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изучения
дисциплины

Учебная дисциплина «Управление финансово-кредитными институтами»
относится к базовой части блока Дисциплины (модули).
Формирование теоретических знаний и практических навыков в области
функционирования и управления финансово-кредитными институтами.
ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы;
ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность;
ПК-3 – способность выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами;
ПК-7 – способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет;
ПК-9 - способность организовать деятельность малой группы, созданной
для реализации конкретного экономического проекта.
Знать:
 сущность финансов, их функции и роль в экономике;
 принципы финансовой-кредитной политики и финансового контроля;
 структуру кредитной и банковской системы, функции банков и
классификацию банковских операций;
 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;
 структуру финансовой системы, принципы функционирования
бюджетной системы и основы бюджетного устройства;
 характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной

экономики.
Уметь:
 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями,
ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных
сегментов финансового рынка;
 проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением;
 проводить анализ структуры государственного бюджета, источников
финансирования дефицита бюджета;
 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг
по степени доходности и риска.
Владеть:
 основными методами, способами и средствами получения, хранения и
переработки информации;
 навыками работы с учетно-статистическим материалом по финансам;
 знаниями по управлению финансово-кредитными институтами и
использованию финансовых инструментов.
Тема 1. Финансовые компании как особый вид кредитных институтов.
Кредитные союзы.
Тема 2. Микрофинансовые организации.
Тема 3. Страховые организации: порядок создания, назначение, функции
Краткая
и операции страховых компаний.
характеристика
Тема 4. Порядок создания, назначение, функции и операции
учебной
негосударственных пенсионных фондов.
дисциплины
Тема 5. Цели создания и виды сберегательных институтов
(сберегательные банки, ипотечные и другие специализированные
кредитные учреждения). Сберегательные банки, их операции.
Особенности их деятельности, значение.
Форма
Для контроля усвоения студентами данной дисциплины, учебным
итогового
планом предусмотрен экзамен, который проводится в форме групповой
контроля
защиты презентации проекта.
знаний

