
 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин ОП 

38.04.08 Финансы и кредит 

(Банки и банковская деятельность) 

 

 
Наименование 

дисциплины Философия и методология научного знания 
Курс(ы) 1 Семестр(ы) 1 Трудоемкость 3 з.е. (108ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Курс «Философия и методология научного знания» относится к обязательной части 

образовательной программы, формирующей компетентностную модель выпускника. Он 

концептуально связан с научно-исследовательской работой магистранта, осуществляемой в течение 

всего процесса обучения. Курс также задает теоретические и методологические рамки выполнения 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), ибо знания, умения и владения, 

полученные в ходе изучения курса, задают общенаучный дискурс рассмотрения конкретной 

научной проблемы, над которой работает магистрант; позволяют рассмотреть исследуемый 

предмет в контексте различных философских парадигм и методологических моделей; вскрыть 

новизну изучаемой проблематики. 

Успешное освоение курса определяется уровнем сформированных на бакалаврском уровне 

знаниях, умениях и владениях в рамках курсов «Философия», «Культурология», «Логика», 

«Современная научная картина мира», «Этика».  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

УК-1 — способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: методы критического анализа и оценки современных научных достижений; основные 

методы и принципы критического анализа; взаимосвязь различных способов познания 

действительности; базовые философемы и основные научные парадигмы современного знания; 

взаимосвязь физической, биологической, гуманитарной; мифологической, религиозной, 

философской, научной и художественной картин мира; особенности развития американской и 

отечественной философии науки в контексте диалектики научных картин мира и смены научных и 

философских парадигм; основные процедуры научного познания и проектирования; требования к 

системному осмыслению элементов, свойств и отношений; технологии диалогической культуры, 

культуры вопросно-ответной коммуникации в рамках научного дискурса. 

Уметь: получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать данные по сложным 

научным проблемам, относящимся к профессиональной области; осуществлять поиск информации 

и решений на основе действий, эксперимента и опыта; абстрагироваться от конкретной проблемы и 

устанавливать ее связь с прошлыми состояниями системы; выявлять смысловое (глубинное) 

значение фактов и событий; устанавливать адекватную связь проблемы с вариативными способами 

ее решения; применять процедуры анализа, синтеза, оценки, верификации и фальсификации; 

осуществлять проблемное моделирование инвариантов разворачивания конкретной проблемы 

через призму разных философем; проблематизировать феномены в пространстве логического 

дискурса; отстаивать свою точку зрения, видеть пределы устойчивости парадигмы исследования. 

Иметь практический опыт / Иметь навыки: исследования проблем профессиональной 

деятельности с применением анализа; имплементации синтеза и других методов интеллектуальной 

деятельности; выявления научных проблем и использования адекватных методов для их решения; 

применения методик обобщения, классификации, анализа и синтеза, верификации и 

фальсификации в конкретной проблеме; рассмотрения (проблематизации) конкретного кейса в 

пространстве полипарадигмальности; определения направлений разрешения конкретной проблемы 

и планирования соответствующих действий; общения в рамках научного дискурса с соблюдением 

профессиональной этики в рамках правил логической аргументации и доказательности; 

применения технологий объективной оценки конкретных фактов, событий или процессов; поиска и 

отбора объективной релевантной информации. 

Основное содержание дисциплины  

Модуль I.Вводная лекция. Философия науки в курсе подготовки магистрантов. Классическая, 

неклассическая и постнеклассическая рациональность в системе современного научного знания. 
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Формально-логическая культура мыслительной деятельности. Эмпирический, теоретический и 

метатеоретический уровни современного научного знания. Система методов современного 

познания: экологический, системный, синергетический, универсумный, ноосферный подходы. 

Философия и математика: проблемы междисциплинарного и трансцисциплинарного знания.  

Модуль II.Основные разделы философии и методологии научного знания. Философия науки: 

основные концепции исторического развития науки и способы ее организованности. Понятийный 

тренинг: основные категории философии науки. Эмпирический, теоретический, метатеоретический 

уровни научного знания. Системный подход как общенаучный метод. Синергетический подход и 

современное мировоззрение. Глобалистика и ноосферология как примеры синтеза современного 

познания. Философия глобальнойцефализации: коэволюция естественного разума и 

искусственного интеллекта. 

Ответственная кафедра 

Кафедра философии 
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Наименование 

дисциплины 
Межкультурная коммуникация в профессиональном 

взаимодействии (на иностранном языке) 
Курс(ы) 1 Семестр(ы) 1-2 Трудоемкость 5 з.е. (180 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачеты, экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Межкультурная коммуникация в профессиональном взаимодействии (на иностранном 

языке)» является обязательным учебным курсом общепрофессиональных дисциплин Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению Финансы и кредит (Банки и банковская деятельность). 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к коммуникации 

в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном 

языке для решения задач профессиональной деятельности. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, навыками, 

полученными ранее в ходе изучения «Программы высшего образования по иностранным языкам: 

Иностранный язык (английский)» бакалавриат. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

УК-4 — способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе, на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

УК-5 — способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 
— значение и перевод необходимого количества лексических единиц для осуществления как 

письменного, так и устного высказывания общей и профессиональной направленности; 

— особенности грамматического строя изучаемого языка, морфемики, грамматические категории 

частей речи,  особенности синтаксиса и фонетики изучаемого языка; 

— нормы русского литературного языка, родного языка и нормы иностранного(-ых) языка(-ов); 

— идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития при 

социальном и профессиональном взаимодействии;  

— особенности основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры 

представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп; 

— принципы недискриминационного взаимодействия при личном и массовом общении в целях 

выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции. 

Уметь: 
— использовать информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и 

иностранном(ых) языках; 

— воспринимать, анализировать и критически оценивать устную и письменную деловую 

информацию на русском, родном и иностранном(-ых) языке(-ах); 

— составлять, выполнять перевод и редактировать тексты различного объема и стилистики с 

иностранного(-ых) на государственный язык, а также с государственного на иностранный(-ые) 

язык(-и) включая академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.); 

— устанавливать и развивать профессиональные контакты в соответствии с потребностями  

совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии 

взаимодействия; 

— аргументировано и конструктивно отстаивать свои позиции и идеи в академических и 

профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке; 

— анализировать важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития и обосновывать актуальность их использования при социальном и 

профессиональном взаимодействии. 

Иметь навыки:   
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— ведения деловой переписки с учетом особенностей стилистики официальных и неофициальных 

писем, социокультурных различий в формате корреспонденции на государственном (-ых) и 

иностранном(-ых) языках; 

— ведения устных деловых разговоров на государственном и иностранном(-ых) языках; 

— представления результатов академической и профессиональной деятельности на различных 

публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат; 

— выстраивания социального  профессионального взаимодействия с учетом особенностей основных 

форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и 

конфессий, различных социальных групп; 

— обеспечения создания недискриминационной среды взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач. 

Основное содержание дисциплины  

Грамматика:  

а) Пороговый /основой уровень 

1.1 Видо-временные формы глагола в активном залоге. Образование утвердительной, вопросительной 

и отрицательной формы глагола во всех 16 видо-временных формах, их употребление в различных 

контекстах.  

1.2 Видо-временные формы глагола в пассивном залоге. 

1.3 Сложные предложения, типы придаточных предложений: придаточные предложения времени, 

причины, уступки и др. Соответствующие подчинительные союзы и связочные слова (because, as, 

although, when, whoetc). 

1.4 Сослагательное наклонение: три типа условных предложений. 

б) Повышенный уровень 

1.5 Сложное дополнение: структура и употребление. 

1.6 Сложное подлежащее: структура и употребление. 

1.7 Неличные формы глагола: Причастие I и II, инфинитив, герундий. 

Фонетика 

а) Пороговый /основой уровень 

2.1 Фонология 

2.2 Интонология 

б) Повышенный уровень 

2.3 Фоностилистика 

Лексика 

Аспект «Общий язык» 

а) Пороговый/основой уровень 

3.1 Russian Federation Federal Law on Banks and Banking Activities. Banking law. rights and obligations of 

the parties. 

