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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
080102.65 «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»

1.1. Специальность  утверждена  приказом  Министерства  образования  Россий-
ской Федерации № 686 от 02.03.2000 г.

1.2. Квалификация выпускника – экономист. Нормативный срок освоения основ-
ной образовательной программы подготовки экономиста при очной форме обучения 5 лет.

1.3. Квалификационная характеристика выпускника.
      Экономист по специальности «Финансы и кредит» должен быть подготовлен к про-

фессиональной работе в государственных органах федерального, регионального и муни-
ципального уровня; банках, биржах, финансовых и страховых компаниях, инвестицион-
ных фондах, Министерстве финансов РФ, экономических службах предприятий и органи-
заций всех форм собственности, на должностях, требующих высшего экономического об-
разования, согласно квалификационному справочнику должностей руководителей, специ-
алистов  и  других  служащих,  утвержденному  постановлением  Минтруда  России  от
21.08.98 г.  № 37.

Специальность  «Финансы  и  кредит»  дает  комплекс  знаний  в  области:  государ-
ственных и муниципальных финансов, банковского и страхового дела, денежного обраще-
ния, финансового менеджмента, рынка ценных бумаг, налогов и налогообложения. Специ-
альность  предполагает  изучение:  процессов  формирования  и  исполнения  бюджетов
разных уровней; механизма управления государственным долгом; функционирования вне-
бюджетных фондов; порядка планирования, учета и отчетности на предприятиях, в орга-
низациях,  учреждениях;  организации и управления  денежными потоками предприятий,
инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов; особенностей организации фи-
нансов предприятий и организаций; банковского и страхового дела.

1.4. Возможности продолжения образования выпускника.
Экономист,  освоивший основную  образовательную  программу высшего  профес-

сионального образования по специальности «Финансы и кредит», подготовлен для про-
должения образования в аспирантуре. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К  УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТА

2.1. Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее (полное) общее
образование.  

2.2. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (пол-
ном) общем образовании,  или среднем профессиональном образовании,  или начальном
профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем сред-
него (полного) общего образования или высшем профессиональном образовании.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 080102.65«ФИ-

НАНСЫ И КРЕДИТ»

3.1. Основная образовательная программа экономиста по специальности «Финансы
и кредит» разрабатывается на основании настоящего Государственного стандарта и вклю-
чает в себя учебный план, программы дисциплин, программы учебных и производствен-
ных практик.

3.2. Требования к обязательному минимуму содержания основной образовательной
программы экономиста по специальности «Финансы и кредит», к условиям ее реализации
и сроки ее освоения определяются настоящим Государственным стандартом.
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3.3. Основная образовательная программа экономиста по специальности «Финансы
и кредит» состоит из дисциплин федерального компонента, дисциплин регионального (ву-
зовского) компонента,  дисциплин по выбору студента,  а также факультативных дисци-
плин.

3.4. Основная образовательная программа экономиста по специальности «Финансы
и кредит» должна предусматривать изучение студентом следующих  циклов дисциплин и
итоговую государственную аттестацию:

цикл ГСЭ 
цикл ЕН 
цикл ОПД 
цикл СД 
цикл ФТД

- Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины.
- Общие математические и естественнонаучные дисциплины.
- Общепрофессиональные дисциплины
-  Специальные дисциплины
-  Факультативы.

3.5. Содержание регионального (вузовского)  компонента основной образователь-
ной программы экономиста по специальности «Финансы и кредит» определяется высшим
учебным заведением самостоятельно,  в случае  финансирования его реализации за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерации – по согласованию с соответствующим
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Содержание  регионального  (вузовского)  компонента  основной  образовательной
программы подготовки экономиста по специальности «Финансы и кредит» должно обес-
печить  подготовку  выпускника  в  соответствии  с  квалификационной  характеристикой,
установленной настоящим Государственным стандартом.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВ-
НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ЭКОНОМИСТА ПО

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 080102.65«ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»

Индекс Наименование дисциплин и  их основные разделы Всего часов
1 2 3

ГСЭ ОБЩИЕ ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1800

ГСЭ.Ф.00. Федеральный компонент 1260

ГСЭ.Ф.01. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 
ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные осо-
бенности полного стиля произношения, характерные для сфе-
ры профессиональной коммуникации; чтение транскрипции; 
лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических 
единиц общего и терминологического характера; понятие 
дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и другая); по-
нятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеоло-
гических единицах; понятие об основных способах словооб-
разования; грамматические навыки, обеспечивающие комму-
никацию общего характера без искажения смысла при пись-
менном и устном общении; основные грамматические явле-
ния, характерные для профессиональной речи; понятие об 
обиходно-литературном, официально-деловом, научных сти-
лях, стиле художественной литературы; основные особенно-

340 
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сти научного стиля; культура и традиции стран изучаемого 
языка, правила речевого этикета; говорение; диалогическая и 
монологическая речь с использованием наиболее употреби-
тельных и относительно простых лексико-грамматических 
средств в основных коммуникативных ситуациях неофици-
ального и официального общения; основы публичной речи 
(устное сообщение, доклад); аудирование; понимание диало-
гической и монологической речи в сфере бытовой и профес-
сиональной коммуникации; чтение; виды текстов: несложные 
прагматические тексты и тексты по широкому и узкому про-
филю специальности; письмо; виды речевых произведений: 
аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, де-
ловое письмо, биография.

ГСЭ.Ф.02. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке  студентов;  ее  социально-биологические  основы;
физическая культура и спорт как социальные феномены об-
щества;  законодательство  Российской  Федерации  о  физиче-
ской культуре и спорте; физическая культура личности; осно-
вы здорового образа жизни студента; особенности использо-
вания средств физической культуры для оптимизации работо-
способности; общая физическая и специальная подготовка в
системе физического воспитания; спорт; индивидуальный вы-
бор видов спорта или систем физических упражнений; про-
фессионально-прикладная физическая  подготовка  студентов;
основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за
состоянием своего организма.

408 

ГСЭ.Ф.О3. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ 
Сущность, формы, функции исторического знания; методы и
источники изучения истории; понятия и классификация исто-
рического  источника;  отечественная  историография  в  про-
шлом и настоящем: общее и особенное; методология и теория
исторической  науки;  история  России  –  неотъемлемая  часть
всемирной  истории;  античное  наследие  в  эпоху  Великого
переселения народов; проблема этногенеза восточных славян;
основные  этапы  становления  государственности;  Древняя
Русь и кочевники; византийско-древнерусские связи; особен-
ности социального строя Древней Руси; этнокультурные и со-
циально-политические  процессы  становления  русской  госу-
дарственности;  принятие  христианства;  распространение
ислама;  эволюция  восточнославянской  государственности  в
XI-XII вв.; социально-политические изменения в русских зем-
лях в XII-XV вв.; Русь и Орда: проблемы взаимовлияния; Рос-
сия и средневековые государства Европы и Азии; специфика
формирования единого российского государства; возвышение
Москвы; формирование сословной системы организации об-
щества; реформы Петра I; век Екатерины; предпосылки и осо-
бенности складывания российского абсолютизма; дискуссии о
генезисе самодержавия; особенности и основные этапы эконо-
мического развития России;   эволюция форм собственности
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на землю; структура феодального землевладения; крепостное
право в России; мануфактурно-промышленное производство;
становление  индустриального  общества  в  России:  общее  и
особенное;  общественная мысль и особенности общественно-
го движения России XIX века; реформы и реформаторы в Рос-
сии; русская культура XIX века и ее вклад в мировую культу-
ру; роль XX столетия в мировой истории; глобализация обще-
ственных процессов;  проблемы экономического роста и мо-
дернизации; революции и реформы; социальная трансформа-
ция общества; столкновение тенденций интернационализма и
национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и авто-
ритаризма;  Россия  в  начале  XX века;  объективная  потреб-
ность индустриальной модернизации России; российские ре-
формы в контексте общемирового развития в начале века; по-
литические партии России: генезис, классификация, програм-
мы, тактика; Россия в условиях мировой войны и общенацио-
нального кризиса; революция 1917 года; гражданская война и
интервенция,  их результаты и последствия;  российская эми-
грация;  социально-экономическое  развитие  страны  в  20-е
годы; НЭП; формирование однопартийного политического ре-
жима;  образование  СССР;  культурная  жизнь  страны  в  20-е
годы; внешняя политика; курс на строительство социализма в
одной  стране  и  его  последствия;  социально-экономические
преобразования в 30-е годы; усиление режима личной власти
Сталина;  сопротивление сталинизму; СССР накануне и в на-
чальный период второй мировой войны; Великая отечествен-
ная война; социально-экономическое развитие, общественно-
политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в по-
слевоенные  годы;  холодная  война;  попытки  осуществления
политических и экономических реформ; НТР и ее влияние на
ход общественного  развития;  СССР в середине  60–80-х  гг.:
нарастание кризисных явлений; Советский Союз в 1985-1991
гг.; перестройка; попытка государственного переворота в 1991
году  и  ее  провал;  распад  СССР;  Беловежские  соглашения;
октябрьские события 1993 г.; становление новой российской
государственности (1993-1999 гг.); Россия на пути радикаль-
ной  социально-экономической  модернизации;  культура  в
современной  России;  внешнеполитическая  деятельность  в
условиях новой геополитической ситуации. 

ГСЭ.Ф.04. КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Структура  и  состав  современного  культурологического  зна-
ния; культурология и философия культуры, культурная антро-
пология; культурология и история культуры; теоретическая и
прикладная  культурология;  методы  культурологических  ис-
следований; основные понятия культурологии: культура, ци-
вилизация, морфология культуры, функции культуры, субъект
культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и симво-
лы культуры, культурные коды, межкультурные коммуника-
ции,  культурные  ценности  и  нормы,  культурные  традиции,
культурная  картина  мира,  социальные институты  культуры,
культурная самоидентичность, культурная модернизация; ти-
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пология  культур;  этническая  и  национальная,  элитарная  и
массовая культуры; восточные и западные типы культур; спе-
цифические и "серединные" культуры;  локальные культуры;
место и роль России в мировой культуре; тенденции культур-
ной  универсализации  в  мировом  современном  процессе;
культура  и  природа;  культура  и  общество;  культура  и  гло-
бальные проблемы современности; культура и личность. 

