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Наименование 

дисциплины 
Методология научного исследования 

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

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей (ПК-17). 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

- взаимосвязь онтологии, гносеологии, аксиологии и праксиологии, а также иных срезов 

философского знания (логики, эпистемологии); 

- материалистическую, идеалистическую и универсумную; монистическую, дуалистическую 

и плюралистическую философемы; 

- диалектическую, метафизическую; классическую, неклассическую и постнеклассическую 

парадигмы; 

- взаимосвязь физической, биологической, гуманитарной; мифологической, религиозной, 

философской, научной и художественной картин мира; 

- основные процедуры научного познания; 

- законы, формы, приемы правильного мышления. 

Уметь: 

- абстрагироваться от конкретной проблемы и устанавливать ее связь с прошлыми 

состояниями системы; 

- выявлять смысловое (глубинное) значение исторических фактов и событий; 

- устанавливать адекватную связь проблемы с вариативными способами ее решения; 

- применять процедуры анализа, синтеза, оценки; верификации и фальсификации при работе 

с конкретной мировоззренческой проблемой; 

- осуществлять проблемное моделирование инвариантов разворачивания конкретной 

проблемы через призму разных философем; 

- проблематизировать мировоззренческие феномены в пространстве логического дискурса. 

Владеть: 

- навыками общения в рамках научного дискурса с соблюдением профессиональной этики в 

рамках правил логической аргументации и доказательности; 

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

и фальсификации в конкретной проблеме; 

- навыком рассмотрения конкретной проблемы в пространстве полипарадигмальности, то 

есть через призму разных методологий и подходов; 

- технологиями объективной оценки конкретных фактов, событий или процессов; 

- навыком поиска и отбора объективной информации, касающейся конкретного 

мировоззренческого вопроса. 

Основное содержание дисциплины  

Методология научного исследования как ядро философии науки. 

Этапы, способы научной деятельности и типы научного познания. 

Язык как средство построения и развития науки. Культурно-историческая природа языка. 
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Начало исследования: методы и формы знания. Проблема как форма научного познания 

Методы исследования и формы знания эмпирического уровня. Методы и формы познания 

теоретического уровня. Методы построения идеализированного объекта. 

Понятие предпосылочного знания. Предпосылочные методологические структуры в системе 

теоретического знания. Научная картина мира. 

Методологическая роль парадигмы и исследовательской программы в метатеоретическом 

познании. 

Система методов современного познания: организмический, экологический, системный, 

синергетический, информационный и семиотический подходы. 

Репрезентация, конвенция, интерпретация. 

Социально-гуманитарные науки и философия как типы знания и познавательной деятельности. 

Особенности социально-гуманитарного познания. 

Философия как тип познания. Ноосферная картина мира. Основной ноосферный закон. Ноосферная 

методология в социально-экономических исследованиях. 

Ответственная кафедра 

Кафедра философии 
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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 

Дисциплина относится к базовому блоку образовательной программы. Курс предназначен для 

студентов первого года обучения магистерской программы экономического факультета «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 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области 

финансов и кредита (ПК-21); 

способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений финансового 

обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне (ПК-22). 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- понятийный аппарат по теории государственных и муниципальных финансов и финансов 

организаций; 

- основные характеристики финансовой, бюджетной и налоговой системы; 

- принципы организации и инструменты управления финансами; 

- основы функционирования бюджетной системы и управления государственным долгом; 

- сущность и содержание корпоративных финансов; 

- действие факторов, определяющих современное состояние финансовой системы; 

- основы реформирования финансовой системы в условиях глобализации. 

Уметь: 

- осуществлять анализ бюджетных доходов, расходов, источников финансирования дефицитов 

бюджета, государственного долга; 

- 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.. 

Владеть: 

- навыками оценки финансового состояния организации, муниципалитета, региона, государства; 

- навыками анализа, планирования, прогнозирования и контроля государственных и 

муниципальных финансов и финансов организаций. 

Основное содержание дисциплины  

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

Тема 1. Сущность финансов и их роль в рыночной экономике. Дискуссионные вопросы сущности и 

функций финансов. 

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

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. 
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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 бюджетных учреждений 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины 
Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 1 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Является обязательной дисциплиной базового блока ОП 38.04.08 Финансы и кредит, 

направленность «Банки и банковская деятельность» 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, 

составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на 

микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4); 

способность осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области финансов 

и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления финансовых обзоров, 

отчетов и научных публикаций (ПК-18); 

способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-19); 

способность осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой 

деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе 

исследования результаты (ПК-20); 

способность выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области финансов 

и кредита (ПК-21). 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

Особенности и механизмы  рыночной конъюнктуры финансовых рынков  

Закономерности функционирования финансовых рынков и финансово-кредитных институтов  

Современные проблемы российского финансового рынка, его институциональной системы, а также  

перспективы интеграции России в мировую финансовую систему  

Уметь: 

Ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих 

сферу финансовых отношений ; 

Анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы на финансовых рынках  

Обосновать стратегию экономических агентов на финансовых рынках и  формулировать 

предложения по использованию адекватных финансовых инструментов; 

Осуществлять поиск информации, характеризующей тенденции финансовых рынков; 

Применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования показателей финансовых рынков  для принятия управленческих 

решений; 

Использовать знания по теории финансовых рынков для принятия инвестиционных решений; 

Управлять финансовыми рисками по сформированному инвестиционному  портфелю.; 

Владеть: 
Системным представлением о структуре и тенденциях развития российских и международных 

финансовых рынков;  

Методологией и методикой экономического исследования финансовых рынков 

Методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на финансовых рынках  

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 
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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 и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины 
Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 

Курс 1 Семестр 2 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в базовый блок образовательной программы.. Входными для данной 

дисциплины являются знания и умения, полученные студентом при изучении следующих 

дисциплин: «Макроэкономика», «Анализ деятельности банка», «Банковские риски». Дисциплина 

является базой научного семинара «Актуальные проблемы в развитии финансов, денежного 

обращения и кредита». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

Способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-1); 

Способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

Способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку 

результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти 

и местного самоуправления (ПК-5). 

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. 

Владеть: 
навыками использования информации о состоянии финансовой системы и экономики страны в 

целом при принятии управленческих решений и оценки их эффективности. 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Развитие российской экономики в условиях внешних вызовов и внутренних 

противоречий  

Тема 1.1 Современные условия развития российской экономики: особенности влияния внешних и 

внутренних факторов 

Тема 1.2 Мировые финансовые кризисы последних лет и их воздействие на российскую экономику, 

финансовый сектор страны 

Раздел 2. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. 

Тема 2.1. Цели и содержание финансовых и денежно-кредитных методов регулирования 

экономики. 
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Тема 2.2. Рефинансирование кредитных организаций. 

Тема 2.3. Операции на открытом рынке. 

Тема 2.4. Обязательные резервы. 

Тема 2.5. Стерилизация излишней ликвидности. 

Тема 2.6. Валютные интервенции. 

Раздел 3. Взаимодействие Центральных банков и государственных органов. Проблемы 

осуществления денежно-кредитной политики в современных условиях. 