3.2 The definition of a bank. Savings account. Recurring deposit account.  Fixed deposit account. Money 

market account. Certificate of deposit (CD). Individual retirement account (IRA). 

3.3 Banking. Business (or commercial/investment) banking services.Business loan.Raising capital 

(equity/debt/hybrids). 

3.4 The range of banking operations. Credit card. Debit card. Mortgage.Revolving credit.Risk management 

(foreign currency (FX)), interest rates, commodities, derivatives.Urgent loan. Money management services 

(safe deposit lock, remote deposit capture, processing of trading operations). Credit services. 

б) Повышенныйуровень 

3.5 Branch, personal banking service in the shopping center. Mutual fund.Personal loan.Term deposits. 

3.6 ATM (ATM) or ATM. ATM card. Current accounts.Checkbooks. 

3.7 Bank transfer by mail. National Electronic Transfer of Funds (NEFT). Real-time Gross Settlement 

(RTGS) 

3.8. Online banking via the Internet for making several types of transactions. 

3.9 Capital and risk. Liquidity risk.Market risk.Operational risk.Reputational risk.Macroeconomic risk. 

3.10 Mobile banking. Video banking.A communications manager in a private banking or business bank. 
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3.11 Economic functions of banks: Issue of money in the form of banknotes, Offsetting and settlement of 

payments, credit intermediation, improvement of credit quality, Mismatch of assets and liabilities/Conversion 

of maturities, Creation/destruction of money. 

Аспект «Язык для специальных целей» 

а) Пороговый /основойуровень 

3.12 Direct sales agent in the banking sector. 

3.13 Income generation, including interest, transaction fees and financial advice. 

3.14 The use of risk-based pricing, from business lending to consumer lending. Charging higher interest rates 

to those customers who are considered more exposed to credit risk. 

б) Повышенныйуровень 

3.15 The size of the global banking industry. 

3.16 Mergers and acquisitions. 

Ответственная кафедра 

Кафедра иностранных языков 
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Наименование 

дисциплины Актуальные проблемы финансов 
Курс(ы) 1 Семестр(ы) 1 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Входит в базовую часть образовательной программы. Курс предназначен для студентов первого 

года обучения магистерской программы «Банки и банковская деятельность» и представляет 

продвинутый уровень изучения современных концепций в области финансов и финансовой 

системы. Курс читается в первом семестре, после ряда общеэкономических дисциплин, 

позволяющих наиболее эффективно усваивать учебный материал в рамках данного курса. 

Предполагается также, что студенты обладают базовыми знаниями и навыками в области 

управления финансами, полученными в ходе обучения в бакалавриате. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОПК-1 — способен решать практические и (или) научно-исследовательские задачи в области 

финансовых отношений на основе применения знаний фундаментальной экономической науки; 

ПК-4 — способен анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов; 

ПК-8 — способен выявлять актуальные научные проблемы в области финансов и кредита и 

разрабатывать подходы к их решению. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 
— понятийный аппарат по теории государственных и муниципальных финансов и финансов 

организаций на основе фундаментальной экономической науки; 

— основные источники по характеристике финансовой, бюджетной и налоговой системы; 

принципы организации и инструменты управления финансами для проведения финансово-

экономических расчетов; 

— основы функционирования бюджетной системы и управления государственным долгом; 

сущность и содержание корпоративных финансов; 

— основные актуальные проблемы и действие факторов, определяющих современное состояние 

финансовой системы; 

— основы реформирования финансовой системы в условиях глобализации. 

Уметь: 

— осуществлять анализ и расчет бюджетных доходов, расходов, источников финансирования 

дефицитов бюджета, государственного долга и других финансово-экономических показателей; 

— определять формы реализации финансовой политики, адекватные сложившейся ситуации; 

выделять принципы функционирования финансовой системы, наиболее значимые в данной 

ситуации; 

— определять адекватные ситуации системы управления финансами как на макро, так и на 

микроуровне. 

Иметь: 
— навыки расчета финансово-экономических показателей, анализа и оценки финансового 

состояния организации, муниципалитета, региона, государства; 

— навыки анализа, планирования, прогнозирования и контроля государственных и муниципальных 

финансов и финансов организаций; 

— навыки разработки подходов к анализу и оценке актуальных проблем финансов и финансовой 

системы. 

Основное содержание дисциплины  

Раздел I. Финансы, финансовая система: современное состояние, проблемы и тенденции развития 

Тема 1. Актуальные проблемы финансов,  их роль в рыночной экономике. Дискуссионные вопросы 

сущности и функций финансов. 

Тема 2. Структура финансовой системы РФ. Звенья финансовой системы. Взаимосвязь звеньев. 

Влияние экономических санкций на финансовую систему 
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Тема 3. Финансовая политика. Виды финансовой политики. Совершенствование управления 

финансами. Финансовый контроль. 

Раздел II. Бюджет и бюджетная система, реформирование бюджетной системы 

Тема 4. Бюджет, его социально-экономическая сущность и значение  в рыночной экономике. 

Тема 5. Организационно-правовые основы бюджетной системы РФ.  

Тема 6. Особенности доходов, расходов, дефицитов бюджетов всех уровней бюджетной системы. 

Оценка сбалансированности бюджетов. 

Тема 7. Внебюджетные фонды и их развитие на современном этапе 

Тема 8. Государственный и муниципальный долг. Долговая стратегия РФ. 

Раздел 3. Развитие финансов организаций в условиях глобализации экономических отношений 

Тема 9. Особенности финансов коммерческих, некоммерческих организаций и финансовых 

посредников. Реформирование государственных и муниципальных учреждений. 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины 
Современное банковское дело: 

основы и направления модернизации 
Курс(ы) 1 Семестр(ы) 1 Трудоемкость 4з.е. (144 ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы. Успешное освоение 

будет способствовать готовности студентов к прохождению производственной практики по 

профилю профессиональной деятельности и преддипломной. Студент, приступивший к изучению 

дисциплины должен обладать знаниями в области финансовых рынков и финансово-кредитных 

институтов; уметь анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов кредитной организации; иметь навыки использования 

современных моделей управления в сфере денежно-кредитных   отношений.    

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОПК-1 — способен решать практические и (или) научно-исследовательские задачи в области 

финансовых отношений на основе применения знаний фундаментальной экономической науки; 

ПК-1 — способен применять теоретические и практические аспекты функционирования рынка 

межбанковских кредитов и депозитов, с целью обоснования прогноза динамики основных 

финансово-экономических показателей; 

ПК-2 — способен провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков; 

ПК-3 — способен обеспечить организацию работы по планированию и прогнозированию стоимости 

привлеченных и размещенных ресурсов; 

ПК-4 — способен анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов; 

ПК-6 — способен осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по 

проблемам ресурсов банка;  

ПК-8 — способен выявлять актуальные научные проблемы в области финансов и кредита, и 

разрабатывать подходы к их решению. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

— понятие, сущность, теории банковского дела, законодательную и нормативную базу 

деятельности коммерческого банка; понятие финансовых рынков и финансовых отношений; 

— методологию и методы финансового анализа деятельности коммерческого банка; методы и 

способы финансово-экономических расчетов на основе использования различных источников 

информации; типичные банковские риски, возникающие в практической банковской деятельности, 

подходы к их оценке и выявлению с целью составления прогноза динамики основных финансово-

экономических показателей. 

Уметь:  

— применять теории банковского дела, законодательную и нормативную базу для осуществления 

активных и пассивных операций коммерческого банка; вести научную дискуссию; выделить 

методологические подходы для осуществления финансово-экономических расчетов; описывать 

современные методы и способы идентификации типичных банковских рисков; осуществлять сбор, 

обработку, анализ и систематизацию информации по проблемам ресурсов банка. 

Иметь навыки: 

— применения методов финансового анализа для самостоятельной оценки деятельности 

коммерческого банка; использования различных источников информации для финансово-

экономических расчетов; определения типичных банковских рисков, возникающих в практической 

деятельности, их оценка с целью прогноза динамики основных финансово-экономических 

показателей; 

— организации работы по планированию и прогнозированию стоимости привлеченных и 

размещенных ресурсов. 

