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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Консалтинг в финансово-кредитной сфере

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Консалтинг в финансово-кредитной сфере» относится к базовой части учебного плана. 
Изучение дисциплин модуля направлено на формирование компетенций в области аналитической, 
научно-исследовательской и консалтинговой деятельности. Результаты обучения: осуществлять 
финансовый анализ и консалтинговые исследования финансово-хозяйственной деятельности 
экономических субъектов с целью принятия управленческих решений, разрабатывать плановые 
показатели на основании данных внутренней и внешней отчетности, а также оказывать 
консалтинговые услуги. Модуль направлена на изучение консалтинга в финансовой сфере, 
охватывающей достаточно широкий спектр направлений экономической деятельности, как то на 
уровне государственных финансов, международных финансовых отношений, так и на уровне 
компаний и домашних хозяйств. Включает в себя понимание закономерностей и процессов 
формирования и исполнения бюджетов всех уровней власти, корпоративных финансов, финансовых 
рынков, создания денежных потоков и формирования источников финансирования проектов 
различной степени сложности.

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 консалтинг  5

2 Персональные финансы  4

3 Научно-исследовательский семинар  18

ИТОГО по модулю: 27

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Проблемы финансово-кредитных 

отношений

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Финансовое обеспечение инновационного 
развития национальной экономики

2. Финансовые аспекты перспективных 
направлений развития национальной 
экономики

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 
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Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

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

ПК-2 - Способен 
проводить финансовое 
консультирование по 
широкому спектру 
финансовых услуг

З-1 - Знать широкий спектр финансовых 
услуг

У-1 - Уметь проводить финансовое 
консультирование по широкому спектру 
финансовых услуг

П-1 - Владеть  навыками финансового 
консультирования для достижения 
поставленных профессиональных задач

Научно-
исследовательск
ий семинар

ПК-3 - Способен 
проводить разработку 
финансового плана для 
клиента и целевого 

З-1 - Знать структуру финансового плана 
для клиента и целевого инвестиционного 
портфеля
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инвестиционного 
портфеля

У-1 - Уметь проводить разработку 
финансового плана для клиента и целевого 
инвестиционного портфеля

П-1 - Владеть методами финансового 
планирования и формирования целевого 
инвестиционного портфеля

ПК-4 - Способен 
управлять 
эффективностью 
инвестиционного 
проекта

З-1 - Знать показатели эффективности 
инвестиционного проекта

У-1 - Уметь рассчитывать эффективность 
инвестиционного проекта

П-1 - Владеть методами управления 
эффективностью инвестиционного проекта

ПК-5 - Способен 
создавать методики 
финансового 
консультирования и 
финансового 
планирования

З-1 - Знать методики финансового 
консультирования и финансового 
планирования

У-1 - Уметь создавать методики 
финансового консультирования и 
финансового планирования

П-1 - Владеть навыками управления 
финансового консультирования и 
финансового планирования

ПК-6 - Способен 
формировать стандарты 
и внутренние 
регламенты по процессу 
финансового 
консультирования и 
финансового 
планирования

З-1 - Знать стандарты и внутренние 
регламенты по процессу финансового 
консультирования и финансового 
планирования

У-1 - Уметь формировать стандарты и 
внутренние регламенты по процессу 
финансового консультирования и 
финансового планирования

П-1 - Владеть навыками управления 
процесса финансового консультирования и 
финансового планирования в соответствии 
со стандартами и внутренними 
регламентами

ПК-7 - Способен 
формировать требования 
к методическому 
обеспечению процесса 
финансового 
консультирования

З-1 - Знать требования к методическому 
обеспечению процесса финансового 
консультирования

У-1 - Уметь формировать требования к 
методическому обеспечению процесса 
финансового консультирования
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П-1 - Владеть навыками управления 
методического обеспечения процесса 
финансового консультирования

ПК-8 - Способен 
рассматривать и 
утверждать плановые и 
отчетные документы в 
работе самостоятельного 
специального 
подразделения 
внутреннего контроля и 
их представление 
вышестоящему 
руководству 
экономического 
субъекта

З-1 - Знать плановые и отчетные документы 
в работе самостоятельного специального 
подразделения внутреннего контроля

У-1 - Уметь рассматривать и утверждать 
плановые и отчетные документы в работе 
самостоятельного специального 
подразделения внутреннего контроля

П-1 - Владеть навыками представления 
вышестоящему руководству 
экономического субъекта плановые и 
отчетные документы в работе 
самостоятельного специального 
подразделения внутреннего контроля

ПК-9 - Способен 
проводить оценку 
качества и 
обоснованности 
завершающих 
документов по 
результатам внутреннего 
контроля

