АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.08 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
Магистерская программа – «Банки и банковская деятельность»
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Профессиональный иностранный язык»
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Квалификация (степень) выпускника – магистр
Магистерская программа – «Банки и банковская деятельность»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая часть (шифр
дисциплины Б1.Б.1)
Цель и задачи дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Профессиональный иностранный язык» являются
повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей
ступени образования, и овладение магистрантом необходимым и достаточным уровнем
иноязычной коммуникативной компетенции, которая позволит пользоваться иностранным
языком в различных областях профессиональной деятельности, научной и практической
работе, а также для дальнейшего самообразования.
Наряду с практической целью, курс иностранного языка реализует
образовательные и воспитательные цели, способствуя:
расширению кругозора магистрантов, повышению их общей культуры и
углублению гуманитарного образования;
развитию информационной культуры, когнитивных и исследовательских умений;
воспитанию толерантности и уважения к духовным ценностям других стран и
народов, что составляет основу социокультурной и социальной компетенции и готовности к
взаимодействию в условиях современного многополярного и поликультурного мира.
Основными задачами курса являются:
развитие и совершенствование лингвистической иноязычной компетенции;
развитие и совершенствование коммуникативной компетенции;
формирование способности применять полученные знания в последующей
профессиональной деятельности.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» направлена на формирование
следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК)
компетенций магистра экономики:
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).
По окончании изучения дисциплины «Профессиональный иностранный язык»
магистрант должен:
Знать:
иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной
информации из зарубежных источников и общения на профессиональном уровне;

значения изученных лексических единиц, обслуживающих ситуации иноязычного
общения в социально-культурной, профессионально-производственной и профессиональнонаучной сферах деятельности, предусмотренной направлением подготовки;
грамматические явления и структуры, используемые в устном и письменном
общении;
межкультурные различия, культурные традиции и реалии, культурное наследие
своей страны и стран изучаемого языка;
нормы социального поведения и речевой этикет, принятые в странах изучаемого
языка.
Уметь:
понимать информацию при чтении учебной, справочной, научной,
профессиональной литературы в соответствии с конкретной целью;
сообщать информацию на основе прочитанного;
выявлять и формулировать актуальные научные проблемы на иностранном языке;
представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета,
статьи, доклада на иностранном языке;
понимать монологические высказывания и различные вилы диалогов как при
непосредственном общении так и в аудиозаписи;
выражать коммуникативные намерения в ситуациях социально-культурного,
профессионально-производственного и профессионально-научного общения;
письменно реализовывать коммуникативные намерения;
обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, при чтении научной литературы на иностранном языке.
Владеть:
навыками публичной и научной речи;
навыками самостоятельного изучения и осмысления зарубежного опыта в
профилирующей и смежной областях профессиональной деятельности, совместной
производственной и научной работы;
навыками самостоятельной работы (критическая оценка качества своих знаний,
умений и достижений; организация работы по решению учебной задачи и планирование
соответствующих затрат и времени; коррекция результатов решения учебной задачи);
умениями грамотно и эффективно пользоваться источниками информации
(справочной литературы, ресурсами Интернет).
навыками обработки большого объема информации с целью подготовки
реферата/доклада.
Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Экономика. История экономической мысли. Традиционная экономика. Плановая
экономика. Рыночная экономика. Смешанная экономика. Рыночная структура и
конкуренция. Монополия. Финансы и финансовая система. Бюджетно-налоговая
политика. Кредитно-денежная политика. Банки. Новые достижения в области избранной
специальности. Финансовые рынки. Достижения и инновации в области профилирующей
науки. Финансы организаций. Финансовый менеджмент.
Объем курса и форма аттестации: 72 час. / 2 зет. Экзамен. Контрольная работа
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Методология научного исследования»
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит

Квалификация (степень) выпускника – магистр
Магистерская программа – «Банки и банковская деятельность»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая часть (шифр
дисциплины Б1.Б.2)
Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Методология научного исследования» является просвещение
слушателей в области методологии проведения научных исследований, усвоение ими
фундаментальных теоретических знаний из области методологии осуществления
изысканий в области экономики.
Задачами дисциплины «Методология научного исследования» являются: усвоение
категориального аппарата дисциплины; изучение методологии, основных методов,
методик и технологий проведения исследования; овладение математическим аппаратом
обработки экспериментальных данных и их интерпретации.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
В совокупности с другими дисциплинами ФГОС ВО дисциплина «Методология
научного исследования» направлена на формирование общекультурных (ОК) и
профессиональных (ПК) компетенций магистров:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
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 выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем
в области финансов и кредита (ПК-21);
способностью
интерпретировать
результаты
финансово-экономических
исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений
инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные категории и понятия учебной дисциплины;
способы
совершенствования
и
развития
своего
интеллектуального,
общекультурного и профессионального уровня;
приемы овладения навыками публичной и научной речи;
методы применения на практике умений и навыков организации
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом;
методику разработки рабочих планов и программ проведения научных
исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей;
способы разработки инструментов проведения исследований в области финансов
и кредита, анализа их результатов, подготовки данных для составления финансовых обзоров,
отчетов и научных публикаций;
способы осуществления сбора, обработки, анализа и систематизации информации
по теме исследования, выбора методов и средств решения задач исследования;
приемы выявления и проведения исследования актуальных научных проблем в
области финансов и кредита;

способы выявления и проведения исследования эффективности направлений
финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне;
методы интерпретации результаты финансово-экономических исследований с
целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного
развития организаций, в том числе финансово-кредитных;
уметь:
грамотно применять основные категории и понятия учебной дисциплины в
научно-исследовательской деятельности;
совершенствовать и развить свой интеллектуальный, общекультурный и
профессиональный уровень;
владеть навыками публичной и научной речи;
применять на практике умения и навыки организации исследовательских и
проектных работ, в управлении коллективом;
осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения научных
исследований и разработок, подготавливать задания для групп и отдельных исполнителей;
осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области
финансов и кредита, анализировать их результаты, подготавливать данные для составления
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций;
осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме
исследования, выбор методов и средств решения задач исследования;
приемы выявления и проведения исследования актуальных научных проблем в
области финансов и кредита;
выявлять и проводить исследования эффективности направлений финансового
обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне;
интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью
разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития
организаций, в том числе финансово-кредитных;
владеть:
приемами применения основных категорий и понятий учебной дисциплины в
научно-исследовательской и профессионально-педагогической деятельности;
способами совершенствования и развития своего интеллектуального,
общекультурного и профессионального уровня;
приемами овладения навыками публичной и научной речи;
методами применения на практике умений и навыков организации
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом;
методикой разработки рабочих планов и программ проведения научных
исследований и разработок, подготовки заданий для групп и отдельных исполнителей;
способами разработки инструментов проведения исследований в области
финансов и кредита, анализа их результатов, подготовки данных для составления
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций;
способами осуществления сбора, обработки, анализа и систематизации
информации по теме исследования, выбора методов и средств решения задач исследования;
приемами выявления и проведения исследования актуальных научных проблем в
области финансов и кредита;
способами выявления и проведения исследования эффективности направлений
финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне;