ГСЭ.Ф.05. ПОЛИТОЛОГИЯ
Объект,  предмет и метод политической науки;  функции по-
литологии; политическая жизнь и властные отношения; роль
и место политики в жизни современных обществ; социальные
функции политики; история политических учений, российская
политическая традиция: истоки, социокультурные основания,
историческая динамика; современные политологические шко-
лы;  гражданское  общество,  его  происхождение  и  особенно-
сти; особенности становления гражданского общества в Рос-
сии;  институциональные  аспекты  политики;  политическая
власть; политическая система; политические режимы, полити-
ческие  партии,  электоральные системы;  политические  отно-
шения  и  процессы;  политические  конфликты и  способы их
разрешения;  политические  технологии;  политический  мене-
джмент; политическая модернизация; политические организа-
ции и движения;  политические  элиты;  политическое  лидер-
ство; социокультурные аспекты политики; мировая политика
и международные отношения; особенности мирового полити-
ческого  процесса;  национально-государственные  интересы
России в новой геополитической ситуации; методология по-
знания  политической  реальности;  парадигмы политического
знания; политическая аналитика и прогностика. 

ГСЭ.06. ПРАВОВЕДЕНИЕ
Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права
и  нормативно-правовые  акты.  Основные  правовые  системы
современности. Источники российского права. Закон и подза-
конные  акты.  Система  российского  права.  Отрасли  права.
Правонарушение  и  юридическая  ответственность.  Значение
законности и правопорядка в  современном  обществе. Право-
вое  государство.  Конституция  Российской  Федерации  –
основной  закон  государства.  Особенности  федеративного
устройства России. Система органов государственной власти
в  Российской  Федерации.  Экологическое  право.  Правовые
основы  защиты  государственной  тайны.  Основы  правового
регулирования экономической деятельности:  понятие право-
вого регулирования экономических отношений; государствен-
ное регулирование и управление в сфере экономики; админи-
стративная  ответственность;  лицензирование  отдельных  ви-
дов  предпринимательской  деятельности;  ответственность  за
нарушение антимонопольного законодательства. Гражданское
право: специфические особенности гражданско-правового ре-
гулирования;  правовое  положение  субъектов  предпринима-
тельской  деятельности;  организационно-правовые  формы
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юридических лиц; право собственности и его защита; общие
положения  об обязательствах  и  договорах;  сроки и  исковая
давность; основные договоры в хозяйственной деятельности;
правовое регулирование расчетов; защита нарушенных прав и
судебный порядок разрешения споров.  Трудовое право: тру-
довой договор (контракт), порядок его заключения и основа-
ния прекращения; перевод на другую работу; обеспечение за-
нятости высвобождаемых работников; дисциплинарная и ма-
териальная ответственность работника; порядок рассмотрения
трудовых  споров.  Законодательство  в  области  финансов,
банков  и  бухгалтерского учета:  характеристика  финансовых
правоотношений;  основные  институты  финансового  права;
правовые основы финансового контроля; налоговое регулиро-
вание предпринимательской деятельности; ответственность за
нарушение налогового законодательства; правовое регулиро-
вание отношений в области банковской деятельности; право-
вой  статус  Банка  России;  понятие  кредитной  организации;
меры,  применяемые  Банком  России  в  случае  нарушения
банковского  законодательства;  правовое  регулирование  ва-
лютных отношений; виды  ценных бумаг и их правовой ре-
жим, правовое регулирование эмиссии и обращения ценных
бумаг;  юридическая ответственность участников рынка цен-
ных бумаг,  общая характеристика законодательства  в сфере
страховой деятельности, страховое правоотношение, договор
страхования и его условия, страховые санкции.

ГСЭ.Ф.07. ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА.
Психология:  предмет,  объект  и  методы  психологии;  место
психологии  в  системе  наук;  история  развития  психологиче-
ского знания и основные направления в психологии; индивид,
личность,  субъект,  индивидуальность;  психика  и  организм;
психика, поведение и деятельность; основные функции психи-
ки;  развитие  психики  в  процессе  онтогенеза  и  филогенеза;
психология личности; структура психики; соотношение созна-
ния  и  бессознательного;  основные  психические  процессы;
структура  сознания;  познавательные  процессы;  ощущение;
восприятие; представление; воображение; мышление и интел-
лект;  творчество;  внимание;  эмоции; психическая регуляция
поведения и деятельности;  общение и речь; межличностные
отношения; психология малых групп; межгрупповые отноше-
ния  и  взаимодействия.  Психология  делового  общения: лич-
ность, психологические типы, архетип, взаимодействие, пер-
цепция,  коммуникация,  конформизм,  нонконформизм,  рефе-
рентная группа, атрибуция, идентификация, эмпатия, рефлек-
сия,  стереотипы,  вербальная  и  невербальная  коммуникация,
конфликт, этические нормы общения; национально-психоло-
гические типы; универсальные этические и психологические
нормы  и  принципы;  психология  и  общество;  психология  и
труд; экономическая, правовая психология; модели политиче-
ской психологии: федеральный и региональный аспект; пси-
хология  глобальных  проблем  современности;  психология  и
личность: телесная психология и психология повседневности,
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профессиональная  психология,  психология  и  культура  ноо-
сферного мышления; деловые переговоры: характер их, опре-
деление целей, организация, методы и навыки ведения дело-
вых  переговоров;  способы  оценки  достигнутых  в  процессе
переговоров соглашений.  Педагогика:  объект, предмет, зада-
чи, функции, методы педагогики; основные категории педаго-
гики: образование, воспитание, обучение, педагогическая дея-
тельность,  педагогическое  взаимодействие,  педагогическая
технология, педагогическая задача; образование как общече-
ловеческая  ценность;  образование  как социокультурный фе-
номен  и  педагогический  процесс;  образовательная  система
России; цели, содержание, структура непрерывного образова-
ния,  единство  образования  и  самообразования;  педагогиче-
ский  процесс;  образовательная,  воспитательная  и  развиваю-
щая функции обучения; воспитание в педагогическом процес-
се; общие формы организации учебной деятельности;  урок,
лекция,  семинарские,  практические и лабораторные занятия,
диспут,  конференция,  зачет,  экзамен,  факультативные  заня-
тия, консультация; методы, приемы, средства организации и
управления педагогическим процессом; семья как субъект пе-
дагогического взаимодействия и социокультурная среда вос-
питания и развития личности; управление образовательными
системами.

ГСЭ.Ф.08. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
Стили современного русского языка; языковая норма, ее роль
в становлении и функционировании литературного языка; ре-
чевое взаимодействие; основные единицы общения; устная и
письменная  разновидности  русского  языка;  нормативные,
коммуникативные,  этические  аспекты  устной  и  письменной
речи;  функциональные  стили современного  русского  языка;
взаимодействие функциональных стилей; научный стиль; спе-
цифика использования элементов различных языковых уров-
ней в научной речи; речевые нормы учебной и научной сфер
деятельности; официально-деловой стиль, сфера его функцио-
нирования, жанровое разнообразие; языковые формулы офи-
циальных документов; приемы унификации языка служебных
документов; интернациональные свойства русской официаль-
но-деловой письменной речи; язык и стиль распорядительных
документов;  язык  и  стиль  коммерческой  корреспонденции;
язык и стиль инструктивно-методических документов; рекла-
ма в деловой речи; правила оформления документов; речевой
этикет в документе. Жанровая дифференциация  и отбор язы-
ковых средств в публицистическом стиле;  особенности уст-
ной публичной речи; оратор и его аудитория; основные виды
аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск
материала, начало, развертывание и завершение речи; основ-
ные приемы поиска материала и виды вспомогательных мате-
риалов; словесное оформление публичного выступления; по-
нятливость,  информативность  и выразительность  публичной
речи. Разговорная речь в системе функциональных разновид-
ностей русского литературного языка; условия функциониро-
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вания разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Культу-
ра речи;  основные направления совершенствования навыков
грамотного письма и говорения.

ГСЭ.Ф.О9. СОЦИОЛОГИЯ
Социально-философские  предпосылки  развития  социологии

как науки; классические социологические теории; совре-
менные социологические теории и законы, их связь с эко-
номическими законами; русская социологическая мысль;
общество  и  социальные  институты;  мировая  система  и
процессы  глобализации;  социальные группы,  общности,
слои; виды общностей; общность и личность; малые груп-
пы  и  коллективы;  социальная  организация;  социальные
движения; социальное неравенство, социальная структура
общества, стратификация и социальная мобильность; со-
циальный статус и социальная роль; социальное взаимо-
действие и социальные отношения; сознание и поведение
личности и групп; общественное мнение как социальный
институт;  культура  как  фактор  социальных  изменений;
взаимодействие  экономики,  социальных  отношений  и
культуры; социальные аспекты развития рынка; личность
как  социальный тип;  социальный контроль  и  девиация;
личность как деятельный субъект; социальные изменения;
социальные революции, конфликты и реформы; концеп-
ция социального прогресса; место России в мировом со-
обществе; методология и методика социологического ис-
следования.