Тема 3.1. Взаимоотношения Центральных банков с министерствами финансов, органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

Тема 3.2. Проблемы осуществления денежно-кредитной политики в современных условиях. 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины 
Математическое обеспечение финансовых решений 

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

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в базовый блок образовательной программы. 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», «Финансовый анализ (продвинутый уровень)», «Стратегия и 

современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений».  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

Способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-1); 

Способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

Способностью разработать и обосновать  финансово-экономические показатели, характеризующие 

деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления 

и методик их расчета (ПК-3); 

Способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических 

показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4); 

Способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости 

организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

Способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области 

финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления финансовых 

обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18); 

Способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-19); 

Способностью осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой 

деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе 

исследования результаты (ПК-20); 

Способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в 

деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками (ПК-23); 

Способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости организаций, в том 

числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом 

фактора неопределенности (ПК-24). 

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. 
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Владеть: 

навыками проведения аналитических исследований; 

навыками использования математических методов финансового анализа. 

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, диффренциальный 

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.  

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 и банковского дела 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП  

38.04.08 Финансы и кредит 

 (Банки и банковская деятельность) 

 

 
 

Наименование 

дисциплины 
Современные кредитные продукты и технологии банковского бизнеса 

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

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Данная дисциплина входит в базовый блок образовательной программы. Изучение данной 

дисциплины предполагает усвоение слушателями базовых дисциплин цикла (микро- и 

макроэкономики продвинутых курсов). Для изучения данной дисциплины обучающийся должен 

знать основы рыночной экономики, деятельность финансовых рынков; основы организации 

деятельности современного коммерческого банка и Центрального банка; основные операции 

коммерческого банка, нормативно-правовое обеспечение, их проведение и регулирование, функции 

и полномочия различных подразделений коммерческого банка; уметь оценивать эффективность 

деятельности коммерческого банка, самостоятельно анализировать основные показатели 

деятельности банка, пользоваться данными официальных сайтов и статистических сборников для 

анализа их динамики, оценивать значимость каждого показателя и необходимость повышения 

эффективности внешнего и внутреннего регулирования; владеть навыками самостоятельной 

исследовательской работы, обосновать полученные результаты, владеть методикой, методологией 

оценки результатов деятельности банка. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовность  действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3). 

способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие 

деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления 

и методики их расчета (ПК-3); 

способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, 

составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на 

микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4); 

способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку 

результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти 

и местного самоуправления (ПК-5); 

способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости 

организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и 

стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их отдельных подразделений 

на основе критериев финансово-экономической эффективности, а также финансовой политики 

публично-правовых образований (ПК-12); 

способностью руководить финансовыми службами и подразделениями организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, неправительственных и международных организаций, 

временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов 

новых проектных решений (ПК-13); 

способностью обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и утвержденных 

бюджетов (ПК-14). 
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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 как всего кредитного портфеля, 

так и кредита, выданного клиентам индивидуального банка, способы оценки финансовой 

устойчивости коммерческого банка. 

Уметь: 

• применять математический инструментарий и современное программное обеспечение для 

решения задач в области оценки кредитоспособности заемщиков – клиентов банка; 

• разрабатывать стратегии поведения коммерческих банков по совершенствованию 

организации кредитного процесса в нестандартных ситуациях. 

Владеть: 

• навыками руководства разработки кредитной политики и стратегии коммерческого банка; 

• опытом руководства кредитным отделом (сектором), временным творческим коллективом, 

создаваемым для разработки перспективного кредитного плана (бизнес-плана); 

• 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 

Тема 3. Содержание и границы кредитной экспансии 

Тема 4. Проявление кредитной экспансии на российском рынке 

Тема 5. Кредитные риски и способы их минимизации 

Тема 6. Особенности современных кредитных продуктов при краткосрочном и долгосрочном 

кредитовании. 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины 
Профессиональный иностранный язык 1 часть 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 1 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в базовый блок образовательной программы. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов (ПК-2). 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  
новые лексические единицы, связанные с тематикой профессионально-ориентированных текстов; 

изученные грамматические явления в расширенном объеме (видо-временные, неличные и 

неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос, побуждения и др., согласование времен); 

клишированные обороты речи в устной и письменной коммуникации научной направленности. 

Уметь:  

осуществлять поиск информации по темам научной работы как в печатных источниках, так и с 

привлечением информационно-компьютерных технологий (ИКТ); 

обобщать и анализировать информацию, извлеченную из научных источников на иностранном 

языке; 

представить результаты, полученные в ходе научного исследования, в устной и письменной форме. 

Владеть:  

навыками работы с источниками информации на изучаемом иностранном языке; 

навыками устной и письменной презентации, в том числе с применением информационно-

компьютерных технологий (ИКТ); 

навыками устной и письменной коммуникации в рамках профессионального общения. 

Основное содержание дисциплины 

Модуль 1. Грамматика 

1.1 Морфология. Глагол. Действительный залог. 

1.2 Морфология. Глагол. Страдательный залог. 

1.3 Морфология. Глагол. Сослагательное наклонение. 

1.4 Синтаксис. Простое предложение. 

1.5 Синтаксис. Сложное предложение. 

1.6 Синтаксис. Согласование времён. 

Модуль 2. Язык профессионального общения (область - экономика) 

2.1 What does economics study? History of economic thought. 

2.2 Econometrics. The law of demand. 

2.3 The Traditional economy. The market economy. 

2.4 The planned economy. The mixed economy. 

Ответственная кафедра 

Кафедра романо-германской филологии 
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Наименование 

дисциплины 
Профессиональный иностранный язык 2 часть 

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

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы.   

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов (ПК-2). 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  
новые лексические единицы, связанные с тематикой профессионально-ориентированных текстов; 

изученные грамматические явления в расширенном объеме (видо-временные, неличные и 

неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос, побуждения и др., согласование времен); 

клишированные обороты речи в устной и письменной коммуникации научной направленности. 

Уметь:  

осуществлять поиск информации по темам научной работы как в печатных источниках, так и с 

привлечением информационно-компьютерных технологий (ИКТ); 

обобщать и анализировать информацию, извлеченную из научных источников на иностранном 

языке; 

представить результаты, полученные в ходе научного исследования, в устной и письменной форме. 

Владеть:  

навыками работы с источниками информации на изучаемом иностранном языке; 

навыками устной и письменной презентации, в том числе с применением информационно-

компьютерных технологий (ИКТ); 

навыками устной и письменной коммуникации в рамках профессионального общения. 

Основное содержание дисциплины 

Модуль 1. Грамматика 

1.1 Морфология. Глагол. Действительный залог. 

1.2 Морфология. Глагол. Страдательный залог. 

1.3 Морфология. Глагол. Сослагательное наклонение. 

1.4 Синтаксис. Простое предложение. 

1.5 Синтаксис. Сложное предложение. 

1.6 Синтаксис. Согласование времён. 