Основное содержание дисциплины  
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Тема 1. Вводная. 

Тема 2. Экономическое содержание банковской деятельности 

Тема 3. Современное состояние структуры ресурсной базы коммерческого банка 

Тема 4. Современное состояние структуры активных операций коммерческого банка и механизм 

модернизации 

Тема 5. Проблемы поддержания ликвидности на современном этапе 

Тема 6. Современные банковские продукты и технологии 

Тема 7. Современное состояние валютного рынка и структуры валютных операций коммерческих 

банков 
Ответственная кафедра 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины 
Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования 
Курс(ы) 1 Семестр(ы) 1 Трудоемкость 3з.е. (108ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к изучению 

дисциплины анализ и актуальные проблемы российского банковского рынка, финансовый 

мониторинг деятельности кредитных организаций. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками/опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: 

современное банковское дело: основы и направления модернизации.  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-2 — способен применять продвинутые инструментальные методы экономического и 

финансового анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях в области 

финансовых отношений, в том числе с использованием интеллектуальных информационно-

аналитических систем; 

ПК-1 — способен применять теоретические и практические аспекты функционирования рынка 

межбанковских кредитов и депозитов, с целью обоснования прогноза динамики основных 

финансово-экономических показателей; 

ПК-4 — способен анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 
— место финансовых и денежно-кредитных методов регулирования в государственном 

воздействии на рыночную экономику; 

— методы макроэкономического анализа, используемые Центральными банками развитых и 

развивающихся стран; 

— применяемые инструменты денежно-кредитной политики, их влияние на экономический рост и 

инфляцию в стране; 

— проблемы посткризисного развития мировой экономики. 

Уметь: 
— собирать, анализировать и обрабатывать данные по статистике национальной экономики с 

целью подготовки прогноза развития финансового сектора и экономики страны; 

— использовать инструменты финансового и денежно-кредитного регулирования в деятельности 

кредитной организации. 

Иметь:  

— навыки использования информации о состоянии финансовой системы и экономики страны в 

целом при принятии управленческих решений и оценки их эффективности. 

Основное содержание дисциплины  

РАЗДЕЛ I. ВВОДНЫЙ. РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ 

ВЫЗОВОВ И ВНУТРЕННИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ 

Тема 1. Современные условия развития российской экономики: особенности влияния внешних и 

внутренних факторов 

Тема 2. Мировые финансовые кризисы последних лет и их воздействие на российскую экономику, 

финансовый сектор страны 

РАЗЛЕЛ II. ФИНАНСОВЫЕ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИК 

Тема 3. Цели и содержание финансовых и денежно-кредитных методов регулирования экономики 

Тема 4. Рефинансирование кредитных организаций 

Тема 6. Операции на открытом рынке 
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Тема 7. Обязательные резервы 

Тема 8. Регулирование ликвидности банковской системы 

Тема 9. Валютное регулирование 

РАЗЛЕЛ III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА И ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНОВ. ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Тема 10. Взаимоотношения Центрального банка с Министерством финансов, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

Тема 11.Проблемы осуществления денежно-кредитной политики в современных условиях 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины 
Оценка устойчивости и эффективности деятельности 

банка 
Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 4 з.е. (144 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к изучению 

дисциплины анализ и актуальные проблемы российского банковского рынка, прохождению 

производственной, преддипломной практики, подготовке научно-исследовательских работ и 

написанию магистерской диссертации. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками/опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: 

финансовые и денежно-кредитные методы регулирования, современное банковское дело: основы и 

направления модернизации, финансовый мониторинг деятельности кредитных организаций.  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-2 — способен применять продвинутые инструментальные методы экономического и 

финансового анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях в области 

финансовых отношений, в том числе с использованием интеллектуальных информационно-

аналитических систем; 

ПК-3 — способен обеспечить организацию работы по планированию и прогнозированию 

стоимости привлеченных и размещенных ресурсов; 

ПК-4 — способен анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов; 

ПК-6 — способен осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по 

проблемам ресурсов банка; 

ПК-8 — способен выявлять актуальные научные проблемы в области финансов и кредита и 

разрабатывать подходы к их решению. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 
— закономерности функционирования системы организации аналитической работы в 

коммерческих банках; 

— основные результаты новейших исследований отечественных и зарубежных авторов, 

опубликованные в ведущих профессиональных журналах по проблемам анализа и оценки 

устойчивости и эффективности коммерческих банков; 

— современные методы и методики оценки устойчивости и эффективности коммерческих банков. 

Уметь: 
— обобщать и критически оценивать результаты аналитической работы, полученные 

отечественными и зарубежными учеными, выявлять перспективные направления исследований и 

формировать прогнозы развития системы оценки устойчивости и эффективности в российских 

коммерческих банках; 

— применять математический инструментарий и современное программное обеспечение для 

решения задач в области оценки устойчивости и эффективности российских коммерческих банков; 

— разрабатывать стратегии поведения коммерческих банков по повышению их устойчивости и 

эффективности. 

Иметь:  

— навыки проведения научных исследований в области оценки устойчивости и эффективности 

коммерческих банков; 

— навыки самостоятельной исследовательской работы в области методических аспектов оценки 

устойчивости и эффективности коммерческих банков, способность обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования, а также 

представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или 
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доклада. 

Основное содержание дисциплины  

РАЗДЕЛ 1. Вводный. Теоретические основы оценки устойчивости коммерческого банка 

Тема 1. Сущность и содержание устойчивости коммерческого банка 

Тема 2. Роль финансовой политики банка в обеспечении его устойчивости 

Тема 3. Система оценки устойчивости и эффективности деятельности коммерческого банка 

РАЗДЕЛ 2. Методические аспекты основы оценки устойчивости и эффективности деятельности 

коммерческого банка 

Тема 4. Современные методики оценки финансовой устойчивости банков 

Тема 5. Оценка качества ресурсов банка 

Тема 6. Оценка качества активов банка 

Тема 7. Оценка ликвидности, доходности и риска коммерческого банка 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины 
Анализ и актуальные проблемы 

российского банковского рынка 
Курс(ы) 2 Семестр(ы) 2 Трудоемкость 4 з.е. (144 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к 

прохождению производственной, преддипломной практики, написанию магистерской диссертации. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками/опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: 

современное банковское дело: основы и направления модернизации, финансовые и денежно-

кредитные методы регулирования, оценка устойчивости и эффективности деятельности банков.  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-2 — способен применять продвинутые инструментальные методы экономического и 

финансового анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях в области 

финансовых отношений, в том числе с использованием интеллектуальных информационно-

аналитических систем; 

ОПК-3 — способен обобщать и критически оценивать результаты научных исследований и 

самостоятельно выполнять исследовательские проекты в области финансов и смежных областях; 

ОПК-4 — способен обосновывать и принимать финансово-экономические и организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности; 

ПК-3 — способен обеспечить организацию работы по планированию и прогнозированию 

стоимости привлеченных и размещенных ресурсов; 

ПК-4 — способен анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов; 

ПК-6 — способен осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по 

проблемам ресурсов банка. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 
— современные походы к пониманию экономических моделей;  

— современные походы к классификации ресурсной базы банковского сектора, активных 

операций;  

— основные взгляды на классификацию банковских ресурсов и активов; основные параметры 

сравнения различных группировок ресурсов и активов; специфику их структуры и трансформации; 

— основы системной методологии, методические требования к комплексным научным 

разработкам, касающимся банковской системы Российской Федерации. 

Уметь: 
— выделять и характеризовать основные структурные элементы применительно к банковской 

системе РФ;  

— пользоваться методами выделения различных группировок активных и пассивных операций 

банковской системы и методами их экономического сравнения с учётом поставленных конкретных 

задач сравнительного исследования;  

— сравнить с данными отечественной и зарубежной статистики в области сравнительного анализа 

структуры активных и пассивных операций всей банковской системы; 

— критически осмысливать и оценивать существующие методы и модели аналитической 

деятельности банковского сектора РФ (анализ структуры ресурсной базы и проблемы ее 

формирования, активных операций и качества активов банковского рынка; анализ ликвидности, 

анализ рисков и сложности управления или, оценка финансовых результатов). 