методами интерпретации результатов финансово-экономических исследований с
целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного
развития организаций, в том числе финансово-кредитных.
Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Методологические основы научных изысканий. Логическая структура
исследования. Методы исследования. Структура и содержание этапов исследовательского
процесса. Подготовка к написанию научной работы. Апробация и оформление
результатов исследования. Порядок защиты научной работы. Организация научноисследовательской работы в образовательном учреждении. Технология разработки
инструментария для проведения исследования.
Объем курса и форма аттестации: 72 час. / 2 зет. Экзамен
АННОТАЦИЯ
дисциплины «Деловые

Рабочей программы
и научно-педагогические
коммуникации»
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Квалификация (степень) выпускника – магистр
Магистерская программа – «Банки и банковская деятельность»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая часть (шифр
дисциплины Б1.Б.3)
Цель и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины состоит в обеспечении овладения обучающимися
основами знаний в сфере деловых и научно-педагогических коммуникаций.
Задачи дисциплины:
усвоение сведений о сущности деловых и научно-педагогических
коммуникаций, их основных понятиях, нормах и принципах;
овладение знаниями о практической реализации норм и ценностей делового
общения в деловых отношениях;
приобретение способности ориентироваться в деловых ситуациях,
возникающих в ходе делового общения;
усвоение норм нравственных отношений между коллегами, сотрудниками,
обучающимися и их родителями в процессе делового общения;
формирование понятия этичности служебного поведения и поступков;
усвоение требований делового этикета применительно к различным ситуациям в
деловом общении;
овладение знаниями о специфике научно-педагогических коммуникаций и
принципах их реализации в учебной и педагогической деятельности.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина «Деловые и научнопедагогические коммуникации» направлена на формирование следующих компетенций
магистра:
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-2).

Профессиональные компетенции (ПК):
способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ
проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и
отдельных исполнителей (ПК-17);
способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования
(ПК-19);
способностью преподавать финансовые и денежно-кредитные дисциплины в
образовательных
организациях
высшего
образования,
дополнительного
профессионального образования, профессиональных образовательных организациях
(ПК-26);
способностью осуществлять разработку образовательных программ и учебнометодических материалов (ПК-27).
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать:
информационные основы педагогической коммуникации;
особенности коммуникативной деятельности в научной среде;
специфику коммуникативной деятельности педагога и ее полисубъектность;
модели и технологии педагогической коммуникации;
основные концепции, философию, принципы и правила организации
межличностного взаимодействия в информационно-образовательной среде.
правила и особенности делового этикета в различных деловых ситуациях,
этикета учебно-научной среды;
уметь:
разрабатывать коммуникативную стратегию и тактику эффективного
педагогического взаимодействия;
владеть различными техниками слушания, построения целесообразного
высказывания в соответствие с видами и жанрами общения;
пользоваться риторическими приемами, способствующими интеллектуальному
и эмоциональном воздействию на слушателей;
предлагать мероприятия по совершенствованию процессов коммуникации в
образовательном учреждении;
строить трудовые отношения с учетом норм делового этикета;
владеть:
навыками практической актуализации знаний об основных принципах и
нормах делового и научного общения;
навыками реализации знаний об основных формах делового общения, нормах
делового разговора, разговора в учебно-научной среде;
основными навыками делового этикета в научно-педагогической деятельности.
Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Предмет дисциплины «Деловые и научно-педагогические коммуникации».
Педагогическое общение и педагогические коммуникации. Этика деловых и научных
коммуникаций. Принципы и нормы педагогической этики. Научная коммуникация как
разновидность специализированной коммуникации. Публичное выступление в деловой и
научной
коммуникации.
Виртуальные
коммуникации.
Технологии
научных
коммуникаций.
Объем курса и форма аттестации: 36 час. / 1 зет. Зачёт

АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Математическое обеспечение финансовых
решений»
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Квалификация (степень) выпускника – магистр
Магистерская программа – «Банки и банковская деятельность»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая часть (шифр
дисциплины Б1.Б.4)
Цель и задачи дисциплины:
В соответствии с основной образовательной программой САФБД дисциплина
«Математическое обеспечение финансовых решений» изучается магистрантами с целью
получения ими знаний и навыков, достаточных для того, чтобы:
интерпретировать важнейшие категории, используемые в операциях на
финансовых рынках,
рассчитывать сравнительную эффективность различных видов финансовых
вложений и находить оптимальное финансовое решение,
формулировать проблемы выбора наилучших финансовых решений на языке
экономико-математических моделей,
применять математические инструменты оптимальных финансовых решений
при моделировании и оптимизации инновационных бизнес-процессов
знать основные аналитические методы решения задач финансовой математики,
в том числе в условиях риска и неопределённости.
В соответствии с целью дисциплины ее основными задачами изучения дисциплины
являются:
изучение важнейших экономических категорий, с которыми может столкнуться
человек, оперирующий на финансовом рынке, т.е. осуществляющий депозитные,
кредитные, валютные операции, сделки с ценными бумагами;
изучение правил и методов финансовой математики, применяемых в
финансовом анализе;
обеспечение понимания сути и способов реализации специфики финансовых
вложений, сопряженных с различными видами рисков, оценки вероятности достижения
требуемых финансовых результатов, выполнения оптимизационных расчетов по
различным критериям;
формирование общего представления о характере воздействия на поведение
субъектов экономической деятельности одного из ключевых управляющих параметров в
экономике – ставки процента на финансовом рынке;
использование методов математического моделирования экономических
объектов и процессов, математических моделей оптимального бизнес-взаимодействия
субъектов и объектов экономических отношений и методов поиска оптимальных решений
для решения задач оптимизации;
формирование навыков построения математических моделей, проведения
расчетов по моделям, анализа получаемых решений - аналитического исследования задач
оптимизации;
приобретение навыков подготовки исходной информации, необходимой для
проведения расчетов по моделям;
формирование навыков выработки практических рекомендаций на основе
результатов, полученных при расчетах по моделям.