Модуль 2. Язык профессионального общения (область - экономика) 

2.1 What does economics study? History of economic thought. 

2.2 Econometrics. The law of demand. 

2.3 The Traditional economy. The market economy. 

2.4 The planned economy. The mixed economy. 

Ответственная кафедра 

Кафедра романо-германской филологии 
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Наименование 

дисциплины 
Современное банковское дело: основы и направления модернизации 

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

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы.   

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-1); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, 

составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на 

микро, макро- и мезоуровне- (ПК-4); 

способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и 

стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их отдельных подразделений 

на основе критериев финансово-экономической эффективности, а также финансовой политики 

публично-правовых образований (ПК-12); 

способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных исполнительней (ПК-17); 

способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области 

финансов и кредита (ПК-21); 

способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости организаций, в том 

числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов и обеспечение финансовой 

устойчивости с учетом фактора неопределенности (ПК-24). 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- понятие, сущность, теории банковского дела, законодательную и нормативную базу деятельности 

коммерческого банка; этические и социальные нормы ответственности за принятие решений; 

- 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 на микро-, макро- и мезоуровне; 

- элементы краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и стратегии развития банка и его 

основных подразделений; основные принципы взаимодействия в научно-исследовательском 

коллективе для разработки различных планов и программ; особенности, достижения, научные 

проблемы в области финансов и кредита; 

- основные показатели и методы оценки финансовой устойчивости коммерческих банков с целью 

разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности. 

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; 

- применить знания, касающиеся механизма разработки краткосрочной и долгосрочной финансовой 

политики и стратегии развития коммерческого банка; определять основные этапы разработки 

научно-исследовательских планов и программ; обосновать актуальность научных исследований в 

области финансов и кредита; выделить основные проблемы финансовой устойчивости в 
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деятельности коммерческих банков. 

Владеть: 

- культурой научно-финансового мышления и навыками классификации, анализа и синтеза; 

способностью следовать кодексу профессиональной этики и социальным нормам ответственности 

за принятие решения; применения методов финансового анализа для оценки деятельности 

коммерческого банка; использования различных источников информации для финансово-

экономических расчетов; определения типичных банковских рисков, возникающих в практической 

деятельности банка, навыками их оценки с целью составления прогноза динамики основных 

финансово-экономических показателей; 

- навыками разработки краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и стратегии развития 

банка и его подразделений; навыками взаимодействия в научно-исследовательском коллективе для 

разработки различных планов и программ; демонстрирует достижения и выделяет проблемы в 

области финансов и кредита; навыками применения методик обобщения и анализа финансовой 

устойчивости коммерческих банков, с целью ее обеспечения с учетом фактора неопределенности. 

Основное содержание дисциплины  

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 и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины 
Система управления рисками в коммерческом банке 

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 вариативной части образовательной программы. Для успешного освоения 

дисциплины обучающийся должен знать основы организации деятельности коммерческих и 

центральных банков, основные операции коммерческого банка, нормативно-правовое обеспечение 

их проведения и регулирования, функции и полномочия различных подразделений коммерческого 

банка, основные показатели оценки деятельности банка, их взаимосвязь и методы расчета; уметь 

оценивать эффективность деятельности коммерческого банка, самостоятельно рассчитывать 

основные оценочные показатели с использованием данных официальных сайтов и статистических 

сборников для анализа их динамики, оценивать значимость каждого показателя и необходимость 

повышения эффективности внешнего и внутреннего регулирования; быть готовым к углублению 

приобретенных знаний и умений. Дисциплина служит фундаментом для освоения таких 

дисциплин, как «Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных 

отношений», «Внутренний контроль в коммерческом банке», «Модели финансовой устойчивости 

кредитных организаций», «Надзор за деятельностью коммерческих банков», «Инфраструктура 

кредитных отношений». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

Способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, 

составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на 

микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4); 

Способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и 

стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их отдельных подразделений 

на основе критериев финансово-экономической эффективности, а также финансовой политики 

публично-правовых образований (ПК-12); 

Способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в 

деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками (ПК-23); 

Способностью интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью 

разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития 

организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25). 

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. 

Владеть: 
- навыками выявления и расчета уровня рисков в коммерческом банке; 

- современными экономико-математическими методами и моделями по идентификации и 

минимизации рисков; 
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- навыками прогнозирования и управления базовыми и дополнительными рисками в банковской 

деятельности; 

- методами сравнительного анализа результатов деятельности коммерческого банка с учетом риска; 

- методикой оценки финансовых рисков. 

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 

Тема 7.Современные технологии банковского риск-менеджмента 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины 
Международные валютно-кредитные отношения в посткризисной экономике 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 2 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы.   

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, 

составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на 

микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4); 

способностью руководить финансовыми службами и подразделениями организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, неправительственных и международных организаций, 

временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов 

новых проектных решений (ПК-13); 

способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области 

финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления финансовых 

обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18); 

способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений финансового 

обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне (ПК-22). 

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. 

Владеть:  

навыками проведения аналитических исследований, необходимых для обеспечения успешной 

деятельности субъектов валютно-кредитных  отношений. 

навыками 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 

Тема 7. Институциональная структура международной банковской деятельности: основные участники 

Ответственная кафедра 

Финансов и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины  
Экономическая компаративистика 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 1 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы.  Изучение дисциплины 

«Экономическая компаративистика» требует от студента наличия определенного объема и уровня 

знаний по макроэкономике в части общего понимания сути экономической системы и 

экономической модели, основ хозяйственного механизма; «История» (ключевые понятия, периоды 

и основное содержание экономической истории зарубежных стран и др.). 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ПК-1 способность владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм в т.ч. кредитно-финансовых, органов государственной власти и местного самоуправления; 

Планируемые результаты обучения 

Знать: основные подходы к определению понятия «экономическая модель» применительно к той 

или иной стране или группе стран; основные подходы к типологизации экономических моделей 

стран и регионов мира; основные взгляды на структуру экономических моделей, причины и 

механизмы их трансформации; основные параметры сравнения экономических моделей; основные 

экономические и социальные показатели, характеризующие те или иные параметры сравнения 

экономических моделей; алгоритм комплексного сравнения экономических систем; типы 

современных экономических моделей согласно основным их классификациям; ключевые 

характеристики и особенности различных экономических моделей, специфику их структуры и 

трансформаций; объективные  причины различий между экономическими моделями; 

действительное соотношение между рыночными и нерыночными элементами рассматриваемых 

экономических моделей; категориально-логический аппарат  и алгоритмы сравнительного и 

сравнительно-исторического анализа развития различных типов экономических моделей в разрезе 

экономической, институциональной и социально-экономической динамики с тем, чтобы иметь 

возможность использовать эти знания и способности к абстрактному мышлению, анализу и синтезу 

в дальнейшем, своей профессиональной деятельности (связанной, например, с управлением 

конкретными проектами и программами).  