ГСЭ.Ф.10. ФИЛОСОФИЯ 
Предмет  философии;  место  и  роль  философии  в  культуре;
становление философии; основные направления, школы фи-
лософии и этапы ее исторического развития; структура фило-
софского знания; учение о бытии; монистические и плюрали-
стические концепции бытия, самоорганизация бытия; понятия
материального и идеального; пространство, время; движение
и развитие, диалектика; детерминизм и индетерминизм; дина-
мические и статистические закономерности; научные, фило-
софские  и  религиозные  картины  мира;  человек,  общество,
культура; человек и природа; общество и его структура; гра-
жданское общество и государство;  человек в системе соци-
альных связей; человек и исторический процесс: личность и
массы, свобода и необходимость; формационная и цивилиза-
ционная концепции общественного развития;  смысл челове-
ческого бытия;  насилие и ненасилие;  свобода и ответствен-
ность;  мораль,  справедливость,  право;  нравственные ценно-
сти;  представления  о  совершенном  человеке  в  различных
культурах; эстетические ценности и их роль в человеческой
жизни; религиозные ценности и свобода совести; сознание и
познание;  сознание,  самосознание  и  личность;  познание,
творчество,  практика;  вера и знание;  понимание и объясне-
ние;  рациональное и иррациональное в познавательной дея-
тельности;  проблема  истины;  действительность,  мышление;

9



логика  и  язык;  искусство  спора;  основы логики;  научное  и
вненаучное знание; критерии научности; структура научного
познания, его методы и формы; рост научного знания; науч-
ные революции и смены типов рациональности; наука и тех-
ника; будущее человечества; глобальные проблемы современ-
ности; взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.

ГСЭ.Ф.11. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ.
Общая экономическая теория. Экономические агенты (рыноч-
ные и нерыночные), собственность и хозяйствование: струк-
тура прав, передача прав, согласование обязанностей, эконо-
мические интересы, цели и средства, проблема выбора опти-
мального решения, экономическая стратегия и экономическая
политика, конкуренция и ее виды; экономические блага и их
классификации, полные и частичные взаимодополняемость и
взаимозамещение  благ,  фактор времени и дисконтирование,
потоки и запасы, номинальные и реальные величины; круго-
обороты благ и доходов; затраты и результаты: общие, пре-
дельные и средние величины; альтернативные издержки (из-
держки отвергнутых возможностей);  экономические  ограни-
чения: граница производственных возможностей, компромисс
общества между эффективностью и равенством, компромисс
индивида  между  потреблением  и  досугом;  экономические
риски и неопределенность; внешние эффекты (экстерналии);
краткосрочный  и  долгосрочный  периоды  в  экономическом
анализе; метод сравнительной статики, показатели эластично-
сти. Микроэкономика. Закон предложения, закон спроса, рав-
новесие,  рынок,  равновесная  цена;  излишки  потребителя  и
производителя, теории поведения потребителя и производите-
ля (предприятия); монополия, естественная монополия, цено-
вая  дискриминация;  олигополия,  монополистическая  конку-
ренция,  барьеры входа и выхода (в отрасли);  сравнительное
преимущество;  производственная  функция,  факторы  произ-
водства, рабочая сила, физический капитал; инфляция и без-
работица;  рынки  факторов  производства,  рента,  заработная
плата;  бюджетное ограничение,  кривые безразличия, эффект
дохода и эффект замещения. Понятие предприятия, классифи-
кация внешняя и внутренняя среда, диверсификация, концен-
трация и централизация производства;  открытие и закрытие
предприятий, санация и банкротство; валовые выручка и из-
держки; прибыль бухгалтерская и экономическая, чистый де-
нежный  поток,  приведенная  (дисконтированная)  стоимость,
внутренняя норма доходности; переменные и постоянные из-
держки; общие, средние и предельные величины выручки и
издержек,  эффективности;  отдача от масштаба производства
(снижающаяся,  повышающаяся,  неизменная);  неопределен-
ность: технологическая, внутренней и внешней среды, риски,
страхование,  экономическая  безопасность.  Макроэкономика.
Общественное  воспроизводство,  резидентные  и  нерезидент-
ные институциональные единицы; макроэкономические пока-
затели: валовой внутренний продукт (производство, распреде-
ление и потребление),  личный располагаемый доход, конеч-
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ное потребление, модели потребления, сбережения, инвести-
ции (валовые и чистые); национальное богатство, отраслевая
и секторальная структуры национальной экономики,  межот-
раслевой баланс; теневая экономика; равновесие совокупного
спроса и совокупного предложения (модель AD-AS), мульти-
пликатор автономных расходов; адаптивные и рациональные
ожидания, гистерезис; денежное обращение (М.Фридман), се-
ньораж,  количественная  теория  денег,  классическая  дихото-
мия; государственный бюджет, его дефицит и профицит, про-
порциональный  налог,  прямые и  косвенные налоги,  чистые
налоги;  закрытая  и  открытая  экономика,  фиксированный  и
плавающий курсы валюты, паритет покупательной способно-
сти;  макроэкономическое равновесие и реальная процентная
ставка (модель IS-LM): сравнительный анализ эффективности
инструментов  макроэкономической  политики  государства;
стабилизационная  политика;  технологические  уклады  и
"длинные волны"; теории экономического роста и экономиче-
ского цикла; "золотое правило накопления".  Переходная эко-
номика: либерализация цен, приватизация собственности, ин-
фраструктура  хозяйствования,  структурная  перестройка  эко-
номики,  влияние  глобализации  на  выбор  стратегии  нацио-
нальной экономики.  История экономических учений: особен-
ности  экономических  воззрений  в  традиционных обществах
(отношение к собственности, труду, богатству, деньгам, ссуд-
ному проценту), систематизация экономических знаний, пер-
вые  теоретические  системы  (меркантилизм,  физиократы,
классическая политическая экономия, марксизм). Формирова-
ние и эволюция современной экономической мысли: маржи-
налистская  революция,  австрийская  школа,  неоклассическое
направление,  кейнсианство,  монетаризм,  институционализм.
Вклад российских ученых в развитие мировой экономической
мысли: особенности развития экономической науки в России,
научный вклад М.И. Туган-Барановского в понимание эконо-
мических циклов, А.В.Чаянова в изучение крестьянского хо-
зяйства и Н.Д. Кондратьева в понимание экономической дина-
мики; традиции экономико-математической школы в России и
СССР (В.К. Дмитриев, Е.Е. Слуцкий, Г.А. Фельдман, В.В. Но-
вожилов, Л.В. Канторович).

ГСЭ.Р.00 Региональный (вузовский) компонент 270

ГСЭ.В.00 Дисциплины и курсы по выбору  студента, устанавливае-
мые вузом (факультетом)                 

270

ЕН ОБЩИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННО-
НАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1400

ЕН.Ф.00. Федеральный компонент 1120

ЕН.Ф.01. МАТЕМАТИКА
Линейная  алгебра  с  элементами  аналитической  геометрии:

600
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операции над векторами и матрицами; системы линейных ал-
гебраических  уравнений;  определители  и  их  свойства;  соб-
ственные  значения  матриц;  комплексные  числа;  прямые  и
плоскости в аффинном пространстве; выпуклые множества и
их  свойства.;  математический  анализ  и  дифференциальные
уравнения: предел последовательности и его свойства; предел
и непрерывность функции; экстремумы функций нескольких
переменных; неопределенный и определенный интегралы; чи-
словые и степенные ряды; дифференциальные уравнения пер-
вого порядка; линейные дифференциальные уравнения с по-
стоянными коэффициентами.  Теория вероятностей и матема-
тическая  статистика:  случайные  события;  частота  и  вероят-
ность; основные формулы для вычисления вероятностей; слу-
чайные величины; числовые характеристики дискретной и не-
прерывной случайных величин; нормальный закон распреде-
ления; генеральная совокупность и выборка; оценки парамет-
ров; корреляция и регрессия.  Экономико-математические ме-
тоды: линейное и целочисленное программирование; графиче-
ский метод и симплекс-метод решения задач линейного про-
граммирования; динамическое программирование; рекуррент-
ные  соотношения  Беллмана;  математическая  теория  опти-
мального управления; матричные игры; кооперативные игры;
игры с природой; плоские графы; эйлеровы графы; гамильто-
новы  графы;  орграфы;  сетевые  графики;  сети  Петри;  мар-
ковские процессы; задачи анализа замкнутых и разомкнутых
систем массового обслуживания.  Экономико-математические
модели:  функции полезности;  кривые безразличия;  функции
спроса;  уравнение  Слуцкого;  кривые  “доход-потребление”;
кривые  “цены-потребление”;  коэффициенты  эластичности;
материальные балансы; функции выпуска продукции; произ-
водственные  функции  затрат  ресурсов;  модели  поведения
фирмы в условиях совершенной и несовершенной конкурен-
ции; модели общего экономического равновесия; модель Эр-
роу-Гурвица; статистическая и динамическая модели межот-
раслевого  баланса;  общие  модели  развития  экономики;  мо-
дель Солоу.

ЕН.Ф.02. ИНФОРМАТИКА
Понятие информации, общая характеристика процессов сбо-
ра, передачи, обработки и накопления информации; техниче-
ские  и  программные средства  реализации  информационных
процессов; инструментарии решения функциональных задач;
алгоритмизация и программирование; языки программирова-
ния высокого уровня, базы данных; программное обеспечение
ЭВМ и технологии программирования; локальные и глобаль-
ные  сети  ЭВМ;  основы  и  методы  защиты  информации;
компьютерный практикум.

200

ЕН.Ф.03. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ
Экономическая информация как часть информационного ре-
сурса общества; информация и информационные процессы в
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организационно-экономической сфере;  технология и методы
обработки экономической информации; роль и место автома-
тизированных информационных систем в экономике; проек-
тирование  автоматизированных  информационных  систем;
функциональные и обеспечивающие подсистемы; роль и ме-
сто специалиста экономического профиля на стадиях жизнен-
ного цикла создания, развития и эксплуатации информацион-
ной системы; интеллектуальные технологии и системы; при-
менение интеллектуальных технологий в экономических си-
стемах; основные принципы построения и использования ав-
томатизированных систем во внешнеэкономической деятель-
ности;  телекоммуникационные  технологии  в  экономических
информационных системах. 

