
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 080105.65 (060400) ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 

 
1 КУРС 2 КУРС 3 КУРС 4 КУРС 5 КУРС 

8 семестр 9 семестр 
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 

Банковское дело Финансовый 
менеджмент Банковское дело Финансовый 

менеджмент 
10семестр 

Иностранный 
язык 
зачет 

Иностранный язык 
экзамен 

Иностранный язык 
зачет 

Физкультура 
зачет 

Физкультура 
зачет 

Физкультура 
зачет 

Физкультура 
зачет 

Физкультура 
экзамен 

Банковский 
менеджмент и 
маркетинг 
экзамен 

курсовая работа  

Специальные области 
финансового 
менеджмента 
экзамен 

курсовая работа 

Физкультура 
зачет 

Физкультура 
зачет 

Физкультура 
зачет 

Деловой 
иностранный язык/ 
Страноведение (на 
иностранном языке) 

зачет 

Правоведение 
экзамен 

Социология 
зачет 

Экономический 
анализ 
экзамен 

Антикризисное управление/ Реструктуризация 
предприятий 

зачет 

Организация 
деятельности 

Центрального банка 
экзамен 

Бюджетирование  
экзамен 

Отечественная 
история 
экзамен 

Философия 
зачет 

Экономическая 
теория 
экзамен 

курсовая работа 

Математика 
экзамен 

Информационные 
системы в 
экономике 
зачет 

Правоведение 
зачет 

Основы аудита 
экзамен 

Рынок ценных бумаг 
экзамен 

Учет и операционная 
деятельность в банках 

экзамен 

Долгосрочная 
финансовая политика 

экзамен 

Политология/ 
Религиоведение 

зачет 

Экономическая 
теория 
экзамен 

Информатика 
зачет 

Статистика 
экзамен 

Эконометрика 
зачет 

Финансовые 
вычисления 
зачет 

Бизнес-
планирование 

зачет 

Инвестиции 
экзамен 

курсовая работа  

Международные 
валютно-кредитные 

отношения 
экзамен 

Инвестиционная 
стратегия 
зачет 

Культурологи/ 
История мировой 
и отечественной 
культуры  
зачет 

Логика 
зачет 

Экономика 
организаций 

(предприятий) 
экзамен 

Психология и 
педагогика 
зачет 

Маркетинг 
зачет 

Экономический 
анализ 
зачет 

Основы 
документационного 

обеспечения 
управления/ 

Делопроизводство 
и корреспонденция 

зачет 

Оценка недвижимости/ Оценка стоимости 
предприятия (бизнеса) 

зачет 

Банковские риски 
зачет 

Иностранные 
инвестиции 
зачет 

Математика 
экзамен 

Русский язык и 
культура речи/ 
Риторика 
зачет 

Статистика 
экзамен 

Экономика 
организаций 

(предприятий) 
экзамен 

курсовая работа 

Бухгалтерский учет 
экзамен 

Ценообразование/ 
Прогнозирование и 
планирование в 
условиях рынка 

экзамен 

Финансовый 
менеджмент 
экзамен 

Организация 
деятельности 
коммерческого 

банка 
экзамен 

Теоретические основы 
финансового 
менеджмента 

зачет 

Основы денежно-
кредитной статистики 

зачет 

Финансовое право 
зачет 

Концепция 
современного 
естествознания 

зачет 

Математика 
экзамен 

Математика 
экзамен 

Менеджмент 
экзамен 

Безопасность 
жизнедеятельности 

зачет 

Финансы 
экзамен 
курсовая 

Налоги и 
налогообложение 

экзамен 
курсовая 

Организация 
деятельности 

Центрального банка 
зачет 

Финансовая среда 
предпринимательства и 
предпринимательские 

риски 
экзамен 

Банковское 
законодательство 

зачет 
 

Экология/ 
Информационная 

экология 
экзамен 

Информатика 
экзамен 

Философия 
экзамен 

Мировая экономика 
экзамен 

Управление 
персоналом  
зачет 

Деньги, кредит, 
банки 
экзамен 
курсовая  

Страхование 
экзамен 

Финансовый анализ 
банковской 
деятельности 
экзамен 

Краткосрочная 
финансовая политика 

экзамен 
  

 

История 
предпринимательст

ва в России 
зачет 

Бухгалтерский учет 
зачет 

Бухгалтерский учет 
зачет 

Финансы 
экзамен 

Финансы 
организаций 

(предприятий) 
экзамен 

Финансы 
организаций 

(предприятий) 
курсовая  

 

Специальные области 
финансового 
менеджмента 

зачет 

  

 

Экономическая 
география и 

регионалистика 
зачет 

Введение в 
специальность 

зачет 

Организация 
научно-

исследовательской 
работы студентов 

(НИРС) 
зачет 

Деньги, кредит, 
банки 
экзамен 

Бюджетная система 
РФ 

экзамен 

История финансов 
России/ История 
денежно-кредитной 
системы  России 

зачет 

Производственная (экономическая) практика     

       
Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности 
зачет 

  

       Деловое общение 
зачет   

3 экзамена 
5 зачетов 

4 экзамена 
4 зачета 

5 экзаменов 
4 зачета 

1 курсовая работа 

5 экзаменов 
4 зачета 

1 курсовая работа 

4 экзамена 
6 зачетов 

5 экзаменов 
5 зачетов 

2 курсовые работы  

5 экзаменов 
4 зачета 

2 курсовые работы 

4 экзамена 
3 зачета 

1 курсовая работа  

4 экзамена 
4 зачета 

1 курсовая работа  

4 экзамена 
3 зачета 

1 курсовая работа  

3 экзамена 
3 зачета 

1 курсовая работа  

 
 
 
 
 
 
 
 

ГАК (итоговый 
междисциплинарны

й экзамен по 
специальности) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Производственная 
преддипломная 
практика  

 
 
 
 
 
 
 

Работа над ВКР (Д) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГАК (защита ВКР 
(Д))  

 

Примечания:  
 

 Общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины 

 Общие математические и 
естественнонаучные 
дисциплины 

 Общепрофессиональные 
дисциплины  

 Специальные 
дисциплины  

 Дисциплины специализации 
«Банковское дело» 

 Дисциплины 
специализации 
«Финансовый менеджмент» 

 Факультативы  Практики и  прочие 
виды работ  

Зачеты по факультативам не входят в общее количество зачетов и экзаменов в семестр  