Уметь: пользоваться  методами выделения различных типов экономических страновых моделей и 

методами их экономического сравнения с учетом постановки конкретных задач сравнительного 

исследования; выделять и характеризовать основные структурные элементы применительно к 

конкретным экономическим моделям; применять алгоритм комплексного сравнения экономических 

моделей к конкретным экономическим моделям; выделять параметры и показатели сравнения 

экономических моделей в зависимости от постановки конкретной исследовательской задачи; 

применять методы сравнительного анализа экономических систем для определения причин 

формирования тех или иных различий в структуре, эффективности и развитии конкретных 

экономических моделей; использовать навыки работы с экономической информацией из различных 

источников для проведения межстрановых экономических сравнений; работать с данными 

отечественной и зарубежной статистики в области международных сопоставлений, применять знание 

основных экономических законов и закономерностей к общей оценке тех или иных экономических 

моделей; сопоставлять потенциальные выгоды и потери, возникающие в рамках реализации 

национальной специфики экономических отношений исследуемых экономических моделей участвуя 

в принятии организационно-управленческих решений, оптимизирующих баланс этих выгод и потерь 

и оценивая условия и последствия принимаемых решений. 

Владеть: базовым категориальным аппаратом экономической компаративистики; экономическим 

мышлением и методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами, 

позволяющими осознать разнообразие экономических проблем государств, понять основные 

тенденции их социально-экономического развития, разобраться в экономической политике 
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государств; навыками  многоаспектной оценки в сфере анализа экономической структуры и 

динамики стран с различными типами экономических моделей; навыками применения полученных 

теоретических знаний к упорядочению социально-экономических фактов и явлений; навыками 

выявления закономерностей и теоретических обобщений на основе анализа нового фактического 

материала; навыками самостоятельной работы с учебной и справочной литературой в рамках 

данного курса;  общими навыками анализа текущей экономической и финансовой ситуации   с тем, 

чтобы правильно оценивать непрерывно происходящие трансформации в рамках тех или иных 

экономических моделей с тем, чтобы иметь возможность предложить конкретные мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ. 

Основное содержание дисциплины 

Тема 1. Экономические системы и экономические модели.  

 Тема 2. Американская экономическая модель. 

Тема 3. Японская корпоративная модель. 

Тема 4.  Экономическая модель Южной Кореи. 

Тема 5. Социально-экономическая модель развития Германии.  

Тема 6. Экономическая модель Франции. 

Тема 7.  Экономическая модель Швеции. 

Тема 8. Китайская экономическая модель. 

Тема 9.  Экономическая модель Индии. 

Ответственная кафедра 

Кафедра экономической теории 
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Наименование 

дисциплины  

Современные информационные технологии в экономической науке и 

практике 

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

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы.  «Современные 

информационные технологии в экономической науке и практике» как учебная дисциплина ставит 

перед собой целью формирование у студента целостных представлений о современных 

информационных технологиях, внедряемых и используемых как в рамках отдельных кредитных и 

финансовых организаций, так и в банковской системе в целом. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ПК-12 - способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой 

политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их отдельных 

подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности, а также 

финансовой политики публично-правовых образований; 

ПК-13 - способностью руководить финансовыми службами и подразделениями организаций 

различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и 

международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

– методы и средства поиска, сбора, обработки и представления информации;  

– специфику и виды профессионально значимой информации,  источники ее получения;  

методологические и технологические аспекты информатизации кредитных и финансовых 

организаций;  

Уметь: 

– выбирать и рационально использовать конкретные информационные технологии в практике 

личной работы и работе организации;  

– разрабатывать стратегии поведения коммерческих банков по совершенствованию организации 

кредитного процесса в нестандартных ситуациях. 

Владеть: 

– навыками руководства разработки кредитной политики и стратегии коммерческого банка;  

– опытом руководства кредитным отделом (сектором), временным творческим коллективом, 

создаваемым для разработки перспективного кредитного плана (бизнес-плана);  

– методиками и методологией проведения научных исследований в области оценки кредитной 

деятельности коммерческого банка;  

– методами определения основных направлений политики организации в управлении 

информационными системами и информационными ресурсами. 

Основное содержание дисциплины 

Тема 1. Значение информации в современной экономике. 

Тема 2. Применение информационных технологий в экономике Классификация информационных 

технологий и систем. 

Тема 3. Взаимосвязь организаций и информационных систем. Виды информационных систем в 

организации. 

Тема 4. Системы и технологии автоматизированной обработки финансовой информации.  

Тема 5. Системы и технологии автоматизации финансового анализа. Системы и технологии 

автоматизированной обработки банковской информации. 

Ответственная кафедра 

Кафедра информационных технологий в экономике и организации производства. 
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Наименование 

дисциплины 
Банковский маркетинг 

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

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору образовательной программы. 

Основной 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-18 - способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области 

финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления финансовых 

обзоров, отчетов и научных публикаций;  

ПК-19 - способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по 

теме исследования; 

ПК-20 - способностью осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать 

полученные в ходе исследования результаты; 

ПК-21 - способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области 

финансов и кредита; 

ПК-22 - способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне; 

ПК-23 - способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в 

деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  
категорийный аппарат банковского маркетинга; элементы маркетинговой деятельности; 

особенности маркетинга услуг, специфику банковского маркетинга, систему организации 

маркетинга в банке, инструменты маркетинга; 

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; 

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

подготовке аналитических материалов для оценки рисков. 

Владеть: 

навыками принятия и обоснования маркетинговых решений в процессе стратегического 

управления в банке;  

навыками 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. Цели, задачи и основные стратегии банковского маркетинга 
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Тема 3. Маркетинговые исследования в банковской сфере  

Тема 4. Разработка комплекса маркетинга банка 

Тема 5. Организация маркетинговой деятельности банка 

Тема 6. Контроль эффективности маркетинговой деятельности банка 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины 
Международные стандарты финансовой отчетности 

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

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору. Программа предполагает 

предварительное изучение таких дисциплин как бухгалтерский (финансовый) учет, бухгалтерский 

управленческий учет, современные информационные технологии в экономической науке и 

практике. 

Дисциплина (модуль) Международные стандарты финансовой отчетности является 

предшествующей дисциплиной для изучения  комплексного анализа хозяйственной деятельности 

(продвинутый курс), стратегического анализа коммерческих организаций. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие 

деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления 

и методики их расчета (ПК-3); 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  
приемы, методы, систему сбора, обработки и формирования информации для трансформации 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 

Уметь:  
применять на практике международные стандарты финансовой отчетности, экономически 

правильно формулировать и решать задачи, возникающие в ходе практической деятельности и 

требующие углубленных профессиональных знаний в области МСФО, эффективно пользоваться 

необходимым инструментарием исходя из задач конкретного исследования, обрабатывать 

полученные результаты, доказательно делать выводы с учетом полученных знаний. 