освоение методов исследования экономических объектов и процессов с
помощью математических моделей для определения узких мест и точек роста в бизнеспроцессах;
приобретение навыков подготовки исходной информации, необходимой для
проведения расчетов по моделям и выработки практических рекомендаций на основе
результатов, полученных при решении задач поиска оптимальных управленческих
решений.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
По завершении изучения дисциплины «Математические методы и моделирование в
экономике и управлении» обучаемый должен обладать следующими общекультурными (ОК)
и профессиональными (ПК) компетенциями:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2);
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 интерпретировать результаты финансово-экономических
исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений
инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25).
В результате освоения содержания дисциплины магистрант должен:
знать:
важнейшие экономические категории, используемые в операциях на
финансовых рынках при осуществлении депозитных, кредитных, валютных операций,
сделок с ценными бумагами;
основные аналитические методы решения задач финансовой математики, в том
числе в условиях риска и неопределённости;
способы учёта специфики финансовых вложений, сопряженных с различными
видами рисков;
методы выявления и исследования взаимосвязей между экономическими
переменными для определения узких мест и точек роста в бизнес-процессах;
этапы математического моделирования экономических процессов и систем,
специфику исследования взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью
экономико-математических оптимизационных моделей;
уметь:
интерпретировать важнейшие категории, используемые в операциях на
финансовых рынках при осуществлении депозитных, кредитных, валютных операций,
сделок с ценными бумагами;
рассчитывать сравнительную эффективность различных видов финансовых
вложений и находить оптимальное финансовое решение
формулировать проблемы выбора наилучших финансовых решений на языке
экономико-математических моделей;
применять математические инструменты оптимальных финансовых решений
при моделировании и оптимизации инновационных бизнес-процессов;
оценивать вероятность достижения требуемых финансовых результатов,
выполнения оптимизационных расчетов по различным критериям;

использовать методы математического моделирования экономических
объектов и процессов, математических моделей оптимального бизнес-взаимодействия
субъектов и объектов экономических отношений и методов поиска оптимальных решений
для решения задач оптимизации;
формулировать и обосновывать выводы исследования, проведенного с
помощью математических методов;
интерпретировать оптимальные финансовые решения, полученные с помощью
рассматриваемых методов и моделей, в терминах исходной содержательной
(экономической) задачи (давать экономическую интерпретацию как исходных данных,
параметров модели, так и полученных результатов решения);
формулировать экономико-математические модели конкретных экономических
задач, объектов, процессов, проводить содержательный анализ решений экономикоматематических моделей и на его основе разрабатывать практические рекомендации;
выявлять и анализировать взаимосвязи между экономическими переменными,
делать прогнозы возможных значений изучаемых экономических переменных.
владеть:
правилами и методами финансовой математики, применяемыми в финансовом
анализе при осуществлении депозитных, кредитных, валютных операций, сделок с
ценными бумагами;
общим представлением о характере воздействия на поведение субъектов
экономической деятельности одного из ключевых управляющих параметров в экономике
– ставки процента на финансовом рынке;
навыками построения математических моделей, проведения расчетов по
моделям, анализа получаемых решений – аналитического исследования задач
оптимизации финансовых решений;
навыков подготовки исходной информации, необходимой для проведения
расчетов по моделям и выработки практических рекомендаций на основе результатов,
полученных при решении задач поиска оптимальных финансовых решений;
методами нахождения и анализа оптимальных решений в экономических
задачах различных типов;
методами разработки вариантов финансовых решений и обоснования их
выбора с учётом проведенных аналитических расчётов и использования количественных
методов анализа данных;
навыками интерпретации результатов моделирования и формулировки
качественных выводов на основе проведенных количественных расчётов.
Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Общие принципы моделирования в экономике и управлении. Классификация
экономико-математических методов и моделей. Предмет финансовой математики.
Депозитные операции. Диверсификация вкладов. Валютные операции. Кредитные
операции. Математические основы финансовых расчетов в условиях риска и
неопределенности. Задача оптимального распределения ограниченного финансового
ресурса между несколькими бизнесами с целью извлечения максимального
синергетического эффекта. Задача оптимизации времени и стоимости выполнения бизнеспроектов. Особенности моделирования и оптимизации инновационных бизнес-процессов.
Объем курса и форма аттестации: 72 час./ 2 зет. Зачёт. Контрольная работа

АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Стратегии и современная модель управления
в сфере денежно-кредитных отношений»
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Квалификация (степень) выпускника – магистр
Магистерская программа – «Банки и банковская деятельность»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая часть (шифр
дисциплины Б1.Б.5)
Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Стратегии и современная модель управления в сфере
денежно-кредитных отношений» является формирование у магистров теоретических
знаний и компетенций в области современных стратегий развития и моделях управления в
сфере денежно-кредитных отношений.
Задачами дисциплины «Стратегии и современная модель управления в сфере
денежно-кредитных отношений» являются:
изучение содержания стратегии развития и управления в сфере денежнокредитных отношений;
формирование представлений о роли банковской системы и ее возможностях
проводить государственную денежно-кредитную политику;
формирование представлений о современной модели управления в сфере
денежно-кредитных отношений;
- овладение умениями критически осмысливать и адаптировать полученные
знания для решения профессиональных и научных задач.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина «Стратегии и
современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений» направлена на
формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК)
компетенций магистра:
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-2);
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 провести анализ и дать оценку существующих финансовоэкономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансовоэкономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4);
способность обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков
стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах финансового рынка
(ПК-11);
способность выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем
в области финансов и кредита (ПК-21).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
современные стратегии и модели управления в сфере денежно-кредитных
отношений;

