировых и отечественного финансовых 
рынков Сегментация и основные виды инструментов 
финансового рынка. Механизмы оценки состояния 
финансовых рынков и диагностические критерии.

3
Направления и задачи 

регулирования финансового 
рынка РФ

Контроль за деятельностью финансовых рынков: 
инструментарий и направления. Кластеризация факторов, 
определяющих инвестиционную активность инвесторов и 
спекулятивных игроков на финансовых рынках. 
Инвестиционные интересы участников финансового рынка: 
модели доступности финансовых инструментов для 
транспарентного регулирования.

4
Функциональная типология 

финансово-кредитных 
институтов

Понятие и типологические признаки финансово-кредитных 
институтов в мировой и отечественной практике. Показатели 
оценки функциональной эффективности обращения и 
использования инвестиционных инструментов финансово-



кредитными институтами. Инвестиционный потенциал 
финансово-кредитных институтов.

5
Виды и классификационные 

характеристики операций 
финансового рынка

Классификационные критерии финансовых операций со 
спектром финансовых инструментов: акции, долговые бумаги, 
производные, деривативы, срочные контракты. 
Международный рынок долговых финансовых инструментов и 
депозитарных расписок. Еврокредитный рынок.

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  

Финансовые рынки и финансово-кредитные институты

Электронные ресурсы (издания) 

1. Школик, О. А.; Финансовые рынки и финансово-кредитные институты : учебное пособие.; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=275822 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Толмачева, О. В.; Финансовые рынки и институты : учебное пособие для студентов вуза, 
обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.04.08 "Финансы и кредит".; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (10 экз.)

2. , Школик , О. А.; Коллективные инвестиции на мировых финансовых рынках : учебное пособие  для 
студентов, обучающихся по программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 "Финансы 
и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2017 (5 экз.)

3. , Юзвович, Л. И.; Инвестиции : учебник для студентов вуза, обучающихся по направлениям 
подготовки 38.03.01- Экономика, 38.04.08 "Финансы и кредит".; Издательство Уральского 
университета, Екатеринбург; 2018 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Официальный сервер Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru

Официальный сервер Центрального банка РФ http://www.cbr.ru

Официальный сервер Федеральной службы по финансовым рынкам РФhttp://www.fcsm.ru

Официальный сервер группы Всемирного банка http://www.worldbank.org.ru

Аналитические серверы:

http://www.rbc.ru

http://www.kommersant.ru

http://www.expert.ru



http://www.allinsurance.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

Правовая система «Консультант Плюс»

Правовая система «ГАРАНТ»

Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Финансовые рынки и финансово-кредитные институты

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

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 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

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 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

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 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

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Финансовые инновации

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 № _13_ от _11.06.2021_ 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 инновации: 

сущность, классификация, 
виды

Предпосылки возникновения финансовых инноваций. Понятие 
финансовых инноваций. Финансовые инновации в органах 
государственного регулирования экономики (Банк России, 
МФ, ФНС, МАП и т.д.). Финансовые инновации в реальном 
секторе экономики. Финансовые инновации в сегментах 
финансового рынка. Финансовый инжиниринг как механизм 
генерирования финансовых инноваций.

2
Финансовые инновации как 

продукты финансового 
инжиниринга

Необходимость применения финансового инжиниринга как 
ответа на специфику российского рынка ценных бумаг. 
Дискуссия о понятии финансового инжиниринга, его основные 
цели. Потребители результатов финансового инжиниринга: 
эмитенты и инвесторы. Интересы потребителей: 
экономические и внеэкономические факторы их 
формирования, как основные факторы развития финансового 
инжиниринга. Понятие внешних, связанных с 
законодательным регулированием, состоянием отрасли, 
стадией макроэкономического цикла, уровнем развития 
финансового рынка и т.д., внутренних факторов (характер 
существующих обязательств, предполагаемые объекты 
инвестирования привлеченных средств, прогноз денежных 
потоков и пр.). Понятие инновационного финансового 
продукта.

3 Основные продукты 
финансового инжиниринга. 