Владеть:  
способностью подготавливать  финансовую отчетность в соответствии с МСФО, необходимую для 

удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее пользователей, а также владеть навыками 

самостоятельного и последовательного применения полученных знаний в профессиональной 

деятельности, требующей широкого образования в экономике. 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Особенности национальных и международных стандартов 

Тема 2. Основные этапы трансформации отчетности 

Тема 3. Проведение трансформации отчетности в формат МСФО 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины 

Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных 

отношений 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 2з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовому блоку образовательной программы. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-1); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие 

деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления 

и методики их расчета (ПК-3); 

способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, 

составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на 

микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4); 

способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку 

результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти 

и местного самоуправления (ПК-5); 

способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости 

организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и 

стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их отдельных подразделений 

на основе критериев финансово-экономической эффективности, а также финансовой политики 

публично-правовых образований (ПК-12). 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  
закономерности функционирования системы денежно-кредитной системы; 

нормативно-правовую базу денежно-кредитного регулирования российской экономики; 

основные результаты новейших исследований отечественных и зарубежных авторов, 

опубликованные в ведущих профессиональных журналах по проблемам денежно-кредитного 

регулирования экономики; 

задачи, методы и объекты планирования и прогнозирования денежного оборота; 

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-
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кредитного регулирования; 

разрабатывать стратегии поведения экономических субъектов при расширении или сужении 

применения различных  методов денежно-кредитного регулирования экономики. 

Владеть:  

методикой и методологией проведения научных исследований в области денежно-кредитного 

регулирования экономики; 

навыками самостоятельной исследовательской работы в области денежно-кредитного 

регулирования, способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования, а также представлять результаты 

проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада; 

навыками экономического моделирования с применением современных инструментов, 

современной методикой построения моделей денежно-кредитного регулирования экономики. 

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 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 и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины 
Финансовый анализ (продвинутый уровень) 

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

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Финансовый анализ (продвинутый уровень)» относится к базовой части ОП. 

Дисциплина «Финансовый анализ (продвинутый уровень)» базируется на знаниях, полученных 

студентами в рамках изучения таких дисциплин, как «Актуальные проблемы финансов», 

«Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», «Современное банковское дело: основы 

и направления модернизации», «Современные кредитные продукты и технологии банковского 

бизнеса». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ПК-1 - способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми 

аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-

правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

ПК-2 - способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения финансово-экономических расчетов; 

ПК-3 - способностью разработать и обосновать финансово - экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих банков и некоммерческих организаций различных 

организационно - правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти 

и местного самоуправления и методики их расчета; 

ПК-5 - способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку 

результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти 

и местного самоуправления; 

ПК-13 - способностью руководить финансовыми службами и подразделениями организаций 

различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и 

международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений; 

ПК-18 - способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области 

финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления финансовых 

обзоров, отчетов и научных публикаций; 

ПК-19 - способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по 

теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-19); 

ПК-22 - способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений финансового 

обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне; 

ПК-25 - способностью интерпретировать результаты финансово – экономических исследований с 

целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития 

организаций, в том числе финансово – кредитных. 

Планируемые результаты обучения 

Знать:  
- основы организации аналитической работы финансово-кредитных организаций; основные 

категории и принципы финансового анализа; роль финансового анализа в деятельности 

организации; методы и приемы, их классификацию, объекты и предмет финансового анализа; 

новейшие исследования, опубликованные в ведущих профессиональных журналах по проблемам 

финансового анализа; 

- методы и приемы сбора информации  для проведения финансово-экономических расчетов;  

- финансовую отчётность как информационную основу финансового анализа и способы ее 

обработки; инструменты преобразования финансовой информации;  
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- систему формирования экономических показателей, классификацию финансовых показателей 

оценки деятельности финансово-кредитной организации; 

- концепции и теоретические основы подходов к комплексному экономическому и финансовому 

анализу, методику финансовых расчетов для характеристики финансового состояния финансово-

кредитной организации;  

- законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие содержание и формат 

представления годовой бухгалтерской отчетности в российской и международной практике; 

основное содержание и взаимосвязь форм годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- инструментальные средства обработки и сбора экономических данных для решения поставленных 

целей и задач финансового анализа при проведении исследований в области финансов и кредита; 

- способы сбора, обработки, анализа и систематизации финансовой информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; соответствие методов 

финансового анализа целям обработки информации; 

- необходимые  для финансовых исследований перспективные направления инновационного 

развития организаций, в том числе финансово-кредитных, в условиях действия финансовых и 

денежно-кредитных методов регулирования экономики; 

- знать критерии финансово-экономической эффективности развития финансово-кредитных 

организаций с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений 

инновационного развития финансово-кредитных организаций; 

Уметь:  

- грамотно использовать методы аналитической работы, связанные с финансовыми аспектами 

деятельности финансово-кредитной организации; 

- пользоваться инструментами преобразования финансовой информации; преобразовывать 

информацию, содержащуюся в формах отчетности финансово-кредитной организации для 

проведения финансового анализа;  

- разработать и обосновать финансово - экономические показатели, характеризующие деятельность 

коммерческих банков и других финансово-кредитных организаций и методики их расчета; 

- на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку результатов и 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности финансово-кредитной организации; 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретной финансовой отчетности и 

предлагать способы их решения в управлении финансами организаций; 

- использовать в практической деятельности хозяйственно-правовые документы, нормы и 

нормативы, плановые документы, прочую информацию, в том числе финансовую; иллюстрировать 

результаты финансового анализа для менеджеров организации и иных третьих лиц; 

- осуществлять выбор конкретной методики и инструментальных средств для обработки и сбора 

экономических данных для решения поставленных целей и задач финансового анализа для 

проведения исследований в области финансов и кредита; 

- на основе проведенного анализа подготовить данные для составления финансовых обзоров, 

отчетов и научных публикаций по теме исследования в области финансов и кредита; 

- собрать, обработать, проанализировать и систематизировать финансовую информации по теме 

исследования, выбрать адекватные методы и средства решения исследовательских задач;  

- проводить исследование эффективных направлений финансового обеспечения инновационного 

развития финансово-кредитной сферы;  анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на макро- и микроуровне и их влияние на достоверность финансовой 

отчетности;  

- интерпретировать результаты финансово – экономических исследований деятельности 

организаций финансово-кредитной сферы;  выявлять  и разрабатывать финансовые аспекты 

перспективных направлений инновационного развития организаций. 

Владеть:  

- методиками аналитической работы, в том числе - финансового анализа деятельности организаций 

финансово-кредитной сферы; 

- навыками сбора, анализа и преобразования информации, необходимой для проведения 
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финансово-экономических расчетов; 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов; пользоваться инструментами преобразования финансовой 

информации; анализировать нормы действующего законодательства в области управления 

финансами организаций; 

- навыками разработки и обоснования финансово - экономических показателей, характеризующих 

деятельность коммерческих банков и других финансово-кредитных организаций, а также 

методиками и практикой их расчета; 

- навыками проведения комплексного экономического и финансового анализа и оценки результатов 

и эффективности финансово-хозяйственной деятельности финансово-кредитных организаций; 

- навыками оформлением выводов и рекомендаций для функциональных структур управления по 

итогам проведенного финансового анализа; руководства финансовыми службами и 

подразделениями; 

- навыками разработки инструментальных средств финансового анализа для проведения 

исследований в области финансов и кредита; способностью подготовки данных для составления 

финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций по теме исследования в области финансов и 

кредита;  

- навыками сбора, обработки, анализа и систематизации финансовой информации по теме 

исследования в области финансов и кредита, выбора методов и средств решения задач 

исследования; 

- навыками проведения исследований эффективных направлений финансового обеспечения 

инновационного развития в сфере финансов и кредита на основе результатов новейших 

исследований, опубликованных в ведущих профессиональных журналах по проблемам 

финансового анализа;  

- необходимыми навыками, позволяющими определять перспективные направления 

инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных. 