ЕН.Ф.04. ЭКОНОМЕТРИКА

Линейная  модель  множественной  регрессии;  метод
наименьших  квадратов  (мнк);  свойства  оценок  мнк;
показатели  качества  регрессии;  линейные  регрессионные
модели  с  гетероскедастичными  и  автокоррелированными
остатками; обобщенный метод наименьших квадратов (омнк);
регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные
переменные);  нелинейные  модели  регрессии  и  их
линеаризация;  характеристики  временных  рядов;  модели
стационарных  и  нестационарных  временных  рядов,  их
идентификация;  система  линейных  одновременных
уравнений;  косвенный,  двухшаговый  и  трехшаговый  метод
наименьших квадратов.

ЕН.Ф.05. КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
Естественнонаучная  и гуманитарная  культуры;  научный ме-
тод;  история  естествознания;  панорама  современного  есте-
ствознания; тенденции развития; корпускулярная и контину-
альная концепции описания природы; порядок и беспорядок в
природе; хаос; структурные уровни организации материи; ми-
кро-, макро- и мегамиры; пространство, время; принципы от-
носительности;  принципы  симметрии;  законы  сохранения;
взаимодейстие;  близкодействие,  дальнодействие;  состояние;
принципы суперпозиции,  неопределенности,  дополнительно-
сти; динамические и статистические закономерности в приро-
де; законы сохранения энергии в макроскопических процес-
сах;  принцип  возрастания  энтропии;  химические  процессы,
реакционная способность веществ; внутреннее строение и ис-
тория  геологического  развития  земли;  современные концеп-
ции развития геосферных оболочек; литосфера как абиотиче-
ская  основа  жизни;  экологические  функции  литосферы:  ре-
сурсная,  геодинамическая,  геофизикогеохимическая;  геогра-
фическая оболочка Земли; особенности биологического уров-
ня  организации  материи;  принципы  эволюции,  воспроиз-
водства и развития живых систем; многообразие живых орга-
низмов – основа организации и устойчивости биосферы; гене-
тика  и  эволюция;  человек:  физиология,  здоровье,  эмоции,
творчество, работоспособность; биоэтика, .человек, биосфера
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и  космические  циклы:  ноосфера,  необратимость  времени,
самоорганизация в живой и неживой природе; принципы уни-
версального эволюционизма. 

ЕН.Р.00. Региональный (вузовский) компонент 140

ЕН.В.00. Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливае-
мые вузом (факультетом)
 

140

ОПД ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 1800

ОПД.Ф.00. Федеральный компонент 1300

ОПД.Ф.01. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ) 
Структура  национальной  экономики:  сферы,  сектора,
комплексы, отрасли; предприятие - основное звено экономи-
ки;  предприятие  и  предпринимательство  в  рыночной среде;
типы  предприятий;  производственная  и  организационная
структура  предприятий;  типы  производства;  организация
производственного  процесса;  инфрастуктура  предприятий;
уставный капитал и имущество предприятий; основной капи-
тал, его оценка; оборотные средства: их состав, классифика-
ция, оборачиваемость; трудовые ресурсы: их состав, управле-
ние; организация, нормирование и оплата труда; рынок труда;
экономическая и функциональная стратегии, их типы, факто-
ры выбора; разработка маркетинговой и товарной стратегии;
теория  оптимального  объема  выпуска  продукции;  произ-
водственная программа и мощность; издержки производства и
себестоимость продукции; смета и калькуляция затрат; цено-
вая политика на различных рынках;  качество и конкуренто-
способность; стандарты и системы качества; инновационная и
инвестиционная  политика;  подготовка  нового  производства;
виды деятельности предприятия; производственное планиро-
вание и бизнес-план предприятия; оценка эффективности хо-
зяйственной деятельности и состояния баланса.

ОПД.Ф.02. МЕНЕДЖМЕНТ
Особенности современной российской экономики и необхо-
димость совершенствования организации управления в Рос-
сии;  понятие,  сущность,  цели,  задачи  и  основные функции
менеджмента; опыт менеджмента за рубежом; возможности и
пути его использования в России; специфика менеджмента в
России; цели и задачи управления предприятием; методы об-
основания, принятия и реализации управленческих решений;
внутренняя  и  внешняя  среда  предприятия;  использование
мировых информационных ресурсов в менеджменте; система
коммуникаций; стратегический менеджмент; разработка и ре-
ализация перспективных и текущих планов; основные каче-
ства менеджера; работа менеджера; создание системы моти-
вации труда; организация контроля за деятельностью подчи-
ненных; контроллинг; инновационная программа менеджера;
управление рисками; особенности работы менеджеров в кри-
зисной ситуации; этика делового общения;  управление кон-
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фликтами; психология менеджмента; управление экономиче-
скими отношениями предприятия. 

ОПД.Ф.03. МАРКЕТИНГ
Понятие и сущность маркетинга, его цели, принципы и функ-
ции; информационное обеспечение маркетинга на базе миро-
вых информационных ресурсов;  стратегия и система марке-
тинга; их особенности в России; исследования рынка; разра-
ботка продукции; особенности ценообразования в маркетинге;
продвижение продукции; реклама;  маркетинговый контроль;
маркетинг  в  системе  контроллинга;  организация  и  деятель-
ность  маркетинговой  службы  предприятия;  маркетинговые
коммуникации; международный маркетинг; специфика марке-
тинговой деятельности российских предприятий на внешних
рынках.

ОПД.Ф.04. СТАТИСТИКА
Теория  статистики:  предмет,  метод,  задачи  и  организация,
статистическое измерение, методы сплошного и выборочного
наблюдения социально-экономических явлений и процессов,
статистические  группировки,  методы  обработки  и  анализа
статистической информации, метод средних величин, вариа-
ционный анализ, корреляционный, индексный методы анали-
за, анализ рядов динамики, многомерный статистический ана-
лиз,  статистические методы моделирования и прогнозирова-
ния социально-экономических явлений и процессов; социаль-
но-экономическая статистика: статистика населения, системы
статистических показателей отраслей и секторов экономики,
статистика рынка труда, статистика национального богатства,
анализ эффективности функционирования предприятий и ор-
ганизаций, экономической конъюнктуры, статистические ме-
тоды исследования уровня жизни населения;  система нацио-
нальных счетов: статистическая методология построения на-
циональных счетов, балансов и системы показателей, характе-
ризующих  экономические  процессы  на  макроуровне;  стати-
стика финансов: методология финансово-экономических рас-
четов и их использование  в статистическом анализе,  стати-
стика  государственных  финансов,  системы  статистических
показателей финансовой деятельности предприятий и органи-
заций, статистические показатели  денежного обращения, ин-
фляции и цен, банковской и биржевой деятельности, страхо-
вания, налогов и налогообложения, финансовых рынков.

ОПД.Ф.05. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
Современное мировое хозяйство: понятие; структура, субъек-
ты и тенденции развития; международное разделение труда;
глобализация  мирового хозяйства;  ресурсы мирового хозяй-
ства; глобальные проблемы в мировом хозяйстве; классифика-
ция стран по экономическому потенциалу  и уровню социаль-
но-экономического развития; неравномерность экономическо-
го развития в современном мировом хозяйстве; система совре-
менных международных экономических отношений; мировой

15



рынок и его конъюнктура;  международная торговля: структу-
ра, динамика, ценообразование; государственное регулирова-
ние внешней торговли, тарифные и нетарифные методы; меж-
дународное регулирование торговли; роль ГАТТ/ВТО в регу-
лировании международной торговли;  внешняя торговля Рос-
сии: динамика, структура и формы государственного регули-
рования;  международный рынок услуг;  международное дви-
жение капитала: сущность, структура, динамика; транснацио-
нальные корпорации; иностранные инвестиции в России и их
регулирование; вывоз капитала из России; международные ва-
лютно-расчетные отношения; платежный и расчетный балан-
сы; международный рынок рабочей силы, его регулирование;
интеграционные процессы в мировом хозяйстве, формы инте-
грационных  объединений;  Европейский  Союз;  международ-
ные экономические  организации  (системы ООН, региональ-
ные организации);  Россия в  системе современных междуна-
родных экономических отношений. 

ОПД.Ф.06. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Содержание и функции бухгалтерского учета; объекты, пред-
мет и метод бухгалтерского учета; балансовое обобщение, си-
стема  бухгалтерских  счетов,  двойная  запись;  первичное  на-
блюдение, документация, учетные регистры; инвентаризация
и инвентарь; методы стоимостного измерения; формы бухгал-
терского учета; основы бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти; организация бухгалтерского учета; нормативное регули-
рование  бухгалтерского  учета;  пользователи  бухгалтерской
информации; цели и концепции финансового учета; принци-
пы  финансового  учета,  организационно-правовые  особенно-
сти  предприятий  и  их  влияние  на  постановку  финансового
учета в хозяйствующих субъектах; основное содержание и по-
рядок ведения учета:  денежных средств, дебиторской задол-
женности, инвестиций в основной капитал, основных средств,
арендованного  имущества,  нематериальных  активов,  долго-
срочных  и  краткосрочных  финансовых  вложений,  произ-
водственных запасов, текущих и долгосрочных обязательств,
капитала,  фондов  и  резервов,  издержек  хозяйственной  дея-
тельности, готовой продукции, работ, услуг и их реализации,
финансовых  результатов  и  использования  прибыли,  хозяй-
ственных операций на забалансовых счетах, содержание и по-
рядок составления финансовой отчетности; выбор и проекти-
рование систем учета и контроля затрат в организациях; учет
и  контроль  издержек  производства  и  продаж продукции  по
видам расходов, местам формирования,  центрам ответствен-
ности; учет и распределение затрат по объектам калькулиро-
вания;  маржинальный  доход;  методы  калькулирования  как
базы ценообразования, использование данных управленческо-
го учета для анализа и обоснования решений на разных уров-
нях управления. 