Основные продукты финансового инжиниринга на долговом и 
долевом рынках. Систематизация инно-вационных 
финансовых продуктов – список Финнер-ти. Понятие 



Виды финансовых 
инноваций.

гибридного и структурированного фи-нансового продукта: 
ключевые примеры. Синтетиче-ские финансовые продукты: 
понятие, цели создания, конструкции. Классификация 
финансовых инноваций.

Процесс финансового инжиниринга: конструирование 
финансовых продуктов, порядок действий финансового 
инженера, основные исходные условия. Создание уникальных 
«tailor-made» продуктов тиражирование лучшего опыта.

4

Финансовые инновации на 
рынке долговых 

обязательств. 
Секъюритизация.

Основные виды долговых обязательств: облигации и 
коммерческие бумаги, сравнительная характеристи-ка, выбор 
финансового инструмента. Классификация облигаций: 
международная практика, возможности использования в 
России. Методы финансового инжи-ниринга: модификация, 
декомпозиция, формирование пакетного продукта, - их 
преимущества и недостатки для эмитентов и инвесторов, 
соответствие их интере-сам. Основные инструменты 
финансового инжини-ринга (деривативы, «ускоряющие 
ковенанты», «отравленные опционы»).

Методика определения оптимальных параметров об-лигаций 
российских эмитентов, взаимная зависи-мость, условия 
выбора.

Понятие секьюритизации, цели, задачи, специфика реализации 
в российских условиях. Перераспределе-ние рисков с 
использованием облигаций: облигации, связанные с кредитами 
(CLN), облигации катастроф.

Коммерческие бумаги как инструмент секьюритизации 
банковских кредитов. Конструирование выпусков 
коммерческих бумаг: основные параметры, ключевые подходы 
формирования программы выпусков.

5 Финансовые инновации на 
рынке долевых ценных бумаг

Структурированные акции, виды, цели выпуска, воз-можности 
для применения в российской практике.

Гибридные ценные бумаги на основе долевых финансовых 
инструментов как механизмы объединенного инвестирования: 
индексные акции или ETF (SPDRs, DIAMONDs как примеры 
наиболее удачных депозитарных расписок на 
задепонированные в трасте акции компаний, входящие в 
расчет определенного индекса); депозитарные расписки 
компании- держателя HOLding Company Depositary ReceiptS. 
Опционы на акции, иные права, связанные с акциями: мировой 
опыт и специфика российской практики применения.

6
Финансовые инновации в 
банковском и страховом 

секторе

Принципы организации и регулирования финансовых 
институтов. Методы регулирования деятельности финансово-
кредитных институтов. Нормативные и финансовые 
ограничения деятельности финансовых институтов. 
Координация международной валютно-финансовой политики.



7 Финансовые инновации в 
реальном секторе экономике.

Акции. Рыночная цена акции. Модель Гордона. Модель с 
переменным ростом. Модель с конечным сроком владения. 
Оценка конвертируемых ценных бумаг. Облигации. Цены на 
облигации и процентные ставки. Доходность к погашению и 
доходность за период владения. Ценовой риск, дюрация, 
выпуклость, модифицированная дюрация. Техника 
иммунизации.

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  

Финансовые инновации

Электронные ресурсы (издания) 

1. Бочков, Д. В.; Организационно-финансовые инновации в бюджетном секторе на примере построения 
региональной системы общего образования Российской Федерации : монография.; Директ-Медиа, 
Москва|Берлин; 2016; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=435525 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Школик , О. А.; Коллективные инвестиции на мировых финансовых рынках : учебное пособие  для 
студентов, обучающихся по программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 "Финансы 
и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2017 (5 экз.)

2. , Мокеева, Н. Н., Вострецова, Е. В., Авраменко, Е. С., Плотникова, И. Ю.; Международные валютно-
кредитные отношения : учебник для студентов вуза, обучающихся по направлениям 38.03.01 - 
Экономика, 38.04.08 - Финансы и кредит.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2018 
(27 экз.)

3. Мокеева, Н. Н., Мокеева, Н. Н.; Деньги и денежно-кредитная система : учебное пособие для студентов 
вуза, обучающихся по направлению 38.03.01 "Экономика".; Издательство Уральского университета, 
Екатеринбург; 2019 (20 экз.)