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 и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины 
Финансовый мониторинг деятельности кредитных организаций 

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

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы. Для успешного освоения 

дисциплина обучающийся должен знать основы организации деятельности коммерческих и 

центральных банков, основные операции коммерческого банка, нормативно-правовое обеспечение 

их проведения и регулирования, функций и полномочий различных подразделений коммерческого 

банка, основные показатели деятельности банка, их взаимосвязь; уметь оценивать эффективность 

деятельности коммерческого банка, самостоятельно рассчитывать основные оценочные показатели 

с использованием данных официальных сайтов и статистических сборников для анализа их 

динамики, оценивать значимость каждого показателя и необходимость повышения эффективности 

внешнего и внутреннего регулирования. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-1); 

способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку 

результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти 

и местного самоуправления (ПК-5); 

способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-19). 

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. 

Владеть:  

методикой и методологией проведения научных исследований в области финансового мониторинга 

в кредитных организациях; 

навыками самостоятельной исследовательской работы в области финансового мониторинга в 

кредитных организациях, способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования, а также представлять 
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результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада. 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Основы построения системы финансового мониторинга 

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

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

Тема 3. Номативно-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  

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 

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  

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

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

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины 
Актуальные проблемы государственной бюджетно-налоговой политики 

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 вариативной части образовательной программы.   

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку 

результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти 

и местного самоуправления (ПК-5). 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

теоретические основы и дискуссионные вопросы формирования и реализации бюджетно-налоговой 

политики государства;основные направления бюджетной и налоговой  политики Российской 

Федерации в современных условиях; этапы и проблемы реформирования  межбюджетных 

отношений и бюджетного процесса в РФ; направления совершенствования формирования и 

исполнения бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ;особенности функционирования 

учреждений бюджетного сектора, органов власти и управления;основные изменения в области 

государственного (муниципального) финансового контроля и мониторинга;  

комплексный подход к изучению актуальных проблем и перспектив совершенствования бюджетно-

налоговой политики России;основные результаты новейших исследований в области бюджетной и 

налоговой политики;  

эффективные способы самостоятельного приобретения (в первую очередь с помощью 

информационных технологий) и использования при проведении научных исследований и в 

практической деятельности новых знаний и умений, относящихся к государственной бюджетно-

налоговой политике, включая положительный опыт их переноса в другие области  

современные методы финансового и бюджетного анализа, формы, методы и инструменты, 

составляющие механизмы бюджетно-налогового регулирования социально- экономических 

процессов на всех уровнях управления;новации в бюджетном секторе; современные 

инструментальные средства для проведения оценки деятельности органов государственной власти 

и местного самоуправления, государственных (муниципальных) учреждений, оценки приоритетов 

бюджетной и налоговой политики;  

Уметь:  
выявлять проблемы бюджетной и налоговой политики Российской Федерации, анализировать и 

предлагать способы их решения с учетом международного опыта; оценивать современные взгляды 

экономистов на обсуждаемые проблемы в области бюджетно-налоговой политики государства, 

давать  им критическую оценку, формулировать собственные представления на исследуемый 

вопрос или проблему; представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи  

использовать различные методы и способы, современное программно-информационное 

обеспечение получения информации для решения финансово-экономических задач в бюджетном 

секторе; самостоятельно проводить исследование, осуществлять анализ и представлять 

рекомендации по оптимизации финансово-бюджетной деятельности; применять полученные 

знания при работе над научными статьями, магистерской диссертацией, 

применять знания по бюджетно-налоговой политике с целью достижения максимального 

социально-экономического эффекта; на основе комплексного финансового анализа давать оценку 

результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности некоммерческих 

организаций, органов государственной власти и местного самоуправлении, оценку приоритетов 

бюджетной и налоговой политики; обосновывать управленческие решения с учетом результатов 

анализа и оценки; выявлять и анализировать современным процессы в бюджетно-налоговой сфере 
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и формировать прогнозы бюджетов, развития территорий, государственных (муниципальных) 

учреждений   

Владеть:  
комплексным подходом, методикой и методологией выявления актуальных проблем и проведения 

научных исследований в бюджетно-налоговой сфере и перспектив совершенствования бюджетно-

налоговой политики России в современных условиях; 

навыками самостоятельной научно-исследовательской работы в сфере бюджетных и налоговых 

отношений и готовностью к самореализации использованию творческого потенциала  

навыками использования методов и инструментов бюджетной и налоговой политики в российской 

бюджетно-налоговой практике;  навыками оценки эффективности сформированной бюджетно-

налоговой политики и финансового контроля; методами оценки эффективности финансовой 

деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления; методами 

планирования бюджетных доходов и расходов; методами оценки бюджетных рисков;  

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1.Бюджетная политика государства: актуальные проблемы теории и практики 

Тема 1. Бюджетная политика как часть финансовой политики государства. 

Бюджетная политика России в условиях экономической нестабильности 

Тема 2. Актуальные проблемы бюджетной политики РФ в области доходов и расходов. 

Тема 3.Межбюджетные отношения: актуальные проблемы и направления развития 

Тема 4. Проблемы управления бюджетным дефицитом и государственным долгом.  

Тема 5. Механизмы реализации эффективной бюджетной политики в современных условиях. 

Раздел 2. Современная налоговая политика Российской Федерации: теоретические и практические 

проблемы 

Тема 6. Налоговая политика государства: теоретический аспект 

Тема 7.НалоговаяполитикаРФ и механизмы ее реализации 

Тема 8. Проблемы и перспективы совершенствования налоговой политики России. 

Тема 9. Национальная налоговая политика в контексте мирового развития. 

Раздел 3. Актуальные проблемы бюджетной и налоговой политики регионов РФ 

Тема 10. Актуальные проблемы бюджетной политики регионов. 

Тема 11. Актуальные вопросы формирования и реализации региональной налоговой политики 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины 
Оценка устойчивости и эффективности деятельности банков 

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 вариативной части дисциплин по выбору образовательной программы. 

Дисциплина «Оценка устойчивости и эффективности коммерческих банков»  опирается на курс 

«Современное банковское дело: основы и направления модернизации». Для успешного освоения 

дисциплины обучающийся должен знать основные финансовые показатели, характеризующие 

деятельность кредитных организаций их взаимосвязь и методы расчета, роль Центрального банка в 

регулировании деятельности кредитных организаций, сущность и природу денежных, финансовых, 

кредитных и валютных отношений, основы организации деятельности коммерческого банка; уметь 

оценивать основные финансовые показатели, характеризующие деятельность кредитных 

организаций, самостоятельно находить значения данных показателей на официальных сайтах и 

статистических сборниках для анализа их динамики, оценивать значимость каждого показателя и 

необходимость регулирования; быть готовым к углублению приобретенных знаний и умений. 