ОПД.Ф.07. ОСНОВЫ АУДИТА
Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыноч-
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ной экономики.  Задачи,  направления аудиторских проверок,
состав пользователей материалов аудиторских заключений, их
направленности  и  содержания.  Отличие  аудита  от  других
форм  экономического  контроля:  ревизии,  финансового
контроля,  судебно-бухгалтерской  экспертизы.  Организация
аудита  и  методы  нормативного  регулирования  аудиторской
деятельности.  Виды  аудиторских  проверок  и  аудиторских
услуг.  Роль  международных  и  национальных  стандартов  в
развитии  и  совершенствовании  аудиторской  деятельности.
Сущность и   методы обеспечения качества аудиторских про-
верок.  Профессиональная  этика  аудитора.  Основные  этапы,
техника и технология проведения аудиторских проверок. Пла-
нирование  и  программа  аудита.  Понятие  существенности  и
риска  в  процессе  аудиторской проверки,  методы минимиза-
ции и обеспечения приемлемой величины аудиторского рис-
ка. Система организации внутреннего контроля и ее влияние
на  величину  аудиторского  риска.  Аудиторская  выборка.
Аудиторские доказательства и  документы: порядок подготов-
ки аудиторского заключения. Особенности организации ауди-
торской деятельности при сопровождающем (консультацион-
ном) аудите. Особенности технологии аудиторских проверок
в  организациях  разных  отраслей,организационно-произ-
водственной структуры  и  правовых форм.  Выбор основных
направлений аудиторской проверки. Роль финансового анали-
за в аудиторской деятельности. Оценка финансового состоя-
ния, платеже- и кредитоспособности организации. Виды и по-
рядок подготовки аудиторских заключений. 

ОПД.Ф.08. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Роль комплексного анализа в управлении. Содержание финан-
сового и управленческого анализа и последовательность его
проведения.  Структура  комплексного  бизнес-плана  и  роль
анализа в разработке и мониторинге основных плановых по-
казателей.  Виды,  направления  и  основные  методы  анализа.
Приемы экономического анализа. Анализ в системе маркетин-
га. Анализ и управление объемом производства и продаж. Об-
основание  формирования  и  оценка  эффективности  ассорти-
ментных  программ.  Анализ  обновления  продукции.  Анализ
качества продукции. Анализ технико-организационного уров-
ня и других условий производства. Анализ технической осна-
щенности  производства, возрастного состава основных фон-
дов.  Анализ  и  оценка  уровня  организации  производства  и
управления. Жизненный цикл изделия, техники и технологии
и учет  его  влияния  на  анализ  организационно-технического
уровня.  Анализ  и  управление  затратами  и  себестоимостью
продукции.  Анализ использования  производственных ресур-
сов. Особенности анализа прямых, переменных и постоянных
затрат. Комплексная оценка резервов производства. Финансо-
вые результаты коммерческой организации и методы их ана-
лиза. Анализ эффективности капитальных и финансовых вло-
жений (инвестиционный анализ). Финансовое состояние ком-
мерческой организации и методы его анализа. Анализ финан-
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совой устойчивости, кредито- и платежеспособности органи-
зации.  Методы комплексного анализа и оценка бизнеса. Ме-
тодики рейтингового анализа. 

ОПД.Р.00. Региональный  (вузовский)  компонент  250

ОПД.В.00. Дисциплины и курсы по выбору студента,
 устанавливаемые вузом (факультетом) 

250

СД.00. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 2758

СД. 01. ФИНАНСЫ
Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных
отношений рыночного хозяйства. Основы использования фи-
нансов в общественном воспроизводстве. Финансовая полити-
ка;  управление  финансами;  финансовое  планирование  и
прогнозирование; финансовый контроль. Финансовая система
страны, ее сферы и звенья. Принципы организации финансов
экономических  субъектов  в  разных  сферах  деятельности;
основы функционирования финансов коммерческих предпри-
ятий;  финансы  организаций,  осуществляющих  некоммерче-
скую деятельность. Страхование как финансовая категория, ее
специфика; сферы, отрасли (пенсионное, медицинское и др.) и
формы страхования, их особенности. Государственные и му-
ниципальные финансы, влияние на их организацию функцио-
нальных особенностей и уровней управления. Бюджетная си-
стема страны, модели ее построения в федеративных и уни-
тарных  государствах;  бюджетное  устройство  и  бюджетный
процесс. Государственный и муниципальный кредит. Внебюд-
жетные фонды. Воздействие финансов на экономику и соци-
альную сферу; усиление влияния финансовых рычагов и сти-
мулов по мере развития рыночных отношений, пути  повыше-
ния их эффективности. Роль финансов в развитии междуна-
родного сотрудничества; финансы и глобализация экономики.
Особенности функционирования финансовых систем в эконо-
мически развитых странах. 

СД.02. ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ
Необходимость и предпосылки возникновения и применения
денег.  Сущность и функции денег.  Роль и развитие денег в
условиях рыночной экономики. Виды денег и их особенности.
Денежный  оборот  и  его  структура.  Выпуск  денег  в  хозяй-
ственный оборот. Наличноденежный оборот и денежное об-
ращение.  Законы  денежного  обращения  и  методы  государ-
ственного регулирования денежного оборота. Теории  денег.
Безналичный денежный оборот и система безналичных расче-
тов. Понятие денежной системы страны, генезис ее развития.
Бумажные и кредитные деньги,  закономерности  их обраще-
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ния. Причины и сущность инфляции, формы ее проявления.
Закономерности инфляционного процесса. Регулирование ин-
фляции: методы, границы, противоречия. Денежные системы
отдельных стран.  Валютные отношения и валютная система:
понятие, категории, элементы и эволюция. Платежный и рас-
четный  баланс  страны  в  системе  валютного  регулирования.
Необходимость кредита. Сущность кредита. Функции и зако-
ны кредита. Формы и виды кредита. Роль и границы кредита.
Кредит в международных экономических отношениях. Ссуд-
ный процент и его роль. Основы формирования уровня ссуд-
ного процента. Границы ссудного процента и источники его
уплаты.  Возникновение  и  сущность  банков,  их  функции  и
роль в развитии экономики. Понятие банковской системы, ее
элементы. Виды банков. Центральные банки и основы их дея-
тельности.  Функции центральных банков.  Основы денежно-
кредитной политики. Коммерческие банки и их деятельность
(операции и услуги). Международные финансовые и кредит-
ные институты. 

СД. 03. ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ  (ПРЕДПРИЯТИЙ)
Финансовые отношения  организаций и принципы их органи-
зации. Роль финансов в деятельности организации. Финансо-
вые  ресурсы  и  собственный капитал  организации.  Государ-
ственное регулирование финансов организаций. Особенности
финансов  организаций  различных  организационно-правовых
форм и отраслей экономики. Особенности финансов организа-
ций малого бизнеса. Расходы и доходы организаций. Класси-
фикация расходов и доходов. Финансовые методы управления
расходами.   Порядок формирования и использования доходов
от реализации продукции. Планирование себестоимости и вы-
ручки от реализации продукции (объема продаж). Экономиче-
ское содержание,  функции и виды прибыли. Формирование,
распределение и использование прибыли. Методы планирова-
ния прибыли. Влияние учетной политики на финансовый ре-
зультат деятельности организации. Влияние налогов на фор-
мирование чистой прибыли. Взаимосвязь выручки, расходов и
прибыли от реализации продукции (анализ безубыточности).
Точка безубыточности,  запас финансовой прочности,  произ-
водственный  леверидж.  Экономическое  содержание  оборот-
ного капитала.  Структура оборотных активов организации и
источники финансирования оборотных средств. Определение
потребности в оборотном капитале. Эффективность использо-
вания оборотного капитала. Производственный и финансовый
цикл. Экономическое содержание и источники финансирова-
ния основного капитала. Амортизация и ее роль в воспроиз-
водственном процессе.  Оценка финансового состояния орга-
низации.  Содержание  и  цели  финансового  планирования.
Виды и методы финансового планирования. Система финан-
совых планов (бюджетов). 

СД.04. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Содержание финансового менеджмента и его место в системе
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управления организацией. Цель и задачи финансового мене-
джмента. Базовые концепции финансового менеджмента. Фи-
нансовые  инструменты.  Внешняя  –  правовая  и  налоговая  –
среда.  Информационное  обеспечение  финансового  мене-
джмента.  Методологические  основы  принятия  финансовых
решений.  Денежные  потоки  и  методы  их  оценки.  Методы
оценки финансовых активов. Риск и доходность финансовых
активов. Риск и доходность портфельных инвестиций. Управ-
ление инвестициями. Оценка эффективности и риска инвести-
ционных  проектов.  Формирование  бюджета  капиталовложе-
ний.  Инвестиционная  политика.  Управление  источниками
долгосрочного финансирования. Традиционные и новые мето-
ды финансирования. Цена и структура капитала. Средневзве-
шенная и предельная цена капитала. Теории структуры капи-
тала. Управление собственным капиталом. Темп устойчивого
роста. Производственный и финансовый леверидж. Дивиденд-
ная  политика.  Стоимость  бизнеса.  Управление  оборотным
капиталом. Политика в области оборотного капитала. Управ-
ление  запасами.  Управление  дебиторской  задолженностью
(кредитная политика).  Управление денежными средствами и
их  эквивалентами.  Традиционные  и  новые  методы  кратко-
срочного  финансирования.  Управление  источниками финан-
сирования оборотного капитала. Финансовое планирование и
прогнозирование.  Стратегическое,  долгосрочное  и  кратко-
срочное  финансовое  планирование.  Финансовая  стратегия.
Методы прогнозирования основных финансовых показателей.
Специальные вопросы финансового  менеджмента.  Финансо-
вый менеджмент в условиях инфляции. Банкротство и финан-
совая реструктуризация. Антикризисное управление. Между-
народные аспекты финансового менеджмента. 