З-1 - Знать показатели результативности 
внутреннего контроля

У-1 - Уметь проводить оценку качества 
завершающих документов по результатам 
внутреннего контроля

П-1 - Владеть навыками обоснованности 
завершающих документов по результатам 
внутреннего контроля

ПК-10 - Способен 
руководить разработкой 
предложений по 
внесению изменений в 
действующую 
нормативную базу и в 
методики проведения 
внутреннего контроля

З-1 - Знать действующую нормативную базу 
и методики проведения внутреннего 
контроля

У-1 - Уметь вносить  изменения в 
действующую нормативную базу и в 
методики проведения внутреннего контроля

П-1 - Владеть навыками разработки 
предложений в действующую нормативную 
базу и в методики проведения внутреннего 
контроля

ПК-11 - Способен 
управлять рисками 
инвестиционного 
проекта

З-1 - Знать виды и классификацию 
инвестиционных рисков

У-1 - Уметь управлять рисками 
инвестиционного проекта

П-1 - Владеть методами управления 
рисками инвестиционного проекта

ПК-12 - Способен 
проводить внутренние 
аудиторские проверки 

З-1 - Знать виды и способы проведения 
внутренних аудиторских проверок
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самостоятельно или в 
составе группы

У-1 - Уметь проводить внутренние 
аудиторские проверки самостоятельно или в 
составе группы

П-1 - Владеть способами проведения 
внутренних аудиторских проверок

ПК-13 - Способен 
осуществлять процесс 
консультационного 
проекта самостоятельно 
или в составе группы

З-1 - Знать процесс консультационного 
проекта

У-1 - Уметь осуществлять процесс 
консультационного проекта самостоятельно 
или в составе группы

П-1 - Владеть навыками сопровождения 
процесса консультационного проекта 
самостоятельно или в составе группы

ПК-14 - Способен 
разрабатывать 
методологическую базу, 
методики и регламенты 
для служб внутреннего 
аудита

З-1 - Знать методики и регламенты для 
служб внутреннего аудита

У-1 - Уметь разрабатывать 
методологическую базу, методики и 
регламенты для служб внутреннего аудита

П-1 - Владеть  навыками сопровождения 
методологической базы, методики и 
регламентов для служб внутреннего аудита

Персональные 
финансы

ПК-3 - Способен 
проводить разработку 
финансового плана для 
клиента и целевого 
инвестиционного 
портфеля

З-1 - Знать структуру финансового плана 
для клиента и целевого инвестиционного 
портфеля

У-1 - Уметь проводить разработку 
финансового плана для клиента и целевого 
инвестиционного портфеля

П-1 - Владеть методами финансового 
планирования и формирования целевого 
инвестиционного портфеля

Финансовый 
консалтинг

ПК-2 - Способен 
проводить финансовое 
консультирование по 
широкому спектру 
финансовых услуг

З-1 - Знать широкий спектр финансовых 
услуг

У-1 - Уметь проводить финансовое 
консультирование по широкому спектру 
финансовых услуг

П-1 - Владеть  навыками финансового 
консультирования для достижения 
поставленных профессиональных задач

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



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Финансовый консалтинг
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№ 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
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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

Финансовый консалтинг: 
экономическое содержание, 

взаимосвязь между 
секторами финансовых услуг 

и финансовых продуктов

Определение финансового консалтинга.  Особенности 
финансового сектора услуг. Виды финансовых продуктов. 
Принципы, концепция и процесс финансового консалтинга. 
Причинно-следственная связь построения системы 
финансового консалтинга. Международные стандарты 
финансового консалтинга.  Процедуры и методы финансового 
консалтинга.

2
Финансовая система 

компании: учет, 
планирование

Определение и сущность финансового планирования. 
Финансовая структура компании. Организация системы 
бухгалтерского учета на предприятии. Особенности 
российских и международных стандартов бухгалтерской 
отчетности. Планирование и контроль исполнения бюджета. 
Бизнес-планирование и финансовое моделирование.

3
Методика и порядок про-

ведения финансового анализа 
компании

Порядок, цели и задачи финансового анализа. Законодательная 
база. Методики проведения финансового учета и анализа 
финансового состояния компании. Детальный и экспресс-
анализ. Этапы проведения анализа финансовых результатов. 
Порядок оценки стоимости активов пред-приятия.

4 Основы инвестиционной 
деятельности

Экономическая природа инвестиций. Место и роль инвестиций 
на финансовых рынках. Функции инвестиций. Классификация 
инвестиций. Источники финансирования инвестиций: 
собственные средства, привлеченные средства. Способы 
привлечения инвестиций. Понятие и классификация 



инвестиционных проектов. Основы бизнес-планирования. 
Методики анализа бизнес-плана.