Дисциплина «Оценка устойчивости и эффективности коммерческих банков» служит фундаментом 

для освоения таких дисциплин, как «Анализ и актуальные проблемы банковского рынка». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-1); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, 

составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на 

микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4); 

способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области 

финансов и кредита (ПК-21). 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  
закономерности функционирования системы организации аналитической работы в коммерческих 

банках; 

основные результаты новейших исследований отечественных и зарубежных авторов, 

опубликованные в едущих 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 устойчивости и 

эффективности. 

Владеть:  

методикой и методологией проведения научных исследований в области оценки устойчивости и 

эффективности коммерческих банков; 

навыками самостоятельной исследовательской работы в области методологических аспектов 
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оценки устойчивости и эффективности коммерческих банков, способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую деятельность значимость избранной темы научного 

исследования, а также представлять результаты проведенного исследования научному сообществу 

в виде статьи или доклада. 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Теоретические основы регулирования устойчивости коммерческого банка 

Тема 1. Система государственного регулирования устойчивости коммерческих банков 

Тема 2. Роль финансовой стратегии банка в обеспечение его устойчивости 

Тема 3. Сущность и виды устойчивости коммерческих банков 

Раздел 2. Организация системы оценки устойчивости и эффективности банков в россии 

Тема 4. Методики определения финансовой устойчивости коммерческих банков банком России 

Тема 5. Авторские методики определения финансовой устойчивости коммерческих банков 

Раздел 3. Разработка программы оценки банковской устойчивости и эффективности и ее апробация 

на конкретном коммерческом банке 

Тема 6. Оценка качества финансовых ресурсов банка 

Тема 7. Оценка качества активов банка и их сбалансированности с пассивами 

Тема 8. Оценка эффективности деятельности коммерческих банков 

Тема 9.  Оценка эффективности функционирования подразделений банка 

Тема 10. Оценка оптимальности ценообразования, доходов и расходов банка 

Тема 11. Оценка банковских рисков 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины 
Надзор за деятельностью коммерческих банков 

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 вариативной части дисциплин по выбору образовательной программы. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-1); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие 

деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления 

и методики их расчета (ПК-3); 

способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, 

составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на 

микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4); 

способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку 

результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти 

и местного самоуправления (ПК-5); 

способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и 

стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их отдельных подразделений 

на основе критериев финансово-экономической эффективности, а также финансовой политики 

публично-правовых образований (ПК-12). 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

-  основные модели формирования и функционирования банковских систем; 

-  основные принципы и механизмы устойчивого функционирования банков и банковских систем; 

- общие и специфические правила осуществления регулирующей и надзорной деятельности ЦБ РФ; 

-  направления совершенствования регулирования деятельности банков и осуществления 

банковского надзора, повышения результативности и эффективности деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

- общие принципы, методы и методики осуществления научно-исследовательской работы, хода 

реализации проектных работ; 

-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; 

- принципы, методы и методики экономического и финансового анализа; 

- типовые методики, на основе которых проводится анализ и расчет показателей, характеризующих 

деятельность банков, рискованность проводимых ими операций, уровень и состояние развития 

банковской системы страны; 

- методики анализа финансового состояния банков в целях выявления проблемных банков и 

предупреждения их несостоятельности (банкротства). 

Уметь: 

- приобретать системные знания в области механизмов функционирования банков и банковских 

систем; 
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- 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; 

-генерировать новые идеи для развития нового финансового механизма в секторе государственного 

регулирования и надзора; 

-использовать экономические знания при решении нестандартных ситуаций на рабочем месте; 

- самостоятельно изучить источники информации, использовать зарубежный опыт для решения 

научных и практических проблем в сфере государственного регулирования и надзора; 

- находить и обрабатывать и интерпретировать исходную информацию для проведения расчетов в 

процессе анализа, оценки деятельности банка; 

- применять различные методы и методики экономического и финансового анализа при решении 

поставленных задач; 

- рассчитывать финансово-экономические показатели деятельности банка на основе типовых 

методик Банка России; обосновывать прогнозные финансовые показатели развития банка; 

-обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями в сфере регулирования деятельности банков; 

Владеть: 

-инструментарием абстрактного логического мышления; 

- навыками теоретического анализа и синтеза; 

-достаточным понятийным аппаратом в области функционирования банков и банковских систем; 

- навыками грамотного использования понятийного аппарата в сфере банковской деятельности; 

-навыками ведения аналитической работы, методиками управления и организации инспекционной 

работы; 

- навыками оценки социально-экономических последствий принимаемых управленческих решений; 

-методиками расчета и анализа показателей, характеризующих регулирующую и надзорную 

деятельность банков; 

- навыками выявления и разрешения проблем в банковской сфере; 

-навыками сбора, обработки, интерпретации необходимой информации для проведения 

соответствующих расчетов; 

- навыками составления и чтения аналитических отчетов; 

- навыками применения типовых методик анализа и расчета показателей деятельности банков ; 

-навыками оценки макроэкономических последствий реализуемой Банком России денежно-

кредитной политики РФ И ее воздействия на банковский и реальный сектора национальной 

экономики на основе доступных данных 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 и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины 
Стратегический менеджмент в коммерческом банке 

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 вариативной части дисциплин по выбору образовательной программы. 

Данный курс опирается на теоретические положения, заложенные в курсе «Стратегия и 

современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений», с другой – привносит в 

теорию некоторые новые моменты из непосредственной банковской практики. Курс 

«Стратегический менеджмент в коммерческом банке» является продвинутым курсом, так как он 

развивает, расширяет представления о банковском деле. Он тесно взаимосвязан с курсом 

«Современное банковское дело: основой и направления модернизации», использует его важнейшие 

положения при раскрытии новых аспектов банковской деятельности. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-1); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие 

деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления 

и методики их расчета (ПК-3); 

способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, 

составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на 

микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4); 

способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку 

результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти 

и местного самоуправления (ПК-5); 

способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости 

организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и 

стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их отдельных подразделений 

на основе критериев финансово-экономической эффективности, а также финансовой политики 

публично-правовых образований (ПК-12); 

способностью обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и утвержденных 

бюджетов (ПК-14); 

способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей (ПК-17). 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- Теоретические основы банковского менеджмента; 

- Методологию оценки качества банковского менеджмент; 

- Методы и модели организационных структур коммерческого банка ; 

- Методы оценки и управление существующих финансово-экономических рисков; 

- Методы разработки и управления краткосрочной и долгосрочной стратегии развития 

коммерческого банка на основе критериев финансово-экономической эффективности. 

Уметь: 

- Использовать различные источники информации для разработки механизма управления 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП  

38.04.08 Финансы и кредит 

 (Банки и банковская деятельность) 

 

 
различными операциями и рисками коммерческого банка; 

- Осуществлять разработку стратегических планов деятельности банка, а также финансовых 

планов. 