Иметь:  

— навыки анализа экономических проблем банковского сектора РФ и выделения основных 

тенденций его развития; 
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— навыки многоаспектной оценки  в сфере анализа структуры и динамике активов и пассивов 

российского банковского сектора, ликвидности и рисков; 

— навыки научного проектирования и моделирования;  

— навыки работы со статистической информацией; 

— общие навыки анализа текущей экономической ситуации с целью правильной оценки 

непрерывно происходящих трансформаций в банковской системе. 

Основное содержание дисциплины  

РАЗДЕЛ 1. Вводный. Теоретические основы банковской аналитики  

Тема 1. Предмет и задачи курса «Анализ и актуальные проблемы российского банковского рынка» 

Тема 2. Понятие, экономическое содержание и классификация банковской аналитики 

Тема 3. Экспресс-анализ основных форм банковской отчетности 

РАЗДЕЛ 2. Методические и практические аспекты анализа банковского рынка 

Тема 4. Анализ ресурсной базы российского банковского сектора и актуальные проблемы её 

формирования 

Тема 5. Анализ активных операций и качества активов российского банковского рынка 

Тема 6. Анализ ликвидности российского банковского рынка и риск потери ликвидности 

Тема 7. Анализ рисков российского банковского рынка и сложности при управлении рисками 

Тема 8. Оценка российского банковского рынка на основе финансовых результатов 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины Финансовый анализ (продвинутый уровень) 
Курс(ы) 2 Семестр(ы) 4 Трудоемкость 4з.е. (144 ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы.  Успешное освоение 

данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к прохождению учебной 

ознакомительной практики, практики по профилю профессиональной деятельности и 

преддипломной. Студент, приступивший к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, 

умениями и иметь навыки при изучении таких дисциплин, как Современное банковское дело: 

основы и направления модернизации, Современные кредитные продукты и технологии банковского 

бизнеса, Актуальные проблемы финансов, Финансовый мониторинг деятельности кредитных 

организаций. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОПК-2 — способен применять продвинутые инструментальные методы экономического и 

финансового анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях в области финансовых 

отношений, в том числе с использованием интеллектуальных информационно-аналитических 

систем; 

ПК-1 — способен применять теоретические и практические аспекты функционирования рынка 

межбанковских кредитов и депозитов, с целью обоснования прогноза динамики основных 

финансово-экономических показателей;  

ПК-4 — способен анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов.  

Планируемые результаты обучения 

Знать:  
— основы фундаментальной экономической науки с целью решения практических и научно-

исследовательских задач в области финансового анализа; методы и способы анализа использования 

различных источников информации для проведения финансово-экономических расчетов; основные 

результаты новейших исследований, опубликованных в ведущих профессиональных журналах по 

проблемам финансового анализа и оценки; 

Уметь: 
— формировать необходимое информационное обеспечение для аналитического обоснования 

управленческих решений; применять аналитический инструментарий для анализа и оценки 

основных объектов финансового управления; прогнозировать потребности коммерческой 

организации в финансовых ресурсах для реализации стратегических планов ее развития; 

использовать различные источники информации для проведения финансово-экономических 

расчетов; 

Иметь навыки:  

— использования основ фундаментальной экономической науки для решения практических и 

научно-исследовательских задач в области финансового анализа; применения различных источников 

информации для проведения финансово-экономических расчетов. 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Содержание и значение финансового анализа в деятельности компании. 

Тема 2. Методы финансового анализа: динамический (горизонтальный), структурный 

(вертикальный), трендовый, финансовые коэффициенты, факторный.  

Тема 3. Анализ платежеспособности и ликвидности компании. 

Тема 4. Анализ финансовой устойчивости компании. 

Тема 5. Анализ движения денежных потоков. 

Тема 6. Анализ деловой и рыночной активности компании. 

Тема 7. Оценка потенциального банкротства компании. 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета  и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины 
Финансовые рынки и финансово-кредитные 

институты 
Курс(ы) 1 Семестр(ы) 1 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Курс «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты» относится к части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы 

подготовки магистров по направлению 38.04.08  «Финансы и кредит» (направленность «Банки и 

банковская деятельность»). 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к изучению 

следующих курсов: «Современные кредитные продукты и технологии банковского бизнеса», 

«Современные платежные системы», «Международные валютно-кредитные отношения»,  а также 

успешному прохождению учебной практики и написанию научно-исследовательской работы.  

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками, полученными в ходе изучения дисциплин бакалаврской образовательной программы 

38.03.01 «Экономика» (направленность Финансы и кредит): «Финансы», «Деньги. Кредит. Банки», 

«Банковское дело», «Макроэкономика», «Мировая экономика и МЭО», «Финансовые рынки», 

«Международные финансы». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ПК-1 — способен применять теоретические и практические аспекты функционирования рынка 

межбанковских кредитов и депозитов, с целью обоснования прогноза динамики основных 

финансово-экономических показателей; 

ПК-4 — способен анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов; 

ПК-6 — способен осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по 

проблемам ресурсов банка. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

— дискуссионные вопросы о сущности финансового рынка; современные теории финансовых 

рынков, методы финансового и стратегического анализа; современные проблемы 

функционирования финансовых рынков и тенденции  развития финансово-кредитных институтов; 

особенности развития национальной финансовой системы, современные финансовые инновации; 

особенности и механизмы рыночной конъюнктуры финансовых рынков, специфику 

функционирования участников финансового рынка;  концептуальные и текущие приоритеты 

регулирования финансового рынка; информацию о прогрессивных изменениях в теории и 

методологии регулирования финансового рынка с учетом мирового опыта,  приемы и методы 

оценки основных показателей финансовых рынков и финансово-кредитных институтов; 

теоретические и практические аспекты функционирования рынка межбанковских кредитов и 

депозитов; 

— современные проблемы российского рынка межбанковских кредитов и депозитов, его 

институциональной системы; 

— результаты новейших научных исследований по проблемам регулирования финансовых рынков 

и финансово-кредитных институтов с целью составления прогноза динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне; 

— содержание основной отечественной и зарубежной литературы по теоретическим и прикладным 

вопросам функционирования финансовых рынков и финансовых  институтов и для проведения 

финансово-экономических расчетов; 

— основные результаты новейших исследований отечественных и зарубежных авторов, 

опубликованные в ведущих профессиональных журналах по проблемам развития финансовых 

рынков и финансовых институтов; 

— основные источники, способы сбора, обработки, анализа  и систематизации информации в сфере 

https://finlit.online/osnovyi-finansov-ekonomika/diskussionnyie-voprosyi-suschnosti-finansovogo-58307.html
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финансовых рынков для анализа состояния, проблем и перспектив развития, в частности ресурсов 

банка. 

Уметь: 

— анализировать научную и периодическую литературу по вопросам состояния и отдельным 

проблемам финансово-кредитной сферы; анализировать различные точки зрения на категории 

финансового рынка; сопоставлять теоретические построения с практикой; давать оценку 

современным процессам в сфере финансовых рынков; разбираться в особенностях, механизме 

функционирования и современной трансформации финансово-кредитных институтов; критически 

осмыслять дискуссионные вопросы регулирования финансового рынка; 

— применять теоретические и практические аспекты функционирования рынка межбанковских 

кредитов и депозитов, с целью обоснования прогноза динамики основных финансово-

экономических показателей; 

— анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических, социально-

экономических показателей, характеризующих финансовые рынки и финансово-кредитные 

институты; рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели для субъектов финансового рынка; 

— осуществлять поиск информации, характеризующей тенденции развития финансовых рынков, 

выбор методов и средств решения задач исследования в области финансовых рынков и финансово-

кредитных институтов; 

— осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по проблемам ресурсов 

банка. 