5 Экспертиза инвестиционных 
проектов

Виды эффективности инвестиционных проектов. Принципы 
анализа эффективности инвестиционных проектов. Методы и 
критерии оценки инвестиционных проектов. Динамические и 
статистические методы оценки инвестиционных проектов. 
Коэффициенты финансовой оценки. Анализ эффективности 
проектов.

6 Бизнес как объект оценки

Особенности бизнеса как товара. Сущность и процесс 
оценочной деятельности. Принципы оценки бизнеса. Система 
государственного регулирования оценочной деятельности. 
Лицензирование оценочной деятельности. Информационное 
обеспечение процесса оценки. Внешняя информация. 
Макроэкономические показатели. Оценка уровня рисков. 
Внутренняя информация.

7 Подходы к оценке бизнеса

Подходы к оценке бизнеса: доходный, сравнительный, 
затратный. Доходный подход: метод дисконтирования 
денежных потоков, метод капитализации доходов (прибыли). 
Сравнительный подход: метод компании-аналога (метод рынка 
капитала), метод сделок, метод отраслевых коэффициентов. 
Затратный подход: метод чистых активов, метод 
ликвидационной стоимости. Понятие и типы реальных 
опционов. Метод реальных опционов (ROV-метод). 
Биноминальная модель определения цены опциона, модель 
Блэка-Скоулза. Преимущества и недостатки опционного 
метода. Концепция управления стоимостью компании: 
содержание, принципы. Показатель экономической 
добавленной стоимости (EVA), показатель акционерной 
добавленной стоимости (SVA).

8 Методы анализа денежных 
потоков

Методы анализа денежных потоков: прямой, косвенный, 
матричный. Временная оценка денежных потоков: сложный 
процент (FV), дисконтирование (PV), текущая стоимость 
аннуитета (PVA), будущая стоимость аннуитета (FVA), 
периодический взнос на погашение кредита (PMT/PVA), 
периодический взнос на накопление фонда (PVA/FVA). 
Вертикальный и горизонтальный анализ финансовой 
отчетности. Расчет сводной таблицы финансовых 
коэффициентов и инвестиционных показателей. Принятие 
правильного инвестиционного решения.

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 консалтинг

Электронные ресурсы (издания) 

1. Блюмин, А. М.; Информационный консалтинг: теория и практика консультирования : учебник.; 
Дашков и К°, Москва; 2017; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=450721 (Электронное издание)

2. Шарков, Ф. И.; Коммуникология: коммуникационный консалтинг : учебное пособие.; Дашков и К°, 
Москва; 2016; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=453046 (Электронное издание)

3. Кован, С. Е.; Антикризисный менеджмент. Антикризисный консалтинг: решение типовых задач : 
практикум.; Проспект, Москва; 2017; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=468306 (Электронное 
издание)

4. Шапиро, С. А.; Практикум по дисциплине «Управленческий консалтинг» : учебное пособие.; Директ-
Медиа, Москва|Берлин; 2020; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=571003 (Электронное издание)

5. Блюмин, А. М.; Информационный консалтинг: теория и практика консультирования : учебник.; 
Дашков и К°, Москва; 2019; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=573146 (Электронное издание)

6. Шарков, Ф. И.; Коммуникология: коммуникационный консалтинг : учебное пособие.; Дашков и К°, 
Москва; 2020; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=573153 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. , 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.)

2. , 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.)

3. , Шадурская, М. М.; Налоговая система Российской Федерации : учебник для студентов вуза, 
обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент", 38.04.08 
"Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (15 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

Финансовый консалтинг https://elearn.urfu.ru/course/view.phpid=5430

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

Финансовый консалтинг

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

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

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  
Персональные финансы

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

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

1 Разумовская Елена 
Александровна

доктор 
экономических 

наук, доцент

профессор 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: 

 Разумовская Елена Александровна, профессор, 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 Основы персональных 
финансов

Теоретические аспекты персональных финансов. Раз-витие 
концепций персональных финансов в мировой и отечественной 
науке.

Принципы и особенности формирования и использова-ния 
фондов денежных средств населения как инвести-ционного 
ресурса в национальной экономике РФ.

Структура и динамика доходов и расходов населения РФ.

Тенденции социально-имущественной дифференциации в 
обществе. Последствия социального неравенства и эконоцида 
для развития экономики и общества.

2 Поведенческие финансы

Теория потребительского спроса и полезности.

Возникновение поведенческого направления в эконо-мической 
и финансовой науке. Современные концеп-ции поведенческой 
науки. Концепции рационального поведения. Теория 
перспектив. Двусистемный метод принятия решений. 
Межвременной выбор. Теория по-лезности. Формирование 
прикладного (нормативного) поведенческого направления: 
нейромаркетинг, пове-денческие финансы, новый патернализм, 
социальные аспекты поведенческих финансов.