4. , Юзвович, Л. И.; Инвестиции : учебник для студентов вуза, обучающихся по направлениям 
подготовки 38.03.01- Экономика, 38.04.08 "Финансы и кредит".; Издательство Уральского 
университета, Екатеринбург; 2018 (1 экз.)

5. , Мокеева, Н. Н.; Банковское дело : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по 
направлению подготовки 38.04.08 "Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, 
Екатеринбург; 2020 (1 экз.)

6. , Юзвович, Л. И., Мокеева, Н. Н.; Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 
экономики : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 
"Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (2 экз.)

7. , Толмачева, О. В.; Финансовые рынки и институты : учебное пособие для студентов вуза, 
обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.04.08 "Финансы и кредит".; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (10 экз.)



Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Официальный сервер Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru

Официальный сервер Центрального банка РФ http://www.cbr.ru

Официальный сервер группы Всемирного банка http://www.worldbank.org.ru

http://www.rbc.ru

http://www.kommersant.ru

http://www.expert.ru

Финансовые инновации https://elearn.urfu.ru/enrol/index.phpid=4592

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. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru

2. Портал электронных образовательных ресурсов – http://eorhelp.ru

3. Портал «Развитие электронных образовательных Интернет-ресурсов» – http://eor-np.ru

4. Федеральный портал «Российское образование» – http://edu.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Финансовые инновации

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

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



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

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 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

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 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

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Информационные технологии в финансово-

кредитной сфере

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

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

1 Трофимова Елена 
Александровна

кандидат 
экономических 

наук, доцент

Доцент моделирования 
управляемых 

систем

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Трофимова Елена Александровна, Доцент, моделирования управляемых систем
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
Информация и 

информационные процессы в 
финансово-кредитной сфере

Информационная потребность. Понятие экономической 
информации. Требования к экономической информации. Виды 
экономической информации. Информационные ресурсы 
организации. Управление информационными ресурсами. 
Понятие информационной системы.

2
Состав и организация 

информационного 
обеспечения

Информационное обеспечение. Базы данных, используемые 
при решении задач управления экономическим объектом. 
Техническое обеспечение. Программное обеспечение. 
Математическое обеспечение. Обеспечение информационной 
безопасности.

3 Технологический процесс 
обработки информации

Этапы технологического процесса. Содержание и 
последовательность преобразования информации. Обработка 
экономической информации. Принятие решения в 
автоматизированной системе организационного управления. 
Основные компоненты информационной технологии 
обработки данных. Итерационный процесс информационной 
технологии поддержки принятия решений.

4

Информационные 
технологии решения 

финансово-экономических и 
учетных задач

Обзор типовых прикладных решений на базе MS Exсel, 
применяемые для решения систем эконометрических и 
нелинейных уравнений, исследования функций, решения задач 
условной оптимизации, статистического анализа, анализа 
табличных данных, финансовых расчетов.



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  

Информационные технологии в финансово-кредитной сфере

Электронные ресурсы (издания) 

1. Лихтенштейн, В. Е.; Информационные технологии в бизнесе: Практикум: применение системы 
Decision в микро- и макроэкономике : учебное пособие.; Финансы и статистика, Москва; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=85924 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Трофимова, Е. А.; Информационные технологии в финансово-кредитной сфере : учебное пособие 
для студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 "Финансы и кредит".; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (10 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

http://www.rbc.ru

http://www.kommersant.ru

http://www.expert.ru

http://www.allinsurance.ru

http://www.tpprf.ru/ru/

http://www.levada.ru/

http://www.vniki.ru/

http://www.infowave.ru/lib/pocket/esomar/

Всемирная виртуальная библиотека http://www.vlib.org

Всемирная цифровая библиотека http://www.wdl.org/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

Правовая система «Консультант Плюс»



Правовая система «ГАРАНТ»

Зональная научная библиотека УрФУ http://www.lib.urfu.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Информационные технологии в финансово-кредитной сфере

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

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 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

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 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

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 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

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Финансово-экономические риски

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

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

1 Луговцов Роман Юрьевич кандидат 
экономических 

наук, доцент

Доцент финансов, 
денежного 

обращения и 
кредита

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Луговцов Роман Юрьевич, 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 Теоретико-практические 
основы категории «риск»

Становление общетеоретических представлений о риске. 
Исторический экскурс в формирование категории «риск» в 
экономической доктрине. Научная дискуссия о понятии и 
содержании риска. Общие представления о психологии риска. 
Соотношение рационального и иррационального в процессе 
принятия рискованного решения. Вариация классификации 
рисков. Целевое назначение классификации рисков.