Иметь: 
— навыки критического мышления, анализа и синтеза для системного представления о структуре и 

тенденциях развития российских и международных финансовых рынков и финансово-кредитных 

институтов; 

— навыки анализа законодательства и нормативных актов, регулирующих отношения на 

финансовых рынках, навыками составления и обоснования прогноза динамики основных 

финансово-экономических показателей финансовых рынков на микро-, мезо- и макроуровнях, в том 

числе рынка межбанковских кредитов и депозитов; приемами анализа и прогнозирования 

процессов в финансово- кредитной сфере; 

— навыки анализа и использования различных источников информации для проведения 

финансово-экономических расчетов; 

— навыки сбора, обработки и анализа информации о состоянии финансовых рынков и финансово-

кредитных институтов, анализа и систематизации информации по проблемам ресурсов банка. 

Основное содержание дисциплины  

РАЗДЕЛ I. Финансовые рынки: теоретические и практические проблемы развития в условиях 

глобализации  

Тема 1. Основные понятия финансового рынка и методы его исследования. Развитие финансового 

рынка в РФ 

Тема 2. Рынок ссудного капитала – важнейшая составная часть финансового рынка  

Тема 3. Рынок ценных бумаг как важнейшая составная часть финансового рынка 

Тема 4. Механизм функционирования и современные инструменты финансовых рынков. 

Финансовый инжиниринг  

РАЗДЕЛ II. Финансово-кредитные институты как участники финансового рынка: современное 

состояние, проблемы и тенденции развития  

Тема 5. Финансово-кредитные институты как основные участники финансовых рынков 

Тема 6. Современные тенденции развития финансово-кредитных институтов 

РАЗДЕЛ III. Регулирование финансовых рынков в условиях глобализации 

Тема 7. Регулирование финансовых рынков: принципиальные подходы и опыт разных стран 

Тема 8. Глобальная система финансового регулирования и ее развитие 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины 
Современные кредитные продукты и технологии 

банковского бизнеса 
Курс(ы) 1 Семестр(ы) 2 Трудоемкость 4з.е. (144ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Данная дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать 

готовности студентов к прохождению производственной практики по профилю профессиональной 

деятельности и преддипломной. Студент, приступивший к изучению дисциплины должен обладать 

знаниями в области финансовых рынков, основных операций деятельности коммерческого банка их 

проведения и регулирования; уметь оценивать эффективность деятельности коммерческого банка; 

пользоваться данными официальных сайтов и статистических сборников для анализа их динамики; 

иметь навыки самостоятельной исследовательской работы, обоснования полученных результатов, 

владения методикой, методологией оценки результатов деятельности банка и его продуктов. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ПК-1 — способен применять теоретические и практические аспекты функционирования рынка 

межбанковских кредитов и  депозитов,  с целью  обоснования  прогноза  динамики  основных 

финансово-экономических показателей; 

ПК-2 — способен провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков;  

ПК-4 — способен анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов;  

ПК-5 — способен координировать деятельность подразделений банка по вопросам, связанными с 

услугами кредитного брокера; 

ПК-7 — способен осуществлять разработку методов и моделей по оценке платежеспособности и 

кредитоспособности заемщиков. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

— закономерности функционирования кредитной системы Российской Федерации в целом, а также 

кредитных подразделений коммерческих банков, используя различные источники информации, для 

проведения финансово-экономических расчетов; 

— основные результаты новейших исследований отечественных и зарубежных авторов, 

опубликованные в ведущих профессиональных журналах по проблемам оценки качества 

кредитного портфеля, кредитной деятельности банка в целом; 

— современные методы и способы оценки кредитных рисков, кредитоспособности и 

платежеспособности клиентов и кредитных продуктов. 

Уметь: 

— использовать теоретические и практические аспекты функционирования рынка межбанковских 

кредитов и депозитов, с целью обоснования прогноза динамики основных финансово-

экономических показателей рынка кредитования; 

— применять математический инструментарий и современное программное обеспечение для 

решения задач в области оценки кредитоспособности заемщиков – клиентов банка; 

— координировать деятельность банка и его подразделений по вопросам кредитной деятельности и 

услугами кредитного брокера;  

Иметь навыки: 

— руководства разработкой кредитной политики и стратегии коммерческого банка; 

— самостоятельного владения методиками и методологией проведения научных исследований в 

области оценки кредитной деятельности коммерческого банка. 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Вводная. 

Тема 2. Банковское кредитование в экономике и основы его регулирования. Необходимость, 

сущность и назначение кредита 
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Тема 3. Понятие, содержание и границы кредитной экспансии на современном этапе 

Тема 4. Особенности современных кредитных продуктов для корпоративных клиентов 

коммерческих банков 

Тема 5. Особенности современных кредитных продуктов для физических лиц клиентов 

коммерческого банка 

Тема 6. Кредитные риски и способы их минимизации 

Тема 7. Цифровой банкинг для обслуживания клиентов коммерческих банков 
Ответственная кафедра 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины 
Финансовый мониторинг деятельности кредитных 

организаций 
Курс(ы) 1 Семестр(ы) 2 Трудоемкость 4 з.е. (144 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к изучению 

дисциплины анализ и актуальные проблемы российского банковского рынка, оценка устойчивости 

и эффективности деятельности банков. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками/опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: 

современное банковское дело: основы и направления модернизации, финансовые и денежно-

кредитные методы регулирования.  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ПК-1 — способен применять теоретические и практические аспекты функционирования рынка 

межбанковских кредитов и депозитов, с целью обоснования прогноза динамики основных 

финансово-экономических показателей; 

ПК-2 — способен провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических 

рисков; 

ПК-4 — способен анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 
— закономерности функционирования системы финансового мониторинга в Российской 

Федерации в целом, а также внутренней системы финансового мониторинга в кредитных 

организациях; 

— основные результаты новейших исследований отечественных и зарубежных авторов, 

опубликованные в ведущих профессиональных журналах по проблемам финансового мониторинга 

в кредитных организациях; 

— современные методы борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем и 

финансированием терроризма, способы оценки эффективности реализации данных методов в 

отечественной и зарубежной практике. 

Уметь: 
— обобщать и критически оценивать результаты исследований системы финансового мониторинга, 

полученные отечественными и зарубежными учеными, выявлять перспективные направления 

исследований и формировать прогнозы развития системы финансового мониторинга в российских 

коммерческих банках; 

— применять математический инструментарий и современное программное обеспечение для 

решения задач в области построения и оценки системы финансового мониторинга в коммерческих 

банках, идентификации клиентов банка и выгодоприобретателей, выявлению операций банка, 

подлежащих обязательному финансовому контролю, сомнительных операций и необычных сделок; 

— разрабатывать стратегии поведения коммерческих банков по совершенствованию системы 

финансового мониторинга. 

Иметь:  

— навыки самостоятельной исследовательской работы в области финансового мониторинга в 

кредитных организациях, способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования, а также представлять результаты 

проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклад. 
Основное содержание дисциплины  

РАЗДЕЛ 1. ВВОДНЫЙ. ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО 
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МОНИТОРИНГА 

Тема 1. Значение системы финансового мониторинга: отечественный и зарубежный опыт 

Тема 2. Мировая проблема «отмывания» денег: сущность и методы борьбы 

Тема 3. Нормативно-правовое обеспечение и международные регуляторы мировой системы 

финансового мониторинга 

РАЗДЕЛ 2. ПОСТРОЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В 

РОССИИ 

Тема 4. Финансовый мониторинг как приоритетное направление государственного финансового 

контроля в России  

Тема 5. Внутренний финансовый мониторинг в российских кредитных организациях 

РАЗДЕЛ 3. БАЗОВЫЕ ПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 

(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И 

ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА 

Тема 6. Программа идентификации кредитной организацией клиентов, установления и 

идентификации выгодоприобретателей («Программа идентификации») 

Тема 7. Программа выявления в деятельности клиентов банка операций, подлежащих 

обязательному контролю, необычных  сделок и сомнительных операций («Программа выявления 

операций») 

Тема 8. Программа проверки информации о клиенте или операции клиента, о выгодоприобретателе 

для подтверждения обоснованности подозрений осуществления клиентом легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма («Программа проверки 

информации») 

Тема 9. Программы по отказу от заключения банком договоров банковского счета (вклада), 

проведения и приостановления операций клиентов с денежными средствами  

Тема 10. Программы документального фиксирования и хранения информации по результатам 

проведения внутреннего финансового контроля в целях ПОД/ФТ 

Тема 11. Программа подготовки и обучения кадров банка по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

(«Программа обучения по ПОД/ФТ») 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины 
Стратегии и современная модель управления в сфере 

денежно-кредитных отношений 
Курс(ы) 1 Семестр(ы) 2 Трудоемкость 3з.е. (108ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений.  Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать 

готовности студентов к изучению таких дисциплин как Оценка устойчивости и эффективности 

деятельности банка, Математическое обеспечение финансовых решений, Система управления 

рисками и др. Студент, приступивший к изучению дисциплины должен обладать знаниями, 

умениями и навыками, полученными в ходе изучения Современного банковского  дела: основ и 

направлений модернизации, Актуальных проблем финансов, Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты.    