3
Персональное финансовое 

планирование и 
бюджетирование

Планирование доходов и расходов в рамках бюджета 
домашнего хозяйства.

Инвестиционное и кредитное планирование.

Страховая защита и пенсионное обеспечение.

4
Моделирование процесса 

принятия решений в 
персональных финансах

Экспресс-имитационная модель персонального финан-сового 
планирования.

Интегрированная мультифакторная модель персональных 
финансов.

Общие принципы и модели принятия решений в 
поведенческой науке и в теории игр.

5
Роль государства в 

регулировании персональных 
финансов

Цели и направления регулирования персональных фи-нансов. 
Инструментарий государственного регулиро-вания 
персональных финансов в инвестиционной, кредитной и 
потребительской сферах.

Особенности взаимодействия государства и населения.

Национальные проекты и программы социальной поддержки 
населения.

6

Основы финансовой 
грамотности и защиты прав 
потребителей финансовых 

услуг

Финансовая грамотность населения: программы, мето-дики 
оценки и динамика результатов.

Применение мирового опыта реализации проектов финансовой 
грамотности в РФ.

Потребительский экстремизм.

Поведенческие эффекты и ошибки.

Основные виды нарушений прав потребителей финансовых 
услуг.

Взаимодействие с государственными органами по вопросам 
защиты прав потребителей финансовых услуг.

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  

Персональные финансы

Электронные ресурсы (издания) 

1. Богатырев, С. Ю.; Поведенческие финансы : учебное пособие.; Прометей, Москва; 2018; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=494852 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. , 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.)

2. , 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.)

3. Князева, Е. Г., Е. Г., Е. А., Злобин, Е. В., Юлдашев, Р. Т.; Т. 2 : сборник трудов XVIII Международной 
научно-практической конференции (г. Кострома, 7-9 июня 2017 г.).; КГУ, Кострома; 2017 (2 экз.)

4. , Марамыгин, М. С.; Денежное хозяйство предприятий : [учебник.; Издательство Уральского 
государственного экономического 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 группы Всемирного банка http://www.worldbank.org.ru

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»



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Персональные финансы

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

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

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  
Научно-исследовательский семинар

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

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

1 Юзвович Лариса 
Ивановна

доктор 
экономических 
наук, профессор

профессор 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: 

 Юзвович Лариса Ивановна, профессор, 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

Наука и ее роль в развитии 
общества.

Современные проблемы 
финансово-кредитных 

отношений. Выбор темы 
исследования.

Научные исследования в области финансов и кредита. 
Постановка научной проблемы. Формирование актуальности и 
цели исследования. Определение научной проблематики в 
области финансов и кредита. Обозначение научной проблемы. 
Определение актуальности научного исследования. 
Формулировка цели исследования.

2 Методология и методика 
научных исследований

Понятие метода и методологии научных исследований. 
Аналитические, статистические экономико-математические, 
графические и общенаучные методы научного исследования. 
Частные и специальные методы научного исследования. 
Методология и методики экспериментальных исследований. 
Методы сбора, обработки и анализа научных фактов. 
Формирование методологического инструментария в 
соответствии с выбранной темой исследования. Практическое 
использование научных методов исследования

3

Особенности научно-
исследовательской 

деятельности в области 
финансово-кредитных 

отношений

Правила формулирования объекта и предмета исследования в 
области финансов и кредита.

Степень научной разработанности

Информационно-эмпирическая база исследования

Определение практической значимости научного 
исследования. Концепция формирования научной статьи в 
разные публикационные источники: РИНЦ, ВАК, Scopus, 



WOS. Подготовка материала к научной публикации (статьи, 
тезисов).

Подготовка материала к выступлению с докладом и 
презентацией на научные конференции разного уровня, 
круглые столы, семинары.

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  

Научно-исследовательский семинар

Электронные ресурсы (издания) 

1. Заграй, Н. П.; Организация научных исследований : учебное пособие. 1. ; Издательство Южного 
федерального университета, Таганрог; 2016; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=493334 
(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. , 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.)

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. Юзвович, Л. И., Юзвович, Л. И.; Финансы и кредит : учебное пособие для студентов вуза, 
обучающхся по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент", 38.03.05 "Бизнес-информатика", 
38.04.08 "Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2019 (11 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.)

7. , 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.)



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

НИС для магистратуры Финансы и кредит https://elearn.urfu.ru/course/view.phpid=4586

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

Научно-исследовательский семинар

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 Практические занятия 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 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

3 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

4 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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