СД. 05. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Экономическая сущность налогов. Функции налогов и их вза-
имосвязь. Элементы налога и их характеристика. Принципы и
методы налогообложения. Способы уплаты налогов. Налого-
вая  система.  Классификация  налогов.  Налоговый механизм.
Налоговый контроль. Налоговая политика государства. Нало-
говое  регулирование.   Характеристика  основных  налогов  и
сборов РФ. Косвенные налоги: акцизы, налог на добавленную
стоимость,  налог  с  продаж,  таможенные  пошлины.  Прямые
налоги с юридических лиц. Налог на прибыль (доход) органи-
заций. Особенности налогообложения отдельных видов дохо-
дов организации, прибыли кредитных и страховых организа-
ций, иностранных юридических лиц, субъектов малого пред-
принимательства.  Упрощенная  система  налогообложения.
Единый  налог  на  вмененный  доход.  Налог  на  имущество
предприятий. Инвестиционный налоговый кредит. Платежи за
пользование природными ресурсами.  Отчисления в государ-
ственные внебюджетные фонды социального назначения. На-
логи с физических лиц. Подоходный налог с физических лиц.
Налогообложение доходов от предпринимательской деятель-
ности. Декларация о доходах граждан. Имущественные нало-
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ги с физических лиц. Другие налоги и сборы с юридических и
физических лиц. Права, обязанности и ответственность нало-
гоплательщиков и  налоговых органов.  Права и  обязанности
органов  налоговой полиции.  Состав  и  структура  налоговых
органов. Принципы организации деятельности налоговых ор-
ганов. Налоговое администрирование: цели, методы. Формы и
методы налогового контроля. Ответственность за совершение
налоговых  правонарушений.  Налоговые  проверки,  их  виды.
Цели и методы камеральных проверок.  Цели и методы вы-
ездных проверок.

СД. 06. СТРАХОВАНИЕ
Сущность страхования.  Классификация в страховании.  Фор-
мы проведения страхования. Юридические основы страховых
отношений. Нормы Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, регулирующие вопросы страхования и страховой дея-
тельности на территории России. Ведомственные акты и нор-
мативные документы страхового надзора. Основы построения
страховых тарифов. Состав и структура тарифной ставки. Об-
щие принципы расчета нетто- и брутто-ставки. Понятие фи-
нансовой  устойчивости  страховщиков.  Доходы,  расходы  и
прибыль страховщика. Страховые резервы, их виды. Обеспе-
чение платежеспособности страховой компании. Экономиче-
ская работа в страховой компании. Предупредительные меро-
приятия и их финансирование страховой компанией. Необхо-
димость проведения инвестиционной деятельности. Принци-
пы инвестирования временно свободных средств страховщи-
ка. Имущественное страхование (морское, авиационное, гру-
зов, другое имущество юридических и физических лиц, тех-
нических  рисков,  строительно-монтажных  рисков,  имуще-
ственных  интересов  банков,  предпринимательских  рисков).
Страхование  ответственности.  Страхование  гражданской от-
ветственности  владельцев  средств  транспорта.  Страхование
профессиональной ответственности. Страхование ответствен-
ности  перевозчиков.  Личное  страхование.  Характеристика
основных подотраслей и видов личного страхования. Личное
страхование как фактор социальной стабильности общества.
Страховой рынок России. Страховая услуга. Продавцы и по-
купатели страховых услуг. Страховые посредники. Современ-
ное состояние страхового рынка России. Мировое страховое
хозяйство. Тенденции и перспективы его развития. Проблемы
взаимодействия российских и иностранных страховщиков. 

СД. 07. БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ
Содержание и значение государственного бюджета. Влияние
бюджета на социально-экономические процессы. Бюджетная
политика. Организационно-правовые основы построения бюд-
жетной системы РФ. Бюджетное право. Основы разграниче-
ния доходов и расходов между бюджетами.  Бюджетный про-
цесс:  составление,  рассмотрение,  утверждение,  исполнение
бюджетов  по  звеньям  бюджетной  системы.   Формирование
федерального, регионального и местных бюджетов. Управле-
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ние бюджетами разных уровней. Бюджетная классификация.
Содержание  и  принципы  формирования  доходов  бюджета;
методология их планирования по звеньям бюджетной систе-
мы и видам налогов и неналоговых доходов. Экономическая и
контрольная работа финорганов по доходам и расходам бюд-
жета. Экономическое содержание и функциональное назначе-
ние бюджетных расходов. Методология планирования, поря-
док их финансирования.  Расходы бюджета на государствен-
ную поддержку отраслей материального производства и регу-
лирование экономики. Расходы бюджета на социальную сфе-
ру:  образование,  здравоохранение,  социальное  обеспечение,
культуру,  искусство.  Целевые  бюджетные  и  внебюджетные
фонды. Государственная поддержка науки. Расходы бюджета
на  государственное  управление,  обеспечение  безопасности
граждан и государства. Расходы бюджета на международную
деятельность, обслуживание государственного внутреннего и
внешнего  долга.  Финансовая  поддержка  субъектов  Федера-
ции. 

СД.08. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финанси-
рования экономики. Понятие ценной бумаги. История появле-
ния ценных бумаг. Классические виды ценных бумаг и их ха-
рактеристика  (  акции,  частные  облигации,  государственные
ценные бумаги). Производные ценные бумаги и их характери-
стика (конвертируемые акции и облигации, варранты, опцио-
ны и фьючерсы). Финансовые инструменты на рынке ценных
бумаг (векселя, депозитные, сберегательные, инвестиционные
сертификаты, секьюритизация частных долгов). Международ-
ные  ценные  бумаги  (евроноты,  еврооблигации,  евроакции).
Рынок ценных бумаг и его структура (западная модель). Пер-
вичный рынок ценных бумаг и его характеристика.  Методы
размещения ценных бумаг. Участники первичного внебирже-
вого  рынка  ценных бумаг.  Вторичный биржевой (фондовая
биржа).  Организационная  структура  и  функции  фондовой
биржи. Профессиональные участники биржи. Основные опе-
рации и сделки на бирже. Биржевая информация (биржевые
индексы  и  их  характеристика).  Этика  на  фондовой  бирже.
Биржевые крахи и потрясения. «Уличный» рынок ценных бу-
маг и характеристика его деятельности. Участники вторично-
го рынка. Брокерские компании (организация, функции, меха-
низм операций). Торговая регистрация, сопоставление и рас-
четный процесс. Механизм принятия решений на рынке цен-
ных бумаг (фундаментальный и технический анализ).  Эмис-
сия  ценных  бумаг.  Депозитарно-регистрационный  механизм
рынка ценных бумаг. Система государственного регулирова-
ния рынка ценных бумаг: органы государственного надзора,
законодательно-правовая  база  регулирования,  национальные
особенности регулирования рынка.  Инвестиционная деятель-
ность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бу-
маг  (западная  и  российская  модели)  –  банков,  страховых
компаний, инвестиционных компаний, пенсионных фондов и
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прочих институтов. Рынок ценных бумаг Российской Федера-
ции. История и необходимость создания рынка. Виды ценных
бумаг и финансовых инструментов. Структура рынка ценных
бумаг и его основные тенденции развития. Участники рынка.
Основные операции на рынке.  Государственное регулирова-
ние рынка ценных бумаг в России. Влияние азиатского кризи-
са и дефолта на российский рынок ценных бумаг. 

СД.09. ИНВЕСТИЦИИ
Экономическая сущность и виды инвестиций.  Инвестицион-
ный  процесс.  Финансовые  институты.  Финансовые  рынки.
Участники инвестиционного процесса. Типы инвесторов. Эко-
номическая сущность, значение и цели инвестирования. Поня-
тие  инвестиционного  проекта,  содержание,  классификация,
фазы развития. Критерии и методы оценки инвестиционных
проектов.  Состоятельность  проектов.  Критические  точки  и
анализ чувствительности. Бюджетная эффективность и соци-
альные  результаты  реализации  инвестиционных  проектов.
Инвестиционные качества ценных бумаг. Формы рейтинговой
оценки. Доходность и риск в оценке эффективности инвести-
ций  в  ценные  бумаги.  Понятие  инвестиционного  портфеля.
Типы портфеля,  принципы и этапы формирования.  Доход и
риск по портфелю. Модели формирования портфеля инвести-
ций. Оптимальный портфель. Стратегия управления портфе-
лем. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вло-
жений: объекты и субъекты, права, обязанности и ответствен-
ность. Формы и методы государственного регулирования ин-
вестиционной деятельности,  осуществляемой в форме капи-
тальных вложений. Государственные гарантии и защита капи-
тальных  вложений.  Организация  подрядных  отношений  в
строительстве. Источники финансирования капитальных вло-
жений.  Собственные,  привлеченные  и  заемные  средства.
Условия  предоставления  бюджетных  ассигнований.  Ино-
странные инвестиции. Режим функционирования иностранно-
го капитала в России. Методы финансирования инвестицион-
ных проектов.  Бюджетное финансирование,  самофинансиро-
вание,  акционирование.  Методы долгового финансирования.
Внешние  финансовые  рынки.  Долгосрочное  кредитование.
Лизинг,  виды и  преимущества.  Проектное  финансирование.
Венчурное финансирование. Ипотечное кредитование.