Владеть: 

- Навыками аналитической работы ведения организации и управления банковской деятельности ; 

- Навыками проведения исследовательской работы эффективных направлений финансового 

обеспечения инновационного развития  

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 и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины  
Секьюритизация активов коммерческих банков 

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

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору образовательной программы. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

способность владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-1); 

способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие 

деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления 

и методики их расчета (ПК-3); 

способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, 

составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на 

микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4); 

способность на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку 

результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти 

и местного самоуправления (ПК-5); 

способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и 

стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их отдельных подразделений 

на основе критериев финансово-экономической эффективности, а также финансовой политики 

публично-правовых образований (ПК-12). 

 Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

сущность секьюритизации банковских активов; 

содержание процесса секьюритизации банковских активов; 

экономические и правовые основы осуществления секьюритизации банковских активов в России и за рубежом; 

Уметь: 

раскрывать механизм секьюритизации банковских активов; 

определять целесообразность проведения секьюритизации банковских активов; 

оценивать риски секьюритизации банковских активов; 

сравнивать отечественный и иностранный опыт секьюритизации банковских активов; 

выявлять способы повышения надежности банковских активов для секьюритизации; 

Владеть: 

навыками анализа результативности секьюритизации банковских активов; 

методологией проведения сделок по секьюритизации банковских активов. 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Сущность секьюритизации банковских активов 

Тема 2. Виды секьюритизируемых банковских активов 

Тема 3. Процесс секьюритизации банковских активов 

Тема 4.  Риски секьюритизации банковских активов  

Тема 5.  Секьюритизация банковских активов в России 

Тема 6.  Зарубежный опыт секьюритизации банковских активов 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины 
Анализ и актуальные проблемы российского банковского рынка 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 4 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Данная дисциплина является обязательной  в составе вариативной части дисциплин по выбору. 

Изучение данной дисциплины предполагает усвоение студентами дисциплины математического 

цикла, а также базовых дисциплин профессионального цикла (макро и микроэкономика, 

статистика, деньги, кредит, банки; финансы, бухгалтерский учёт и анализ). 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

способность владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-1). 

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). 

Владеть: 

экономическим мышлением, позволяющим осознать разнообразие экономических проблем 

банковского сектора РФ, понять основные тенденции его развития, разобраться в денежно-

кредитной политике;  

базовым категориальным аппаратом теории банковского дела;  

навыками многоаспектной оценки  в сфере анализа структуры и динамике активов и пассивов 

российского банковского сектора, ликвидности и рисков; 

навыками научного проектирования и моделирования;  

навыками работы со статистической информацией; общими навыками анализа текущей 

экономической ситуации с тем, чтобы правильно оценивать непрерывно происходящие 

трансформации в банковской системе. 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Анализ ресурсной базы российского банковского сектора и актуальные проблемы её 

формирования 

Тема 2. Анализ активных операций и качества активов российского банковского рынка 

Тема 3. Анализ ликвидности российского банковского рынка и риск потери ликвидности 
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Тема 4. Анализ рисков российского банковского рынка и сложности при управлении рисками 

Тема 5. Оценка российского банковского рынка на основе финансовых результатов  

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины 
Инфраструктура кредитных отношений 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 4 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору образовательной программы. 

Входными  для данной дисциплины являются знания и умения, полученные студентом при 

изучении следующих дисциплин: «Методология научного исследования)», «Современное 

банковское дело: основы и направления модернизации», «Финансовые и денежно-кредитные 

методы регулирования экономики» «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», 

«Модели финансовой устойчивости кредитных организаций», лабораторного практикума 

«Кредитные продукты и современные технологии»», «Международные валютно-кредитные 

отношения в посткризисной экономике». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области 

финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления финансовых 

обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18); 

способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-19); 

способностью осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой 

деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе 

исследования результаты (ПК-20); 

способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области 

финансов и кредита (ПК-21). 

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; 

уметь 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; 

уметь 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, 
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сколько в форме творческого осмысления наиболее сложных вопросов в ходе обобщения 

современной практики функционирования кредитной системы по рассматриваемым группам 

проблем.  

Владеть:  

формами и методами использования кредита для регулирования социально-экономических 

процессов в условиях рыночной экономики, учитывая при этом специфику России; 

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

современной экономике; 

навыками систематизации и оценки различных явлений и закономерностей в кредитной системе;  

приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере кредитных отношений; 

приемами 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. Теоретические 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 и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины 
Современные платежные системы (факультатив) 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 2 Трудоемкость 1 з.е. (36 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части образовательной программы. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин: Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений и 

другое. 

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

навыками, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: Методология научного исследования, 

Финансовые рынки и финансово-кредитные институты, Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-18 - способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области 

финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления финансовых 

обзоров, отчетов и научных публикаций; 

ПК-19 - способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по 

теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

ПК-20 - способностью осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой 

деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе 

исследования результаты; 

ПК-21 - способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области 

финансов и кредита; 

ПК-22 - способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений финансового 

обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне; 

ПК-23 - способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в 

деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  
- систему расчетов и платежей России,  принципы формирования и функционирования 

международных платежных систем;  

- основы государственной политики по отношению к платежной системе; ключевые принципы для 

системно значимых платежных систем, средства реализации этих принципов в системах расчетов и 

платежей Российской Федерации и международных платежных системах; 

- основные методы управления рисками, применяемые операторами и участниками платежной 

системы; 

- электронные технологии, используемые при проведении расчетов в России и за рубежом; 

- основные направления совершенствования национальных и международных платежных систем. 

Уметь:  

- практически применять изученный материал при оценке платежных и расчетных систем; 

- заполнять расчетные документы, контролировать правильность представленных расчетных 

документов и осуществлять документооборот по расчетным операциям; 

- разрабатывать порядок и правила функционирования сегмента платежной системы. 

Владеть:  

- методикой постановки и решения задач, которая используется при оценке качества работы 

платежных систем. 

Основное содержание дисциплины  

РАЗЛЕЛ I. Теоретические основы платежной системы 
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Тема 1.1 Понятие платежной системы 

Тема 1.2. Управление платежными системами 

РАЗЛЕЛ II. Международный опыт формирования и функционирования платежных систем 

Тема 2.1. Сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций – S.W.I.F.T. 

Тема 2.2. Европейские платежные системы 

Тема 2.3. Платежные системы США и Японии 

Тема 2.4. Электронные платежные системы и международные карточные платежные системы  

РАЗЛЕЛ III. Платежная система России: инфраструктура, инновации, перспективы развития 

Тема 3.1. Правовая база организации и функционирования платежной системы Российской 

Федерации 

Тема 3.2. Организация безналичных расчетов между юридическими лицами в валюте Российской 

Федерации и на ее территории 

Тема 3.3. Организация расчетов с участием физических лиц 

Тема 3.4. Осуществление безналичных платежей через расчетную сеть Банка России 

Тема 3.5. Проведение безналичных расчетов через частные сегменты платежной системы 

Тема 3.6 Технологии проведения межбанковских платежей 

Тема 3.7. Международные расчеты и расчеты в иностранных валютах 

Тема 3.8. Борьба с терроризмом и легализацией доходов, нажитых преступным путем 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов и банковского дела 

 