результаты новых исследований, опубликованных в журналах по проблемам
развития банковской системы, деятельности центрального банка, стратегиям развития
отдельными денежно-кредитными институтами;
уметь:
строить в финансово-кредитных организациях модели управления денежнокредитными отношениями;
оценивать влияние инструментов и методов государственного денежнокредитного регулирования в сфере управления денежно-кредитными отношениями;
выстраивать методологию анализа и применять современные методы для
анализа моделей управления в сфере денежно-кредитных отношений;
осуществлять прогнозирование развития управления в сфере денежнокредитных отношений;
владеть:
методологией и методикой проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
навыками самостоятельной работы и самообразования.
Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Стратегия: сущность и содержание. Стратегии развития управления в сфере
денежно-кредитных отношений. Денежно-кредитная политика как основа управления в
сфере денежно-кредитных отношений. Модели управления в сфере денежно-кредитных
отношений, современная модель. Стратегическая роль центрального банка в управлении
денежно-кредитными отношениями. Методы стратегического анализа денежно-кредитных
отношений.
Объем курса и форма аттестации: 108 час./ 3 зет. Экзамен. Курсовая работа
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Финансовые и денежно-кредитные методы
регулирования экономики»
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Квалификация (степень) выпускника – магистр
Магистерская программа – «Банки и банковская деятельность»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая часть (шифр
дисциплины Б1.Б.6)
Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования
экономики» является формирование у магистров теоретических знаний и компетенций в
области регулирования экономики с использованием финансовых и денежно-кредитных
методов.
Задачами дисциплины «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования
экономики» являются:
изучение теоретических основ и моделей финансового и денежно-кредитного
регулирования в рыночной экономике;
изучение современных методов финансового и денежно-кредитного
регулирования экономических и социальных процессов;
развитие компетенций в области анализа и оценки влияния методов
финансового и денежно-кредитного регулирования на состояние экономики.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина «Финансовые и
денежно-кредитные методы регулирования экономики» направлена на формирование
следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций магистра:
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
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 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 предложить конкретные мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ (ПК-8).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
современные теории и дискуссионные вопросы финансового и денежнокредитного регулирования;
законодательство, нормативные и методические документы, определяющие
применение финансовых и денежно-кредитных методов регулирования;
деятельность центрального банка и кредитных организаций как субъектов
денежно-кредитного регулирования;
уметь:
анализировать изменения в экономике и социальной сфере при воздействиях
различных инструментов финансового и денежно-кредитного регулирования;
оценивать влияние инструментов и методов финансового и денежнокредитного регулирования в экономике и социальной сфере;
владеть:
навыками аналитической и экспертной работы в области применения
финансовых и денежно-кредитных методов регулирования социальных и экономических
процессов;
навыками самостоятельной работы и самообразования.
Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Государственное регулирование экономики: сущность, предпосылки, условия.
Методы формы и виды регулирования экономики. Модели регулирования. Методы
финансового регулирования. Государственная денежно-кредитная политика как основа
денежно-кредитного регулирования. Методы и инструменты денежно-кредитного
регулирования. Роль центрального банка в реализации методов денежно-кредитного
регулирования экономики.
Объем курса и форма аттестации: 108 час. / 3 зет. Зачет
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Финансовый анализ (продвинутый уровень)»
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Квалификация (степень) выпускника – магистр
Магистерская программа – «Банки и банковская деятельность»

Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая часть (шифр
дисциплины Б1.Б.7)
Цель и задачи дисциплины:
Целями освоения учебой дисциплины являются: формирование у студентов
целостного представления о финансовом анализе как одной из важнейших функций
финансового менеджмента (финансового управления).
Задачи изучения дисциплины – дать теоретические знания в области современного
финансового анализа и особенностей их формирования; обучить навыкам работы с
нормативными документами, статистическим и фактическим материалом, отражающим
актуальные финансовые процессы во всем их многообразии; познакомить с методами
аналитической работы и практикой принятия обоснованных финансовых решений.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина «Финансовый анализ
(продвинутый уровень) направлена на формирование следующих общекультурных (ОК),
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций магистра:
способностью 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 оценивать финансовую эффективность разработанных проектов
с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности (ПК-9);
способностью обеспечить организацию работы по исполнению разработанных
и утвержденных бюджетов (ПК-14);
способностью
оказать
консалтинговые
услуги
коммерческим
и
некоммерческим организациям различных организационно-правовых форм, включая
финансово-кредитные, по вопросам совершенствования их финансовой деятельности
(ПК-15);
способностью интерпретировать результаты финансово-экономических
исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений
инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25);
способностью преподавать финансовые и денежно-кредитные дисциплины в
образовательных
организациях
высшего
образования,
дополнительного
профессионального образования, профессиональных образовательных организациях
(ПК-26).
В результате изучения студент должен:
Знать:
− основные результаты новейших исследований в области финансовой,
монетарной теории, математического обеспечения, особенности функционирования
денежно-кредитных и финансовых институтов, сферы их деятельности, современные
продукты и услуги данных экономических агентов;
– нормативно-законодательные документы в сфере деятельности коммерческих и
некоммерческих организаций, различных организационно-правовых форм, включая

финансово-кредитные организации, органов государственной власти местного
самоуправления;
– современные методы анализа финансовых и денежных рынков,
математическое обеспечение финансовых решений в посткризисный период;
– современные методы анализа финансовых рынков, финансово-кредитных
институтов, стратегии и модели управления ими;
– методы и методики анализа финансово-экономических рисков деятельности
коммерческих и некоммерческих организаций, различных организационно-правовых
форм, включая финансово-кредитные организации, органов государственной власти
местного самоуправления.
Уметь:
– генерировать новую информацию в сфере профессиональной деятельности для
развития;
– проводить анализ финансово-экономических показателей деятельности
коммерческих и некоммерческих организаций, различных организационно-правовых
форм, включая финансово-кредитные организации, органов государственной власти
местного самоуправления;
– обосновать
прогноз
динамики
основных
финансово-экономических
показателей в сфере деятельности коммерческих и некоммерческих организаций,
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации,
органов государственной власти местного самоуправления;
– осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме
исследования;
– применять современные инструментальные средства для проведения
объективной оценки деятельности финансово-кредитных институтов;
– давать оценку современным процессам и формировать прогнозы развития
конкретных финансовых процессов на микро-, мезо-, макроуровне;
– обосновывать управленческие решения с учетом результатов анализа и оценки
деятельности
денежно-кредитных
институтов,
беки
стресстестирования
макроэкономической среды.
Владеть:
– новыми навыками и умениями при смене профиля профессиональной
деятельности в кредитно-финансовой сфере;
– навыками самостоятельной исследовательской и научной работы;
− методами анализа финансово-хозяйственной деятельности коммерческих и
некоммерческих организаций, различных организационно-правовых форм, включая
финансово-кредитные организации, органов государственной власти местного
самоуправления;
– практическими навыками деятельности в профессиональной сфере;
– методами и методиками анализа оценки существующих финансовоэкономических рисков деятельности коммерческих и некоммерческих организаций,
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации,
органов государственной власти местного самоуправления;
– методами исследования.
Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Содержание и роль финансового анализа. Финансовая отчётность. Общая оценка
финансового состояния организации. Оценка финансовой устойчивости организации.

