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1. Цель освоения учебной дисциплины 

 Формирование у студентов теоретической базы для понимания процесса осуществления 

деятельности некредитных финансовых организаций как элемента банковской системы 

страны.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 Дисциплина «ОДНФКО» входит в раздел вариативной части профессионального 

цикла. Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов 

в результате освоения таких дисциплин, как Макроэкономика, Микроэкономика, 

Деньги.Кредит.Банки. Дисциплина дает необходимые знания для успешного освоения в 

последующих семестрах дисциплин профессионального цикла: банковское дело. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина «ОДНФКО» способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС-3+ по ОПОП ВО направления  38.03.01 «Экономика»  

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

  способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

  способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5). 

 

Конечные результаты обучения по дисциплине «Организация деятельности 

небанковских финансово-кредитных организаций» 

 

Знать: 

 Перечень нормативных и правовых документов в сфере  деятельности некредитных 

финансовых организаций; 



 Современную систему данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач;  

 Современную систему данных, необходимых для анализа и интерпретации 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, для выявления тенденций изменения социально-экономических показателей. 

 

Уметь: 

 Сформировать перечень нормативных и правовых документов в сфере  

деятельности некредитных финансовых организаций; 

 Осуществлять сбор данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач 

 Осуществлять сбор данных, необходимых для анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.,  для осуществления их 

использования при принятии управленческих решений. 

 

Владеть: 

 Основными способами, средствами формирования перечня нормативных и 

правовых документов в сфере  деятельности некредитных финансовых организаций; 

 Основными методами, способами, средствами сбора данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач 

 Методами анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., способами использования полученных сведений для 

принятия управленческих решений 

 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72  часа 

 

5. Основные разделы дисциплины: Банковская система: понятие, состав и структура. 

Организация деятельности кредитных кооперативов. Организация и анализ деятельности 

ломбардов. Организация деятельности микрофинансовых организаций. Организация 

деятельности негосударственных пенсионных фондов и управляющих компаний НПФ. 

Организация деятельности акционерных инвестиционных фондов и управляющих 

компаний акционерных инвестиционных фондов. Организация деятельности субъектов 

страхового дела. Клиринговая деятельность. Деятельность по осуществлению функций 



Центрального контрагента.  Актуарная деятельность в Российской Федерации. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг  как небанковские финансово-

кредитные организации. Деятельность депозитариев и репозитариев на финансовом рынке 

страны. Организация деятельности бирж. Организация деятельности рейтинговых 

агентств. Организация деятельности бюро кредитных историй. 

 

6. Составитель: ст. преподаватель Новокшонова Е.Н.. 

 

 


