
 
 

 



1.Цели и задачи дисциплины 
Рабочая программа по дисциплине «Особенности экономического анализа деятельности 

кредитных и страховых организаций» разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 

компетентностным подходом, реализуемым в системе высшего образования. 
Цель дисциплины «Особенности экономического анализа деятельности кредитных и 

страховых организаций» являются получение теоретических и прикладных профессиональных 

знаний и умений в области анализа финансово-хозяйственной деятельности кредитных и 

страховых организаций в условиях рыночной экономики с учетом передового отечественного и 

зарубежного опыта, а также приобретение навыков самостоятельного их использования в 

практической деятельности. 
В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует следующие 

задачи:  
-изучаются основы нормативно-правовой, инструктивно-методической литературы в 

области экономического анализа деятельности кредитных и страховых организаций; 
-изучаются основные приемы  и методы экономического анализа деятельности кредитных и 

страховых организаций; 
-выработать навыки формулирования и оформления результатов анализа в виде выводов и 

рекомендаций, предназначенных для различных пользователей. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Особенности экономического анализа деятельности кредитных и страховых 

организаций» входит в вариативную часть блока Б.1 «Дисциплины (модули)», является 

дисциплиной по выбору. 
Предшествующими дисциплинами Б1.В.ДВ.13.02 «Особенности экономического анализа 

деятельности кредитных и страховых организаций» являются «Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности», «Бухгалтерский управленческий учет», «Аудит».  
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Особенности экономического 

анализа деятельности кредитных и страховых организаций», являются необходимыми для 

изучения последующих дисциплин (таблица 1). 
Таблица 1 

Междисциплинарные связи с другими дисциплинами 
№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
№№ тем данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1 2 3 4 

1 Производственная преддипломная 
практика 

+ + + + 

2 Государственная итоговая аттестация + + + + 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Изучение дисциплины «Особенности экономического анализа деятельности кредитных и 

страховых организаций»  в образовательной программе направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
 

«Особенности экономического анализа деятельности 

кредитных и страховых организаций» 
ОК-6 
 

 
Изучение дисциплины «Особенности экономического анализа деятельности кредитных и 

страховых организаций» в образовательной программе направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  
Общекультурные компетенции 

 
ОК 6- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 
 



2 
 

Знать: 
-систему нормативно правовых актов; 
-основные категории юридической науки; 
- основные принципы правового регулирования; 
- основы правоприменительной деятельности; 
- основы анализа судебной практики; 
Уметь: 
- применять понятийно-категориальный аппарат юридической науки в профессиональной 

деятельности;  
- ориентироваться в системе нормативно-правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; 
- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; 
- проводить правовую квалификацию фактических обстоятельств; 
Владеть: 
- навыками подготовки правовых актов; 
 - приемами толкования правовых норм; 
- приемами анализа судебной практики. 

 
ОПК-3- способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 
 
Знать:  

 основные виды инструментальных средств, используемых для обработки экономических 

данных; 
 специальные виды инструментальных средств, используемых для обработки 

экономических данных; 
Уметь:  

 анализировать результаты расчетов, проведенных в соответствии с поставленной 

экономической проблемой, и приводить обоснование полученных выводов; 
 анализировать, содержательно интерпретировать и обосновывать полученные 

результаты расчетов, опираясь на причинно-следственные экономические связи; 
Владеть:  

 навыками выбора инструментальных средств для анализа экономических данных, 
обоснования выводов;  

 навыками постановки цели и задач, а также предложения путей их достижения; 
 навыками выбора оптимального пути достижения цели и решения поставленной задачи в 

соответствии с конкретной экономической проблемой 
 

4. Объем и виды учебной работы 
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине: 

Таблица 2 
Объем и виды учебной работы 

заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестр 

Аудиторные занятия  8 / 0,2 8/0,2 
В том числе: 

Лекции  4 / 0,1 4 / 0,1 
Практические занятия (ПЗ)  4 / 0,1 4 / 0,1 
Семинары (С)    
Лабораторные работы (ЛР)    
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Самостоятельная работа 

(всего)  
60 / 1,7 60 / 1,7 

В том числе:    
Контрольная работа  + + 
Расчетно-графические работы    
Реферат    
Другие виды самостоятельной 

работы  
  

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен)  
Зачёт 
4/0,1 

Зачет 
4 / 0,1 

Общая трудоемкость часы 

зачетные единицы  
72 / 2 72 / 2 

 