 
СД.10. Обязательные дисциплины специализации  ( примерный 

перечень дисциплин см. приложение 1)
1292

СД.Ф. Дисциплины и курсы по выбору  студента,
устанавливаемые вузом (факультетом)

200

ФТД.00. Факультативы 450
ФТД.01. Военная подготовка 450

Всего часов теоретического обучения 8208

5. СРОКИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВЫПУСКНИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  080102.65«ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»
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5.1. Срок освоения  основной образовательной программы подготовки экономиста
по специальности  «Финансы и кредит» при очной форме обучения  составляет 260 недель,
в том числе:

- теоретическое обучение, включая научно-исследовательскую работу  студентов,
практикумы, в том числе лабораторные, а также экзаменационные сессии - 186 недель;

- преддипломная производственная практика  - 12 недель;
-  итоговая государственная аттестация,  включая подготовку и защиту выпускной

квалификационной работы, –  не менее 12 недель;
-  каникулы (включая 8 недель последипломного отпуска) – не менее  50 недель.
5.2. Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование, сроки освоения основ-

ной образовательной программы подготовки экономиста по специальности «Финансы и
кредит» по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочета-
ния различных форм обучения, увеличиваются вузом до одного года относительно норма-
тивного срока, установленного в п. 1.2. настоящего Государственного стандарта.

5.3. Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается в количестве
54 часов в неделю, включая все его виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы.

5.4. Объем аудиторных занятий студента при очной  форме обучения не должен
превышать в среднем за период теоретического обучения 27 часов в неделю. При этом в
указанный объем не входят обязательные практические занятия по физической культуре и
занятия по факультативным дисциплинам.

5.5. При очно-заочной (вечерней) форме обучения объем аудиторных занятий дол-
жен быть не менее  10 часов в неделю.

5.6. При заочной форме обучения студенту должна быть обеспечена возможность
занятий с преподавателем в объеме не менее 160 часов в год.

5.7. Общий объем  каникулярного времени в учебном году должен составлять 7-10
недель, в том числе не менее двух  недель в зимний период.

6. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ И УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВ-
НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА ПО

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 080102.65«ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»

6.1. Требования к разработке основной образовательной программы подготовки
экономиста по специальности “Финансы и кредит”.

6.1.1.  Высшее  учебное  заведение  самостоятельно  разрабатывает  и  утверждает
основную образовательную программу вуза для подготовки экономиста по специально-
сти “Финансы и кредит” на основе настоящего Государственного стандарта.

Дисциплины “по выбору студента” являются обязательными, а факультативные
дисциплины, предусматриваемые учебным планом высшего учебного заведения, не яв-
ляются обязательными для изучения студентом.

Курсовые работы (проекты) рассматриваются как вид учебной работы по дисци-
плине и выполняются в пределах часов, отводимых  на ее изучение.

По всем дисциплинам, включенным в учебный план высшего учебного заведения,
должна выставляться итоговая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовле-
творительно или зачтено, незачтено).

Специализации являются частью специальности, в рамках которой они создаются, и
предполагают получение более углубленных профессиональных знаний, умений и навы-
ков в различных областях деятельности по профилю данной специальности; наименование
специализаций утверждается и регистрируется в Учебно-методическом объединении (по
представлению учебно-методического совета соответствующей специальности).
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В основных образовательных программах, имеющих в своем наименовании слова
“по отраслям” или “по видам”, специфика подготовки для конкретной отрасли или вида
учитывается прежде всего за счет дисциплин специализации.

6.1.2. При разработке своей основной образовательной программы высшее учеб-
ное заведение имеет право:

- изменять объем часов, отводимых на освоение учебного материала для циклов
дисциплин, в пределах 5 %;

- формировать цикл гуманитарных и  социально-экономических  дисциплин, кото-
рый должен включать из одиннадцати базовых дисциплин, приведенных в настоящем Го-
сударственном стандарте,   в  качестве  обязательных следующие 4 дисциплины:   «Ино-
странный язык» (в объеме не менее 340 часов),  «Физическая культура» (в объеме не ме-
нее 408 часов), «Отечественная история»,  «Философия».  Остальные базовые дисциплины
могут реализовываться по усмотрению вуза. При этом возможно их объединение в меж-
дисциплинарные курсы при сохранении обязательного минимума содержания. Занятия по
дисциплине “Физическая культура” при очно-заочной (вечерней) и заочной формах обуче-
ния и экстернате могут предусматриваться по желанию студентов;

-  осуществлять  преподавание  гуманитарных  и  социально-экономических  дисци-
плин в форме авторских лекционных курсов и разнообразных видов  коллективных и ин-
дивидуальных практических занятий, заданий и семинаров по программам, разработан-
ным в самом вузе и учитывающим региональную, национально-этническую, профессио-
нальную специфику,  а также научно-исследовательские предпочтения преподавателей,
обеспечивающих  квалифицированное освещение тематики дисциплин цикла;

-  устанавливать  необходимую глубину преподавания отдельных разделов дисци-
плин, входящих в циклы общих гуманитарных и социально-экономических, математиче-
ских и естественнонаучных дисциплин,  в  соответствии с  профилем цикла дисциплин
специальности; содержание дисциплин указанных циклов должно быть профессиональ-
но ориентировано с учетом профиля подготовки выпускников и должно содействовать
реализации задач их профессиональной деятельности;

- реализовывать основную образовательную программу подготовки экономиста по
специальности “Финансы и кредит” в сокращенные сроки для студентов высшего учеб-
ного  заведения,  имеющих  среднее  профессиональное  образование  соответствующего
профиля или высшее профессиональное образование. Сокращение сроков проводится на
основе имеющихся знаний, умений и навыков студентов, полученных на предыдущем
этапе профессионального образования. При этом продолжительность обучения должна
составлять не менее трех лет. Обучение по сокращенной программе  допускается также
для лиц, уровень образования или способности которых является для этого достаточным
основанием.

6.2. Требования к кадровому обеспечению учебного процесса.
- Реализация основной образовательной программы подготовки дипломированного

специалиста должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими, как правило,
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и система-
тически занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью; преподава-
тели специальных дисциплин должны иметь ученую степень и/или опыт деятельности в
соответствующей профессиональной сфере. Доля преподавателей, имеющих ученую сте-
пень и звание, должна быть не менее 50 %. Доля штатных преподавателей должна быть не
менее 50%.

6.3. Требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса.
- Реализация основной образовательной программы подготовки дипломированно-

го специалиста должна включать выполнение студентом лабораторно-практических ра-
бот по дисциплинам специализации, включая как обязательный компонент  выполнение
практических заданий на персональных компьютерах. Обязательным  требованием также
являются  создание  необходимой  информационной  базы,  обеспечивающей  подготовку
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высококвалифицированного специалиста, и обеспечение доступа студента к различным
сетевым источникам информации, включая “Интернет”.

 Реализация основной образовательной программы подготовки дипломированного
специалиста должна обеспечиваться доступом каждого студента к библиотечным фон-
дам и  базам  данных,  по содержанию соответствующих  полному перечню дисциплин
основной образовательной программы, наличием методических пособий и рекомендаций
по всем дисциплинам  и  по всем видам занятий – практикумам, курсовому и дипломно-
му   проектированию,  практикам,  а  также  наглядными  пособиями,  аудио-,  видео-  и
мультимедийными  материалами.

 Обеспеченность студентов учебной литературой, необходимой для выполнения
учебного плана подготовки специалиста, рекомендованной в программах в качестве обя-
зательной, в целом должна соответствовать нормативу – 0,5 ед. на одного студента. Ис-
точники учебной информации должны отвечать требованиям современности. В учебном
процессе должны использоваться материалы профессионально-ориентированных журна-
лов и других периодических изданий.

 При реализации основной образовательной программы подготовки дипломиро-
ванного специалиста следует руководствоваться перечнем основной учебной и научной
литературы, рекомендуемым УМО. 

6.4. Требования  к материально-техническому обеспечению учебного процесса.
 Высшее учебное заведение, реализующее основную образовательную программу

подготовки дипломированного специалиста, должно располагать материально-техниче-
ской базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, практической, дисци-
плинарной и междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы сту-
дентов, предусмотренных примерным учебным планом, и соответствующей  действую-
щим  санитарно-техническим  нормам.

6.5. Требования  к организации практик.
 Производственные  практики в период обучения должны организовываться с це-

лью более углубленного  изучения  отдельных дисциплин  специальности и специализа-
ции на предприятиях производственной и финансово-банковской сфер, в научно-исследо-
вательских учреждениях, государственных организациях и структурах, а также в компани-
ях и фирмах  различных форм собственности.

 Производственная  преддипломная  практика  студента  является  обязательным
компонентом учебного плана. Ответственность за организацию практики несет высшее
учебное  заведение.  Производственная  преддипломная  практика  организуется  с  таким
расчетом, чтобы студент получил возможность использовать опыт, накопленный при ее
прохождении, при подготовке выпускной квалификационной (дипломной) работы. Если
студент совмещает учебу в вузе с работой в одной из сфер народного хозяйства, вуз име-
ет право разрешить прохождение преддипломной производственной практики по месту
работы студента при условии, что характер работы, выполняемой студентом, соответ-
ствует профилю специализации, по которой он проходит обучение в вузе.

 Прохождение практики должно осуществляться в соответствии с учебным планом
и утвержденной вузом программой практики и завершаться составлением отчета о прак-
тике и его защитой.

7. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА ПО СПЕЦИ-
АЛЬНОСТИ 080102.65«ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»

7.1. Требования к профессиональной подготовленности  специалиста.
Выпускник должен уметь решать задачи, соответствующие его квалификации, ука-

занной в п. 1.3. настоящего Государственного стандарта.
Дипломированный специалист должен: 
- иметь системное представление о структурах и тенденциях развития российской и

мировой экономик;
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- понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их связь с
другими процессами, происходящими в обществе;

- уметь использовать знания по теории финансов, денег, кредита в своей практиче-
ской деятельности;

- знать основы организации денежно-кредитного регулирования, взаимосвязи меж-
ду  разными  частями  денежного  оборота,  денежного  и  торгового  оборота,  основы
банковского и биржевого дела, основы организации налогообложения и страхования, го-
сударственных и муниципальных финансов;

- быть подготовленным к профессиональной деятельности в учреждениях финансо-
вой и кредитной системы, включая внешнеэкономическую сферу,  способным самостоя-
тельно работать на должностях, требующих аналитического подхода в нестандартных си-
туациях;

- решать нестандартные задачи, прогнозировать экономические процессы в сфере
денежных, финансовых и кредитных отношений;

-  видеть  перспективы развития  финансово-кредитных отношений и перспективы
своей профессиональной деятельности;

- быть конкурентоспособным, обладать  знаниями по смежной специализации;
- уметь на научной основе организовать свой труд, владеть компьютерными мето-

дами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, применяемыми в сфере
его профессиональной деятельности, использовать современные информационные техно-
логии;

Требования к подготовке экономиста по профилю специализации вуза устанавли-
ваются высшим учебным заведением, исходя из содержания дисциплин специализации.

7.2. Требования к итоговой государственной аттестации  экономиста по 
специальности «Финансы и кредит».

  7.2.1. Итоговая государственная аттестация экономиста по специальности «Финан-
сы и кредит» включает выпускную квалификационную работу и государственный экза-
мен, позволяющий выявить теоретическую подготовку к решению профессиональных за-
дач. Итоговая государственная аттестация осуществляется государственными аттестаци-
онными комиссиями, организуемыми в высших учебных заведениях  и функционирую-
щими в соответствии  с Положением об итоговой государственной аттестации  выпускни-
ков высших учебных заведений  в Российской Федерации.

7.2.2. Требования к выпускной квалификационной работе  специалиста.
- Выпускная квалификационная работа экономиста по специальности «Финансы и

кредит»  выполняется в соответствии с учебным планом и имеет своей целью системати-
зацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний в области фи-
нансов и кредита и выявление умения применять полученные знания при решении  кон-
кретных экономических, научных и производственных задач; развитие навыков ведения
самостоятельной работы и применения методик исследования при решении разрабатыва-
емых в выпускной работе проблем и вопросов; выявление степени подготовленности сту-
дента к самостоятельной работе в различных областях экономики России в современных
условиях.

-  Выпускная  квалификационная  работа  должна  представлять  собой законченную
разработку актуальной экономической проблемы и обязательно включать в себя как тео-
ретическую часть, где студент должен продемонстрировать знания основ экономической
теории по разрабатываемой проблеме, так и практическую часть, в которой необходимо
показать умение использовать методы ранее изученных учебных дисциплин для решения
поставленных в работе задач.

7.2.3. Требования к государственному экзамену.
Государственный экзамен может проводиться в виде:
- итогового  экзамена по отдельной дисциплине;
- итогового  междисциплинарного экзамена по специальности.
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Итоговый экзамен по отдельной дисциплине должен определять уровень освоения
студентом материала, предусмотренного учебной программой, и охватывать минималь-
ное  содержание данной дисциплины, установленное Государственным стандартом.

Итоговый  экзамен  по  отдельной  дисциплине  может  проводиться  до  завершения
полного курса обучения по специальности.

Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности должен наряду с требо-
ваниями  к  содержанию  отдельных  дисциплин  учитывать  также  общие  требования  к
выпускнику, предусмотренные Государственным стандартом.

Программы государственных экзаменов, вид и формы их проведения, а также кри-
терии оценки знаний студентов определяются вузами самостоятельно и утверждаются
ученым советом вуза.

СОСТАВИТЕЛИ :

Учебно-методическое объединение по специальностям: 080102.65«Финансы и кре-
дит», 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 060600 «Мировая экономика».

Государственный стандарт  высшего  профессионального  образования  одобрен на
заседании учебно-методического совета по специальности «Финансы и кредит» 26.11.99,
(протокол № 3), заседании президиума Совета УМО от 10.12.99 (протокол № 7).

Председатель Совета УМО,                                             А.Г. Грязнова
ректор Финансовой академии при
Правительстве РФ, д.э.н., проф.

Зам. председателя Совета УМО,                                                 О.В. Голосов 
проректор Финансовой академии 
при Правительстве РФ, д.э.н., проф.

О Д О Б Р Е Н О:

Межведомственный  научно-методический               
совет по экономике и управлению (25.02.2000г.)

С О Г Л А С О В А Н О:
 
Управление образовательных программ и 
стандартов высшего и среднего 
профессионального образования                                                                 Г.К. Шестаков

Начальник отдела                                                                                           Т.Э. Петрова  
гуманитарного образования

Куратор УМО                                                                                                Е.А. Рогозинская
по группе специальностей 
«Экономика и управление»
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Приложение 1.

Обязательные дисциплины специализации 
 (примерный перечень)

  СД.10.01. Специализация «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ»

СД.10.01.1. Бюджет и бюджетная система РФ
СД.10.01.2. Доходы бюджета
СД.10.01.3.  Бюджетное право
СД.10.01.4. Бюджетное планирование и прогнозирование
СД.10.01.5. Организация исполнения бюджета
СД.10.01.6. Бюджетный учет и отчетность
СД.10 01.7. Целевые бюджетные и внебюджетные фонды
СД.10.01.8. Государственный и муниципальный долг
СД.10.01.9. Финансы бюджетных учреждений

 СД.10.02. Специализация «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»
СД.10.02.1. Общая теория налогообложения (Основы налогообложения)
СД.10.02.2. Местные налоги и сборы
СД.10.02.3. Федеральные налоги и сборы
СД.10.02.4. Организация  и методика налоговых проверок
СД.10.02.5. Налоги с юридических лиц
СД.10.02.6. Налоги с физических лиц
СД.10.02.7. Правовые основы деятельности налоговых инспекций
СД.10.02.8. Автоматизированная обработка налоговой информации

 СД.10.03. Специализация «СТРАХОВАНИЕ»
СД.10.03.1. Теория страхования
СД.10.03.2. Страховое дело
СД.10.03.3. Учет в страховых организациях
СД.10.03.4. Основы страхования предпринимательства
СД.10.03.5. История страхования
С.Д10.03.6. Контроль и аудит в страховой деятельности
СД.10.03.7. Страхование в системе международных экономических отно-

шений
СД.10.03.8. Финансовый анализ страховых организаций
СД.10.03.9. Перестрахование
СД.10.03.10. Страховой маркетинг

 СД.10.04. Специализация «ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»
СД.10.04.1. Современные пенсионные системы
СД.10.04.2. Пенсионный фонд
СД.10.04.3. Негосударственные пенсионные фонды
СД.10.04.4. Актуарные расчеты
СД.10.04.5. Управление активами пенсионных фондов
СД.10.04.6. Информационное обеспечение пенсионного обслуживания

 СД.10.05. Специализация «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
СД.10.05.1. Теоретические основы финансового менеджмента
СД.10.05.2. Финансовая среда предпринимательства и предприниматель-
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ские риски
СД.10.05.3. Краткосрочная финансовая политика
СД.10.05.4. Долгосрочная финансовая политика
СД.10.05.5. Инвестиционная стратегия
СД.10.05.6. Иностранные инвестиции

 СД.10.06. Специализация «ОЦЕНКА СОБСТВЕННОСТИ».
СД.10.06.1. Оценка недвижимости (Теория и практика)
СД.10.06.2. Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
СД.10.06.3. Оценка нематериальных активов и интеллектуальной соб-

ственности
СД.10.06.4. Оценка машин, оборудования и транспортных средств
СД.10.06.5. Реструктуризация предприятия
СД.10.06.6. Экономическая оценка земельных участков
СД.10.06.7. Оценка и реструктуризация финансовых институтов
СД.10.06.8. Управление портфелем недвижимости
СД.10.06.9. Управление государственной собственностью на основе оцен-

ки рыночной стоимости
СД.10.06.10. Правовое обеспечение формирования, обращения и оценки 

собственности
СД.10.06.11. Оценка ценных бумаг
СД.10.06.12. Практика оценки предприятия

 СД.10.07.  Специализация « БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»
СД.10.07.1 Организация деятельности коммерческого банка.
СД.10.07.2 Организация деятельности Центрального банка.
СД.10.07.3 Учет и операционная деятельность в банках.
СД.10.07.4 Международные валютно-кредитные отношения.
СД.10.07.5 Банковское законодательство.

 СД.10.08. Специализация «РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ И БИРЖЕ-
ВОЕ ДЕЛО»

СД.10.08.1. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг
СД.10.08.2. Государство на рынке ценных бумаг
СД.10.08.3. Операционная техника и учет операций с ценными бумагами
СД.10.08.4. Моделирование рынка ценных бумаг
СД.10.08.5. Производные ценные бумаги
СД.10.08.6. Зарубежные фондовые рынки

 СД.10.09. Специализация «НАЛОГОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ»
СД.10.09.1. Налогообложение организаций и физических лиц, резидентов 

и нерезидентов РФ
СД.10.09.2. Оперативно-розыскная деятельность органов налоговой поли-

ции (правовые основы)
СД.10.09.3. Финансовое право
СД.10.09.4. Оперативно-боевая подготовка, в т.ч. обеспечение личной 

безопасности
СД.10.09.5. Психология оперативно-розыскной деятельности
СД.10.09.6. Организация и методы проведения налоговых расследований
СД.10.09.7. Криминалистика
СД.10.09.8. Основы судебно-экономической экспертизы
СД.10.09.9. Организация деятельности и управление в Федеральной служ-
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бе налоговой полиции РФ (ФСНП России, ее территориаль-
ных и местных органах)

СД.10.09.10. Организация и методы оперативного документирования ре-
зультатов оперативно-розыскной деятельности в федеральных
органах налоговой полиции
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