Анализ финансовых результатов и рентабельности организации. Анализ деловой
активности организации. Оценка потенциального банкротства организации
Объем курса и форма аттестации: 108 час. / 3 зет. Экзамен. Курсовая работа
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Финансовые рынки финансово-кредитные
институты»
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Квалификация (степень) выпускника – магистр
Магистерская программа – «Банки и банковская деятельность»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая часть (шифр
дисциплины Б1.Б.8)
Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты»
является формирование у магистров теоретических знаний и компетенций в области
функционировании финансовых рынков и финансово-кредитных институтов в
современных условиях.
Задачами дисциплины «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты»
являются:
изучить сущность финансовых рынков, выяснить их место в финансовой
системе и влияние на экономику;
рассмотреть структуру финансовых рынков и виды финансово-кредитных
институтов, оперирующих на рынках;
изучить виды финансовых инструментов и особенности их выпуска и
обращения;
рассмотреть систему регулирования деятельности участников финансовых
рынков.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина «Финансовые рынки
и финансово-кредитные институты» направлена на формирование следующих
профессиональных компетенций магистра:
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 осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой
заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих
нормативных и методических документов для реализации подготовленных проектов
(ПК-7);
способность предложить конкретные мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ (ПК-8);
способность оказать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим
организациям различных организационно-правовых форм, включая финансовокредитные, по вопросам совершенствования их финансовой деятельности (ПК-15);

способность провести консалтинговые исследования финансовых проблем по
заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные организации, органов
государственной власти и органов местного самоуправления (ПК-16).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные виды финансовых инструментов и их характеристики;
виды финансово-кредитных институтов, их функции на рынке;
принципы регулирования и саморегулирования деятельности субъектов
финансовых рынков;
законодательство в области регулирования финансовых рынков и финансовокредитных институтов;
уметь:
использовать теоретические знания о финансовых рынках для принятия
инвестиционных решений;
определять тенденции развития финансовых рынков и их перспективы
развития;
проводить инвестиционный анализ и принимать инвестиционные решения;
управлять финансовыми рисками при проведении операций на финансовых
рынках;
владеть:
системным представлением о функционировании финансовых рынков, об их
структуре и тенденциях развития;
навыками анализа экономических процессов на финансовых рынках.
Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Роль и функции финансовых рынков в экономике. Инструменты финансовых
рынков. Финансово-кредитные институты. Операции на финансовых рынках.
Регулирование финансовых рынков.
Объем курса и форма аттестации: 72 час. / 2 зет. Экзамен
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Актуальные проблемы финансов»
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Квалификация (степень) выпускника – магистр
Магистерская программа – «Банки и банковская деятельность»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», обязательная дисциплина
вариативной части (шифр дисциплины Б1.В.ОД.1)
Цель и задачи дисциплины:
Изучение дисциплины «Актуальные проблемы финансов» имеет целью
сформировать аналитические навыки по актуальным проблемам финансового рынка.
Задачами курса являются:
дать теоретические знания в области современных финансов и особенностей их
функционирования;
обучить навыкам работы с нормативными документами, статистическим и
фактическим материалом, отражающим актуальные финансовые процессы во всем их
многообразии;

познакомить с методами аналитической работы и практикой принятия
обоснованных финансовых решений.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой
устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6);
способностью осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой
заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих
нормативных и методических документов для реализации подготовленных проектов
(ПК-7);
способностью предложить конкретные мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ (ПК-8);
способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков
стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах финансового рынка
(ПК-11);
способностью обеспечить организацию работы по исполнению разработанных
и утвержденных бюджетов (ПК-14);
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 трудовые функции специалиста по финансовому
мониторингу, соответствующие Профессиональному стандарту «Специалист по
финансовому мониторингу (в сфере ПОД/ФТ)» (ППК-27).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
логические методы и приемы научного исследования;
особенности научного метода познания;
закономерности функционирования современных финансов, денежного
обращения и кредита;
основные результаты новейших исследований в области финансовой,
монетарной теории, математического обеспечения, особенности функционирования
денежно-кредитных и финансовых институтов, сферы их деятельности, современные
продукты и услуги данных экономических агентов;
уметь:
осуществлять осмысление результатов научных исследований на современной
методологической основе;
применять современные инструментальные средства для проведения
объективной оценки деятельности финансово-кредитных институтов;
обосновывать управленческие решения с учетом результатов анализа и оценки
деятельности кредитно-денежных институтов, бек- и стресс тестирования
макроэкономической среды;
современные программные продукты, необходимые для финансовых и
денежно-кредитных отношений;
использовать современное программно-информационное обеспечение для
решения финансово-экономических задач;

давать оценку современным процессам и формировать прогнозы развития
конкретных финансовых процессов на микро-, мезо- и макроуровне;
применять современные инструментальные средства для проведения
объективной оценки деятельности финансово-кредитных институтов;
владеть:
приемами и методами научного анализа финансовых и экономических
процессов навыками логико-методологического анализа финансовых и экономических
процессов и научного обобщения;
практическими навыками деятельности в профессиональной сфере;
методикой и методологией проведения научных навыками самостоятельной
исследовательской работы;
методикой построения экономических моделей финансовых процессов;
методикой и методологией проведения самостоятельной исследовательской и
научной работы.
Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Место и роль финансов в системе денежных отношений рыночного хозяйства.
Воздействие финансов на общественное воспроизводство. Современное состояние
финансовой системы РФ. Актуальные проблемы в формировании и использовании
средств государственного бюджета РФ. Особенности управления государственным и
муниципальным долгом в современных условиях. Формы и методы использования
финансов для регулирования экономики. Финансовая политика. Особенности
современной финансовой политики РФ. Направления совершенствования финансового
механизма в условиях выхода из экономического кризиса. Актуальные проблемы
воздействия финансов на экономику и социальную сферы. Финансы в развитии
международного сотрудничества. Финансы и глобализация экономики.
Объем курса и форма аттестации: 144 час. / 4 зет. Экзамен
АННОТАЦИЯ
Рабочей
программы
дисциплины
«Информационные
технологии
в
экономической науке и практике»
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Квалификация (степень) выпускника – магистр
Магистерская программа – «Банки и банковская деятельность»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», обязательная дисциплина
вариативной части (шифр дисциплины Б1.В.ОД.2)
Цель и задачи дисциплины:
Целью курса является освоение магистрантами основных методов и средств
современных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в научноисследовательской и профессиональной деятельности. Курс призван сформировать у
магистров систему знаний в области использования средств и возможностей ИКТ в
указанной деятельности.
Основные задачи дисциплины:
углубление общего информационного образования и информационной
культуры будущих специалистов и исследователей, ликвидация возможных пробелов в
усвоении разделов базовых курсов информатики и ИКТ;
формирование практических навыков эффективного использования ресурсов
Интернет в будущей профессиональной деятельности;