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ПК-1 — способен применять теоретические и практические аспекты функционирования рынка 

межбанковских кредитов и депозитов, с целью обоснования прогноза динамики основных 

финансово-экономических показателей;  

ПК-3 — способен обеспечить организацию работы по планированию и прогнозированию стоимости 

привлеченных и размещенных ресурсов;  

ПК-4 — способен анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 
— теоретические и практические аспекты функционирования рынка межбанковских кредитов и 

депозитов; основы планирования и прогнозирования стоимости привлеченных и размещенных 

ресурсов; методы анализа источников информации для проведения финансово-экономических 

расчетов, нормативно-правовую базу денежно-кредитного регулирования; современные методы 

денежно-кредитного регулирования, способы оценки эффективности реализации данных методов. 

Уметь:  

— обобщать и критически оценивать результаты исследований денежно-кредитного регулирования 

экономики, полученные отечественными и зарубежными учеными, выявлять перспективные 

направления исследований и формировать прогнозы развития денежно-кредитного регулирования; 

применять современный математический инструментарий и современное программное обеспечение 

для решения задач в области денежно-кредитного регулирования экономики, расчета агрегатов 

денежной массы и денежной базы и других экономических показателей денежно-кредитного 

регулирования; 

Иметь навыки:  

— проведения научных исследований в области денежно-кредитного регулирования экономики; 

применения современного математического инструментария и современного программного 

обеспечения для решения задач в области денежно-кредитного регулирования экономики, расчета 

агрегатов денежной массы и денежной базы и других экономических показателей 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1 Основы организации денежно-кредитного регулирования 

Тема 1. Теоретические основы денежно-кредитного регулирования. 

Тема 2. Денежный оборот: содержание, структура, организация. 

Тема 3 Депозитная эмиссия и депозитный мультипликатор 

Раздел 2. Модель управления в сфере денежно-кредитных отношений в России 

Тема 4. Организация налично-денежного обращения Банком России. 

Тема 5. Организация эмиссионных операций в учреждениях Центрального банка 

Тема 6. Прогнозное планирование денежного оборота Банком России 

Раздел 3. Стратегии использования денежно-кредитных методов регулирования экономики в России 
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и за рубежом 

Тема 7. Обязательные резервы как инструмент денежно-кредитного регулирования, стратегии 

применения   

Тема 8. Операции на открытом рынке как инструмент денежно-кредитного регулирования, 

стратегии использования  

Тема 9. Рефинансирование банков как инструмент денежно-кредитного регулирования, стратегии 

применения   

Тема 10. Валютное регулирование в системе мер денежно-кредитного регулирования, стратегии 

использования инструмента 

Тема 11. Стратегии применения денежно-кредитных методов регулирования экономики в странах с 

развитыми рыночными отношениям 
Ответственная кафедра 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины Математическое обеспечение финансовых решений 
Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 4з.е. (144ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать 

готовности студентов к изучению таких дисциплин как, Анализ и актуальные проблемы 

российского банковского рынка, Финансовый анализ (продвинутый курс). Входными для данной 

дисциплины являются знания и умения, полученные магистром при изучении математических 

дисциплин бакалаврского курса, а также: «Актуальные проблемы финансов», «Финансовые рынки и 

финансово-кредитные институты», Стратегия и современная модель управления в сфере денежно-

кредитных отношений». Для освоения данной дисциплины обучающийся должен знать: сущность, 

содержание и формы математического моделирования финансовых процессов; общие принципы 

анализа финансовых рисков; уметь: использовать систему знаний о сущности, содержании и 

формах математического моделирования финансовых процессов; иметь навыки: проведения 

аналитических исследований, использования математических методов финансового анализа. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ПК-1 — способен применять теоретические и практические аспекты функционирования рынка 

межбанковских кредитов и депозитов, с целью обоснования прогноза динамики основных 

финансово-экономических показателей;  

ПК-2 — способен провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков;  

ПК-3 — способен обеспечить организацию работы по планированию и прогнозированию стоимости 

привлечения и размещения ресурсов;   

ПК-4 — способен анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов;  

ПК-6 — способен осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по 

проблемам ресурсов банка.  

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

— сущность, содержание и формы математического моделирования финансовых процессов; общие 

принципы анализа финансовых рисков; методики анализа мотивации принятия финансовых 

решений; основные инструменты фондового рынка и анализ их эффективности. 

Уметь: 

— использовать систему знаний о сущности, содержании и формах математического 

моделирования финансовых процессов, методах управления финансовых рисков; обеспечить 

организацию работы по планированию и прогнозированию стоимости ресурсов банка; 

Иметь навыки:  
— проведения аналитических исследований; использования математических методов финансового 

анализа; применения теоретических и практических аспектов функционирования рынка 

межбанковских кредитов и депозитов для обоснования финансово-экономических показателей. 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Финансовые расчеты в условиях определенности 

Тема 1. Основные понятия инвестиционного финансового анализа. Временная стоимость денег 

(формула сложного процента). Операция математического дисконтирования. Финансовые 

показатели эффективности, понятие эффективности.  

Тема 2. Кредитные потоки. Методы погашения кредита. Аннуитетные платежи, дифференциальный 

метод. Правило торговца. Правило 78. 

Раздел 2. Элементы актуарной математики 

Тема 3. Финансовая эквивалентность в страховании. Понятие временной стоимости денег, 

математические принципы описания случайности. Страховые вероятности. Примеры учета риска 

страховыми компаниями. Расчет риска в страховании жизни.  
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Тема 4. Примеры расчета параметров страхования. Учет рисков. Расчет тарифов страхования при 

гибели или повреждении застрахованных объектов. Риск возникновения расходов по 

предотвращению и уменьшению ущерба. Риск возникновения расходов по перемещению и защите. 

Риск возникновения специальных расходов, связанных с ликвидацией ущерба. Страхование на 

дожитие. Страхование супружеской пары. Пенсионное страхование. Виды пенсионных схем. 

Сберегательные схемы. 

Раздел 3. Теория принятия решений 

Тема 5. Анализ связанной группы решений в условиях полной неопределенности. Анализ связанной 

группы решений в условиях частичной неопределенности. 

Тема 6. Антагонистические игры. Неантагонистические игры. Вектор Шепли. 

Раздел 4. Финансовые риски. 

Тема 7. Понятие риска. Методы учета риска. Методы управления рисками. Диверсификация. 

Тема 8. Модели учета рисков. Игровые модели (метод Вальда, Сэвиджа, Гурвица). Фондовые 

модели диверсификации (оптимизация портфеля по Марковицу), понятие волатильности 

временного ряда. 

Раздел 5. Инструменты фондового рынка. Элементы стохастической математики. 

Тема 9. Основы фондового рынка. Риск в моделях фондовой биржи. Модели ценообразования 

активов. Биномиальная модель Кокса, Росса, Рубинштейн. Развитие биномиальной схемы. Модель 

Шоулса. 