2 Система управления 
рисками: риск - менеджмент

Определение риск-менеджмента. Принципы, концепция и 
процесс управления рисками. Причинно-следственная связь 
построения системы управления рисками. Международные 
стандарты управления рисками. Концепция приемлемого 
риска. Организация риск-менеджмента.

3
Сущность и классификация 
финансово-экономических 

рисков

Классификация финансово-экономических рисков как 
группировка по определенным признакам. Кредитные риски, 
сопряженность с источником. Рыночные риски, их взаимосвязь 
с финансовыми инструментами. Операционный риск: видовая 
группировка, измеримость. Банковский риск. Инвестиционный 
риск.

4
Элементная база оценки 

финансово-экономических 
рисков

Совокупность методов и инструментов оценки финансово-
экономических рисков. Современный подход к оценке 
кредитного риска. Оценка рыночного риска: применение 
элементов математической теории вероятностей. Оценка 
операционных рисков: практика применения специфических 
методов. Базельские соглашения в оценке банковских рисков. 



Оценка инвестиционных рисков: учет фактора 
неопределенности.

5
Процесс управления 

финансово-экономическими 
рисками

Внутреннее содержание процесса управления финансово-
экономическими рисками. Последовательность этапов 
управления. Идентификация риска. Оценка риска. Выбор 
стратегии  и инструментария управления финансовыми 
рисками. Вариативность стратегических решений. Мониторинг 
финансовых рисков.

6
Стратегии управления 

финансово-экономическими  
рисками

Внутреннее содержание стратегий управления финансово-
экономическими рисками. Методы реализации стратегий. 
Диверсификация. Интеграция. Лимитирование. 
Резервирование. Страхование. Хеджирование. Управление 
активами и пассивами.

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  

Финансово-экономические риски

Электронные ресурсы (издания) 

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

Печатные издания 

1. , Князева, Е. Г.; Финансово-экономические риски : учебное пособие для студентов [вузов], 
обучающихся по направлению подготовки 080300 "Финансы и кредит".; Издательство Уральского 
университета, Екатеринбург; 2015 (5 экз.)

2. , Школик , О. А.; Коллективные инвестиции на мировых финансовых рынках : учебное пособие  для 
студентов, обучающихся по программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 "Финансы 
и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2017 (5 экз.)

3. ; Банковские риски в условиях финансовой глобализации: теория и практика диверсификации : 
монография.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2015 (5 экз.)

4. , Князева, Е. Г.; Финансы, денежное обращение и кредит: теоретическая модель, вызовы и 
перспективы развития : монография.; Издательский дом Академии Естествознания, Москва; 2018 (3 
экз.)

5. , Юзвович, Л. И.; Инвестиции : учебник для студентов вуза, обучающихся по направлениям 
подготовки 38.03.01- Экономика, 38.04.08 "Финансы и кредит".; Издательство Уральского 
университета, Екатеринбург; 2018 (1 экз.)

6. , Мокеева, Н. Н.; Банковское дело : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по 
направлению подготовки 38.04.08 "Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, 
Екатеринбург; 2020 (1 экз.)



Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Официальный сервер Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru

Официальный сервер Центрального банка РФ http://www.cbr.ru

Официальный сервер группы Всемирного банка http://www.worldbank.org.ru

http://www.rbc.ru

http://www.kommersant.ru

http://www.expert.ru

http://www.allinsurance.ru

Финансово-экономические риски https://elearn.urfu.ru/enrol/index.phpid=1850

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

Правовая система «Консультант Плюс»

Правовая система «ГАРАНТ»

Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Финансово-экономические риски

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

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



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

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 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

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 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

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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