Тема 10. Хеджирование. Фьючерсы и опционы. Имитационное моделирование рисков. Стресс-

тестинг. Метод Монте-Карло. Правила имитационного моделирования. 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины Система управления рисками 
Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 4з.е. (144ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, является дисциплиной по выбору. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин: «Технологическое и социальное предпринимательство», «Современные платежные 

системы». 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками/опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: 

«Современное банковское дело: основы и направления модернизации», «Современные кредитные 

продукты и технологии банковского бизнеса». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ПК-1 — способен применять теоретические и практические аспекты функционирования рынка 

межбанковских кредитов и депозитов, с целью обоснования прогноза динамики основных 

финансово-экономических показателей; 

ПК-2 — способен провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических 

рисков; 

ПК-4 — способен анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

— методологические основы риск-менеджмента; 

— современные концепции управления рисками; 

— пути и источники финансирования банковских рисков; 

— основные инструменты и методы управления рисками. 

Уметь: 

— проводить анализ данных финансовой отчетности кредитной организации ; 

— рассчитывать показатели кредитного риска; 

— определять внутренние резервы улучшения финансово-экономического состояния кредитной 

организации; 

— идентифицировать риски; 

— проводить качественный и количественный анализ рисков; 

— обосновывать выбор управленческих решений на основе оценки влияния финансово-

экономических рисков. 

Иметь: 
— навыки выявления и расчета уровня рисков в коммерческом банке; 

— навыки идентификации и минимизации рисков в соответствии с современными экономико-

математическими методами и моделями; 

— навыки прогнозирования и управления базовыми и дополнительными рисками в банковской 

деятельности; 

— навыки сравнительного анализа результатов деятельности коммерческого банка с учетом риска; 

— навыки оценки финансовых рисков с учетом методических аспектов. 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Вводная 

Тема 2. Основные понятия риск-менеджмента 

Тема 3. Основные процессы риск-менеджмента 

Тема 4. Классификация рисков банковской деятельности и методов измерения рисков 

Тема 5. Регулирование банковских рисков 

Тема 6. Разработка рискового спектра, карты рисков и рискового профиля коммерческого банка 
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Тема 7.Современные технологии банковского риск-менеджмента 
Ответственная кафедра 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины Международные валютно-кредитные отношения 
Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 3з.е. (108ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, является дисциплиной по выбору. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин: «Технологическое и социальное предпринимательство», «Современные платежные 

системы». 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками/опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: 

«Макроэкономика», «Современное банковское дело: основы и направления модернизации», 

«Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», «Финансовые и денежно-кредитные 

методы регулирования». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ПК-1 — способен применять теоретические и практические аспекты функционирования рынка 

межбанковских кредитов и депозитов, с целью обоснования прогноза динамики основных 

финансово-экономических показателей ; 

ПК-3 — способен обеспечить организацию работы по планированию и прогнозированию 

стоимости привлеченных и размещенных ресурсов; 

ПК-4 — способен анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов; 

ПК-5 — способен координировать деятельность подразделений банка по вопросам, связанным с 

услугами кредитного брокера. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 
— сущность, содержание и формы проявления международных валютно-кредитных отношений,  

— общие принципы их анализа, структуру мировой валютной системы, закономерности и 

особенности ее развития в условиях глобализации мировой экономики,  

— основные характеристики валютных отношений, 

— формы международного кредита,  

— способы и формы международных расчётов,  

— методики анализа платёжных балансов, 

— основные инструменты мирового валютного, кредитного  рынков. 

Уметь:  

— использовать систему знаний о сущности, содержании и формах международных валютно-

кредитных отношений для решения практических задач, связанных с валютными и 

международными кредитными операциями, международными расчётами,  управлением рисками. 

Иметь:  

— навыки проведения аналитических исследований, необходимых для обеспечения успешной 

деятельности субъектов валютно-кредитных  отношений. 

— навыки использования информации о состоянии отдельных сфер международных валютно-

кредитных отношений при принятии управленческих решений и оценки их эффективности. 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Международные валютно-кредитные отношения в системе международных экономических 

отношений в посткризисной экономике 

Тема 2. Основные понятия, используемые в международных валютно-кредитных отношениях 

Тема 3. Эволюция мировой валютной системы 

Тема 4. Международные валютные рынки. Рынок иностранной валюты Российской Федерации 

Тема 5. Валютные операции коммерческих банков, проводимые на валютных рынках 

Тема 6. Мировой рынок ссудных капиталов. Еврорынок как элемент мирового кредитного рынка 
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Тема 7. Институциональная структура международной банковской деятельности: основные 

участники 
Ответственная кафедра 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины Стратегический менеджмент в коммерческом банке 
Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3-4 Трудоемкость 3з.е. (108ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений  дисциплин по выбору. Успешное освоение данной дисциплины будет 

способствовать готовности студентов к прохождению производственной практики по профилю 

профессиональной деятельности и преддипломной практики. Студент, приступивший к изучению 

дисциплины должен обладать знаниями в области теории банковского дела финансовых рынков и 

финансово-кредитных институтов современного банковского дела; умениями в области анализа, 

оценки деятельности, как коммерческого банка, так и его подразделений, навыками использования 

операций коммерческого банка для разработки стратегии развития банка. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

 

ПК-1 — способен применять теоретические и практические аспекты функционирования рынка 

межбанковских кредитов и депозитов, с целью обоснования прогноза динамики основных 

финансово-экономических показателей;  

ПК-3 — способен обеспечить организацию работы по планированию и прогнозированию стоимости 

привлеченных и размещенных ресурсов; 

ПК-4 — способен анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов; 

ПК-5 — способен координировать деятельность подразделений банка по вопросам, связанными с 

услугами кредитного брокера; 

ПК-7 — способен осуществлять разработку методов и моделей по оценке платежеспособности и 

кредитоспособности заемщиков. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

— теоретические основы банковского менеджмента, методологию оценки качества банковского 

менеджмента, методы и модели организационных структур коммерческого банка, методы 

управления банковскими рисками; деятельность подразделений банка, связанную с услугами 

кредитного брокера. 

Уметь: 

— использовать различные источники информации для разработки механизма управления 

различными операциями и рисками коммерческого банка; осуществлять разработку стратегических 

планов деятельности банка, а также финансовых планов; методы и модели оценки 

платежеспособности и кредитоспособности заемщиков. 

Иметь навыки:   

— аналитической работы в области управления банковской деятельностью; проведения 

исследовательской работы для разработки планов привлечения и размещения ресурсов; 

использования и методов, и моделей по оценке платежеспособности и кредитоспособности 

заемщиков. 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Необходимость и особенности банковского менеджмента. 

Тема 2. Организация банковской деятельности. 

Тема 3. Стратегическое оперативное планирование деятельности банка. 

Тема 4. Внутренний контроль как инструмент банковского менеджмента. 

Тема 5. Характеристика финансового менеджмента. 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины Надзор за деятельностью коммерческих банков 
Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 3з.е. (108ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений дисциплиной по выбору. Успешное освоение данной дисциплины 

будет способствовать готовности студентов к прохождению учебной ознакомительной практики, 

практики по профилю профессиональной деятельности и преддипломной практики. Студент 

приступивший к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями и навыками, 

полученными в ходе изучения дисциплин таких как Современное банковское дело; основы и 

направления модернизации, Современные кредитные продукты и технологии банковского бизнеса, 

Стратегия и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений.  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ПК-1 — способен применять теоретические и практические аспекты функционирования рынка 

межбанковских кредитов и депозитов, с целью обоснования прогноза динамики основных 

финансово-экономических показателей; 

ПК-3 — способен обеспечить организацию работы по планированию прогнозированию стоимости 

привлеченных и размещенных ресурсов;  

ПК-4 — способен анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов;  

ПК-5 — способен координировать деятельность подразделений банка по вопросам, связанным с 

услугами кредитного брокера;  

ПК-7 — способен осуществлять разработку методов и моделей по оценке платежеспособности и 

кредитоспособности заемщиков.  

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

— общие и специфические правила осуществления регулирующей и надзорной деятельности ЦБ 

РФ; особенности различных источников информации, используемых для проведения финансово-

экономических расчетов, характеризующих деятельность банков и банковской системы; процедуру 

проведения сбора и обработки информации, необходимой для анализа и оценки экономического 

состояния банков, выполнения ими регулятивных требований Банка России; методы и модели 

оценки платежеспособности и кредитоспособности заемщиков. 

Уметь: 

— приобретать системные знания в области механизмов функционирования банков и банковских 

систем;  анализировать возникающие в процессе изучения дисциплины проблемы и противоречия 

функционирования банков и банковских систем, осмысливать их, используя инструментарий 

логического мышления, делать обоснованные выводы; правильно интерпретировать нормативно-

правовые документы и применять имеющиеся знания как в стандартных, так и в нестандартных 

условиях функционирования банков; находить, обрабатывать и интерпретировать исходную 

информацию для проведения финансово-экономических расчетов; рассчитывать финансово-

экономические показатели деятельности банка на основе типовых методик Банка России; 

обосновывать прогнозные финансовые показатели развития банка. 

Иметь навыки:  

— применения теоретических и практических аспектов функционирования рынка межбанковских 

кредитов и депозитов, с целью обоснования прогноза динамики основных финансово-

экономических показателей; организации работы по планированию и прогнозированию стоимости 

ресурсов банка; организации инспекционной работы; координации деятельности подразделений 

банка по вопросам, связанным с услугами кредитного брокера;  сбора, обработки, интерпретации 

необходимой информации для проведения соответствующих расчетов;оценки макроэкономических 

последствий реализуемой Банком России денежно-кредитной политики РФ и ее воздействия на 

банковский и реальный сектора национальной экономики на основе доступных данных 
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информационных источников и статистических материалов. 
Основное содержание дисциплины  

Тема 1 Правовые основы, цели и задачи надзора за деятельностью коммерческих банков 

Тема 2 Надзор за деятельностью коммерческих банков в РФ 

Тема 3 Организация и осуществление надзора за деятельностью коммерческих банков 

Тема 4 Надзор за различными аспектами деятельности коммерческих банков 

Тема 5 История развития систем банковского надзора 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов, бухгалтерского  учета  и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины Банковский маркетинг 
Курс(ы) 1 Семестр(ы) 2 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Банковский маркетинг» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы и реализуется в 2 семестре. Изучение данной дисциплины базируется 

на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин: «Современное банковское дело», 

«Финансовые рынки и финансово-кредитные институты». 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к изучению 

следующих дисциплин: «Стратегический менеджмент в коммерческом банке», «Анализ и 

актуальные проблемы российского банковского рынка», в ходе производственной и 

преддипломной практик. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ПК-1 — способен применять теоретические и практические аспекты функционирования рынка 

межбанковских кредитов и депозитов, с целью обоснования прогноза динамики основных 

финансово-экономических показателей; 

ПК-3 — способен обеспечить организацию работы по планированию и прогнозированию 

стоимости привлеченных и размещенных ресурсов; 

ПК-4 — способен анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения финансово-экономических расчетов. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 
— категорийный аппарат банковского маркетинга; элементы маркетинговой деятельности; 

особенности маркетинга услуг, специфику банковского маркетинга, систему организации 

маркетинга в банке, инструменты маркетинга; 

— теоретические и практические аспекты функционирования рынка межбанковских кредитов и 

депозитов; 

— современные методы, инструменты и подходы к ценообразованию банковских услуг в 

коммерческом банке. 

Уметь: 

— осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических моделей маркетинговых 

стратегий; 

— проводить маркетинговые исследования потребительского рынка банковских услуг; 

на практике применять научные подходы, методы и инструменты для разработки инновационных 

банковских продуктов; 

— обеспечить организацию работы по планированию и прогнозированию стоимости привлеченных 

и размещенных ресурсов; 

— в процессе стратегического управления в банке применять современные методы и инструменты 

к подготовке аналитических материалов для оценки рисков. 

Иметь: 

— навыки принятия и обоснования маркетинговых решений в процессе стратегического 

управления в банке;  

— навыки анализа различных источников информации для проведения финансово-экономических 

расчетов; 

— навыки подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в области 

маркетинговой политики и принятия стратегических решений. 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Введение в маркетинг. Современная организация банковского маркетинга. 

Тема 2. Необходимость организации маркетинговой службы в банковской деятельности.  

Тема 3. Маркетинговые исследования в банковской сфере  

Тема 4. Сегментация рынка банковских услуг.  
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Тема 5. Разработка товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной политики коммерческого 

банка 

Тема 6. Стратегический маркетинг в деятельности коммерческого банка 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины Инфраструктура кредитных отношений 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 2 Трудоемкость 3з.е. (108ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина является дисциплиной по выбору. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к изучению 

дисциплин финансовый мониторинг деятельности кредитных организаций, анализ и актуальные 

проблемы российского банковского рынка, оценка устойчивости и эффективности деятельности 

банков. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками/опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: 

современное банковское дело: основы и направления модернизации, финансовые и денежно-

кредитные методы регулирования, оценка устойчивости и эффективности деятельности банков.  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ПК-3 — способен обеспечить организацию работы по планированию и прогнозированию 

стоимости привлеченных и размещенных ресурсов; 

ПК-6 — способен осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по 

проблемам ресурсов банка. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 
— основные дискуссионные вопросы современных теорий кредита; 

— современное законодательство, нормативные и методические документы, регулирующие 

кредитные отношения в стране, мировой экономике; 

— деятельность кредитных организаций, практику применения указанных документов; 

— содержание отечественной и зарубежной монографической литературы по теоретическим 

вопросам, связанным с функционированием кредитной системы; 

— основы организации, регулирования и особенности реализации денежно-кредитной политики в 

различных странах; 

— применяемые методы и инструменты денежно-кредитного регулирования. 

Уметь: 
— анализировать статистические материалы по кредитованию субъектов экономики на уровне 

страны, мировом масштабе; 

— проводить расчеты основных макроэкономических показателей кредитной сферы, составлять 

графики, диаграммы, гистограммы для анализа в области кредитных отношений;   

— анализировать периодическую литературу по вопросам состояния и отдельным проблемам 

кредитной системы; 

— уметь оценивать роль кредитных организаций в современной рыночной экономике; 

— использовать знания современного законодательства, нормативных и методических документов, 

регулирующих кредитную систему страны; 

— готовить  доклады, выступления, эссе, курсовые работы выполнять  задания в процессе 

самотестирования в рамках проблем курса «Инфраструктура кредитных отношений»; 

— готовить аннотации статей периодической печати, посвященных анализу современных проблем 

кредитной системы как на национальном, так и международном уровне; 

— обсуждать проблемы кредитования не столько в традиционной форме контроля текущих знаний, 

сколько в форме творческого осмысления наиболее сложных вопросов в ходе обобщения 

современной практики функционирования кредитной системы по рассматриваемым группам 

проблем. 

Иметь:  

— навыки экономического анализа денежно-кредитной сферы, в т.ч. процессов кредитования в 

современной экономике; 

— навыки систематизации и оценки различных явлений и закономерностей в кредитной системе;  
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— навыки анализа и прогнозирования процессов в сфере кредитных отношений; 

— навыки обсуждения в форме творческого осмысления наиболее сложных вопросов в ходе 

обобщения современной практики функционирования кредитной системы по рассматриваемым 

группам проблем. 

Основное содержание дисциплины  

РАЗДЕЛ 1. Вводный. ТЕОРЕТИЧЕКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ КРЕДИТНЫХ СИСТЕМ  

Тема 1. Современная кредитная система: понятие, структура 

Тема 2. Кредит: сущность, содержание, основные виды 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОЙ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ 

Тема 3.  Современная кредитная система: понятие, структура 

Тема 4.  Понятие и основные элементы инфраструктуры кредитных отношений. 

РАЗДЕЛ 3. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Тема 5. Текущая ситуация в российском банковском секторе 

Тема 6. Проблемы и перспективы развития инфраструктуры кредитных отношений 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета и банковского дела 

 

 

 