овладение современными приемами и методами анализа и систематизации
научных данных на базе использования средств ИКТ;
освоение современных технологий модернизации на основе внедрения ИКТ;
овладение навыками получения новых знаний на базе интеграции
традиционных методических материалов и средств ИКТ;
овладение
современными
средствами
подготовки
традиционных
(«журнальных») и электронных научных публикаций и презентаций;
овладение навыками использования средств ИКТ в профессиональной
деятельности – использования технологий мультимедиа и средств телекоммуникаций, а
также информационных систем (ИС) и систем поддержки принятия решений;
развитие творческого потенциала, необходимого будущему специалисту для
дальнейшего самообучения, саморазвития при совершенствовании средств ИКТ.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Дисциплина «Информационные технологии в экономической науке и практике»
направлена на формирование следующих общекультурных (ОК), профессиональных (ПК)
и профессиональных профильных (ППК) компетенций магистранта по направлению
38.04.08 – Финансы и кредит:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования
(ПК-19);
способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости
организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее
обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-24);
способностью
осуществлять
трудовые
функции
специалиста
по
дистанционному банковскому обслуживанию, соответствующие Профессиональному
стандарту «Специалист по дистанционному банковскому обслуживанию» (ППК-39).
В результате изучения курса «Информационные технологии в экономической науке
и практике» магистр должен:
знать:
основы применения средств ИКТ и их возможности для сбора, обработки,
анализа и систематизации информации при решении задач в финансово-кредитной сфере;
основные требования информационной безопасности при использовании
средств ИКТ в профессиональной сфере, в том числе защиты государственной тайны;
возможности средств ИКТ при овладении новыми навыками и умениями при
смене профиля профессиональной деятельности в финансово-кредитной сфере;
возможности средств ИКТ для интерпретации результатов финансовоэкономических исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных
направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных;
уметь:
применять ИКТ при сборе, обработке, анализе и систематизации информации
при решении задач исследования в финансово-кредитной сфере;
оценивать возможности средств ИКТ для интерпретации результатов
финансово-экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов
перспективных направлений инновационного развития организаций, в том числе
финансово-кредитных;

использовать возможности средств ИКТ для самостоятельного получения
новых навыков и умений при смене профиля профессиональной деятельности в
финансово-кредитной сфере;
применять требования информационной безопасности при использовании
средств ИКТ в профессиональной сфере, в том числе – для защиты государственной
тайны;
владеть:
навыками применения средств ИКТ при сборе, обработке, анализе и
систематизации информации при решении задач исследования в финансово-кредитной
сфере;
навыками использования ИКТ для интерпретации результатов финансовоэкономических исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных
направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных;
способностью применять требования информационной безопасности при
использовании средств ИКТ в профессиональной сфере, в том числе – при защите
государственной тайны;
способностью самостоятельно овладевать новыми навыками и умениями при
смене профиля профессиональной деятельности в финансово-кредитной сфере.
Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Теоретические аспекты информационных технологий. Информационные
технологии в научных исследованиях. Сетевые информационные технологии в научных
исследованиях. Электронные образовательные технологии и ресурсы. Подготовка
презентационных материалов в научных исследованиях.
Объем курса и форма аттестации: 72 час. / 2 зет. Зачёт. Контрольная работа
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Математические методы и моделирование в
экономике и управлении»
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Квалификация (степень) выпускника – магистр
Магистерская программа – «Банки и банковская деятельность»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», обязательная дисциплина
вариативной части (шифр дисциплины Б1.В.ОД.3)
Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины является освоение обучаемыми:
математических методов поиска оптимальных решений задач оптимизации;
методов математического моделирования экономических объектов и
процессов,
методов нахождения и анализа неизвестных решений математических моделей,
методов выявления и исследования взаимосвязей между экономическими
переменными.
В соответствии с целью дисциплины ее основными задачами изучения дисциплины
являются:
изучение основных понятий и результатов теории математического
программирования;

изучение
методов
решения
задач
линейного
и
динамического
программирования, элементов теории двойственности и приобретение навыков
применения оптимальных двойственных оценок в экономическом анализе;
формирование навыков аналитического исследования задач оптимизации;
изучение существующих математических моделей экономических объектов и
процессов;
формирование навыков построения математических моделей, проведения
расчетов по моделям и анализа получаемых решений;
приобретение навыков подготовки исходной информации, необходимой для
проведения расчетов по моделям;
формирование навыков выработки практических рекомендаций на основе
результатов, полученных при расчетах по моделям.
обеспечить знание методологических основ теории принятия оптимальных
управленческих решений в условиях ограниченных ресурсов и меняющихся рыночных
ситуаций;
привить умение использовать различные математические методы при поиске
(выработке) оптимальных управленческих решений;
изучение основных понятий и результатов теории математического
программирования при формировании оптимальных управленческих решений;
формирование навыков аналитического исследования задач оптимизации при
выработке и реализации управленческих решений;
изучение существующих математических моделей оптимального бизнесвзаимодействия субъектов и объектов экономических отношений;
приобретение навыков подготовки исходной информации, необходимой для
проведения расчетов по моделям и выработки практических рекомендаций на основе
результатов, полученных при решении задач поиска оптимальных управленческих
решений.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
В совокупности с другими дисциплинами ФГОС ВО дисциплина «Математические
методы и моделирование в экономике и управлении» направлена на формирование
общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
способностью интерпретировать результаты финансово-экономических
исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений
инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25).
В результате освоения содержания дисциплины обучаемый должен:
знать:
общие понятия, этапы и методы математического моделирования
экономических процессов и систем;
основы оптимального (математического) программирования;
постановку и решение основных задач математического программирования;
постановки и свойства оптимальных решений задач линейного и
динамического программирования,
основные результаты теории двойственности и методы их применения,
методы решения задач линейного программирования;

понятия: модель, моделирование, оптимизация производства, оптимальные
оценки ресурсов, многошаговый процесс, сетевой метод, критический путь;
основные экономико-математические оптимизационные модели;
методы построения и оптимизации сетевых моделей;
уметь:
формулировать и обосновывать выводы исследования, проведенного с
помощью математических методов;
интерпретировать оптимальные решения, полученные с помощью
рассматриваемых методов и моделей, в терминах исходной содержательной
(экономической) задачи (давать экономическую интерпретацию как исходных данных,
параметров модели, так и полученных результатов решения);
решать задачи линейного и динамического программирования, сетевого
планирования, анализировать оптимальные решения экономико-математических моделей
на основе теории двойственности;
формулировать экономико-математические модели конкретных экономических
задач, объектов, процессов, проводить содержательный анализ решений экономикоматематических моделей и на его основе разрабатывать практические рекомендации;
выявлять и анализировать взаимосвязи между экономическими переменными,
делать прогнозы возможных значений изучаемых экономических переменных.
владеть:
методами постановки экономических задач;
приёмами и способами обработки экономической информации с помощью
современных экономико-математических методов;
методами нахождения и анализа оптимальных решений в экономических
задачах различных типов;
методами разработки вариантов управленческих решений и обоснования их
выбора с учётом проведенных аналитических расчётов и использования количественных
методов анализа данных;
навыками интерпретации результатов моделирования и формулировки
качественных выводов на основе проведенных количественных расчётов;
математическим аппаратом исследования широкого класса типовых и
прикладных задач экономического анализа и принятия решений.
Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Общие принципы моделирования в экономике и управлении. Классификация
экономико-математических методов и моделей. Динамическое программирование.
Сетевое моделирование процессов планирования и управления. Линейное
программирование. Параметрическое программирование. Теория двойственности.
Транспортная задача. Особенности моделирования и оптимизации инновационных
бизнес-процессов.
Объем курса и форма аттестации: 72 час. / 2 зет. Экзамен. Контрольная работа
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Микроэкономика (продвинутый уровень)»
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Квалификация (степень) выпускника – магистр
Магистерская программа – «Банки и банковская деятельность»
Место дисциплины в основной образовательной программе:

Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», обязательная дисциплина
вариативной части (шифр дисциплины Б1.В.ОД.4)
Цель и задачи дисциплины:
Основной целью изучения курса «Микроэкономика (продвинутый уровень)»
является углубление знаний о фундаментальных положениях микроэкономики,
закономерностях становления рыночной экономической системы, особенностях
российской экономики.
Непосредственными задачами курса являются:
– формирование представления о предмете и методах экономической теории;
– изучение потребительского выбора;
– микроэкономический анализ рынков;
– изучение теории фирмы, особенностей институционального подхода к
поведению фирмы.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина «Микроэкономика
(продвинутый
уровень)»
направлена
на
формирование
следующих
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций магистра:
– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
– 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 финансовоэкономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансовоэкономических показателей на микро-, макро-, мезоуровне (ПК-4);
– способностью осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов
организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации (ПК-10);
– способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования
(ПК-19);
– способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений
финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне
(ПК-22).
знать:
рыночные операции спроса и предложения, устойчивого рыночного
равновесия, результатов воздействия на рыночное равновесие налогов и субсидий;
теории потребительского выбора;
теории издержек, в том числе трансакционных, современной теории фирмы, в
том числе контрактной;
особенностей ценообразования ресурсов на рынках;
уметь:
определять конъюнктуру рынка;
осуществлять собственный рациональный выбор;

исходя из рыночной ситуации, выбрать наиболее оптимальную форму
предпринимательства;
умело ориентироваться на прогрессивные технологии, которые максимизируют
прибыль или минимизируют издержки;
привлекать в производство высококвалифицированных специалистов,
разбираться в особенностях ценообразования ресурсов на рынках;
владеть:
навыками анализа возможных ситуаций возникающих на рынках;
навыками самостоятельной работы и самообразования.
Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Исходный анализ спроса и предложения. Эластичность спроса и предложения.
Предпочтения, рациональность и выбор потребителя. Эффект дохода и эффект
замещения. Теория поведения производителя (предприятия). Издержки и доход
предприятия. Предложение в условиях совершенной конкуренции. Чистая монополия и
рыночная власть. Олигополия: определение цены и объема производства.
Монополистическая конкуренция. Рынки факторов производства. Общее экономическое
равновесие и благосостояние.
Объем курса и форма аттестации: 72 час. / 2 зет. Экзамен
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Макроэкономика (продвинутый уровень)»
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Квалификация (степень) выпускника – магистр
Магистерская программа – «Банки и банковская деятельность»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», обязательная дисциплина
вариативной части (шифр дисциплины Б1.В.ОД.5)
Цель и задачи дисциплины:
Основной целью изучения курса «Макроэкономика (продвинутый уровень)»
является углубление знаний о фундаментальных положениях макроэкономики,
закономерностях становления рыночной экономической системы, особенностях
российской экономики.
Непосредственными задачами курса являются:
исследование национального хозяйства на основе системы национальных
счетов;
изучение концепций макроэкономического развития;
изучение основных макроэкономических моделей;
обоснование экономической роли государства в макроэкономических
процессах;
применение макроэкономических концепций к анализу экономики России.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина «Макроэкономика
(продвинутый уровень)» направлена на формирование следующих общекультурных (ОК),
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций магистра:
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2).

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1).
способность провести анализ и дать оценку существующих финансовоэкономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансовоэкономических показателей на микро-, макро-, мезоуровне (ПК-4);
способностью осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов
организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации (ПК-10);
способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений
финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне
(ПК-22).
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать:
систему национального счетоводства, различные подходы к состоянию
макроэкономического равновесия, содержание конкретной фазы экономического цикла,
формы безработицы, ее причины и последствия, содержание инфляции и методов ее
сдерживания, основные концепции (модели) экономического развития, теории
фискальной политики государства, теории кредитно-денежной политики;
уметь:
анализировать экономическое состояние национальной экономики с помощью
системы национальных счетов;
ориентироваться в конкретных условиях фазы экономического цикла;
определять уровень инфляции и безработицы;
проводить анализ избранной правительством экономической политики;
владеть:
навыками анализа возможных ситуаций возникающих на рынках благ, денег и
труда;
методологией и методикой проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
навыками самостоятельной работы и самообразования.
Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Национальная экономика как целое. Национальное счетоводство. Классическая и
кейнсианская модели макроэкономики. Фискальная политика. Кредитно-денежная
политика. Модель IS – LM. Теория экономических циклов. Инфляция. Безработица.
Экономический рост и экономическое развитие.
Объем курса и форма аттестации: 72 час. / 2 зет. Экзамен. Курсовая работа
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Банковские платежные системы»
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Квалификация (степень) выпускника – магистр
Магистерская программа – «Банки и банковская деятельность»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», обязательная дисциплина
вариативной части (шифр дисциплины Б1.В.ОД.6)
Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – расширение и углубление фундаментальных знаний о
механизме функционирования банковских платежных систем, систем финансовый

сообщений, места банков в выборе платежной системы для платежно-расчетных
операций.
В ходе изучения дисциплины ставятся следующие задачи:
изучить понятие, структуру и особенности развития платежных систем
различных стран мира.
показать роль и значение Центральных банков в организации национальных
платежных систем;
выявить особенности формирования национальной платежной системы России;
показать особенности документооборота при реализации различных моделей
системы платежей;
оценить роль и значение систем электронных платежей;
исследовать условия безопасности и механизм и регулирования систем платежей
и расчетов;
показать основные направления развития банковской платежной системы
России.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина «Банковские
платежные системы» направлена на формирование следующих профессиональных (ПК) и
профессиональных профильных (ППК) компетенций магистра:
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 предложить конкретные мероприятия по реализации разработанных
проектов и программ (ПК-8);
способность осуществлять трудовые функции специалиста по дистанционному
банковскому
обслуживанию,
соответствующие
Профессиональному
стандарту
«Специалист по дистанционному банковскому обслуживанию» (ППК-39).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
понятие платежной системы и эволюционный путь ее формирования;
основные элементы платежной системы, модели, методы и методики
использование их в работе;
классификацию платежных систем и особенности использования их видов в
банковской практике.
уметь:
выявлять исходную информацию для оптимальной организации безналичных
коммерческими банками;
решать ситуационные задачи в рамках дисциплины, творчески осмысливать и
анализировать полученные результаты;
формулировать рекомендации, для повышения эффективности проведения
безналичных платежных инструментов.
владеть:
наиболее эффективной системой организации и проведения современных
платежных систем, задействуя при этом данные необходимых функциональных служб и
подразделений банка.

Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Понятие платежной системы. Международные платежные системы. Национальная
платежная система России. Центральный банк как организатор платежной системы.
Механизм наличных расчетов и платежей. Порядок проведения безналичных расчетов и
платежей. Организация электронных расчетов и платежей. Платежные инновации.
Регулирование и безопасность платежной системы.
Объем курса и форма аттестации: 72 час. / 2 зет. Экзамен. Контрольная работа
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Банковский учёт, контроль и аудит»
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Квалификация (степень) выпускника – магистр
Магистерская программа – «Банки и банковская деятельность»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», обязательная дисциплина
вариативной части (шифр дисциплины Б1.В.ОД.7)
Цель и задачи дисциплины:
Дисциплина «Банковский учет, контроль и аудит» предназначена для углубленного
изучения на продвинутом уровне теории и практики учета, контроля и аудита в
банковской сфере и подготовки будущих магистров к последующей профессиональной
деятельности в качестве квалифицированных руководителей и специалистов кредитной
организации. В соответствии с назначением основной целью дисциплины является
изучение методологии и практического инструментария учета, контроля и аудита в
банковской сфере.
Для достижения указанной цели в процессе изучения дисциплины решаются
следующие задачи:
рассмотрение правовых и теоретических основ бухгалтерского учета в
кредитных организациях (далее КО);
определение инструментария бухгалтерского учета в КО;
изучение организации, порядка учета и оформления основных банковских
операций: расчетных, кассовых, кредитных, депозитных, с ценными бумагами.
изучение организации и порядка учета внутрибанковских операций;
изучение организации и порядка учета доходов, расходов и финансовых
результатов деятельности КО;
изучение и освоение технологических приемов решения задач бухгалтерского
учета по изучаемым операциям;
приобретение навыков самостоятельной разработки отдельных элементов
учетной политики КО;
получение практических навыков в применении элементов системы
бухгалтерского учета в КО;
рассмотрение правовых и теоретических основ банковского контроля и аудита
в кредитных организациях (далее КО);
определение инструментария контроля и аудита в КО;
изучение методов инспекционных проверок;
изучение системы внутреннего контроля кредитной организации;
освоение технологических приемов проведения и документационного
обеспечения аудита в кредитных организациях.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина «Банковский учет,
контроль и аудит» направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) и
профессиональных (ПК): компетенций магистра:
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
способностью провести анализ и дать оценку существующих финансовоэкономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансовоэкономических показателей на микро-, макро-, 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 выявлять и проводить исследование актуальных научных
проблем в области финансов и кредита (ПК-21).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
задачи, принципы, объекты и методы бухгалтерского учета в кредитной
организации (далее КО);
назначение, взаимосвязь и построение аналитического и синтетического учета
в КО;
основу организации внутрибанковского контроля;
организацию и порядок учета основных банковских операций;
учет доходов, расходов, формирование и распределение прибыли в КО;
особенности формирования и раскрытия учетной политики КО и ее филиалов;
основные виды отчетности КО;
концептуальные основы и сущность контроля и аудита в банковской сфере;
содержание, цели и задачи банковского надзора;
виды, формы и методы инспекционных проверок;
предмет, объект, субъект, задачи, принципы контроля и аудита в банковской
сфере;
понятийный аппарат банковского контроля и аудита;
методические основы проведения аудиторских проверок кредитных
организаций;
виды, формы и методы контроля;
организацию системы внутреннего контроля в банке в зависимости от
масштабов и характера банковских операций;
права и обязанности аудиторов и кредитной организации;
этапы проведения проверок;
практическое применение результатов контроля и/или аудита для принятия
обоснованных управленческих решений;
основные экономические проблемы в области банковского учета, контроля и
аудита;
возможности современных научных средств анализа и решения основных
экономических проблем в области банковского учета, контроля и аудита.
уметь:

применять в практической деятельности приемы учета, контроля и аудита;
оценивать состояния учета и достоверности отчетности;
оценивать состояние системы внутреннего контроля кредитной организации;
оформлять материалы контрольных действий;
формировать выводы и предложения по результатам контрольных действий;
формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научноисследовательской и педагогической деятельности, и требующие углубленных
профессиональных знаний;
выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие
и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования;
обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с
учетом имеющихся литературных данных;
вести
библиографическую
работу
с
привлечением
современных
информационных технологий;
представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей,
оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных
средств редактирования и печати;
изменять, при необходимости, направление профессиональной деятельности в
рамках экономики, как области знаний и практических навыков;
владеть:
навыками организации учета, контроля и аудита в кредитной организации;
использования приемов и методов контроля;
разработки рекомендаций по устранению обнаруженных в ходе контроля и
аудита нарушений;
проверки реализации мероприятий по устранению обнаруженных недостатков
в системе внутреннего контроля кредитной организации;
использования полученных знаний в практической деятельности.
самостоятельной
научно-исследовательской
и
научно-педагогической
деятельности, требующими широкого образования в экономике;
навыками самостоятельной работы и самообразования.
Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Правовые основы и инструментарий бухгалтерского учета в кредитных
организациях. Организация и порядок учета расчетных и кассовых операций. Учет
депозитных и кредитных операций. Учет операций с ценными бумагами и иными
финансовыми инструментами. Порядок учета финансовых результатов. Теоретические и
правовые основы внутреннего контроля кредитной организации. Система внутреннего
контроля кредитной организации и управление рисками. Технология внешнего
банковского контроля. Особенности банковского аудита.
Объем курса и форма аттестации: 72 час. / 2 зет. Экзамен. Контрольная работа
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)»
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Квалификация (степень) выпускника – магистр
Магистерская программа – «Банки и банковская деятельность»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», обязательная дисциплина
вариативной части (шифр дисциплины Б1.В.ОД.8)

Цель и задачи дисциплины:
В соответствии с основной образовательной программой САФБД. Целью
дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» является:
освоение магистрантами методов исследования взаимосвязей экономических
переменных на основе построения и анализа эконометрических моделей;
овладение навыками решения конкретных эконометрических бизнес - задач по
выявлению, оценке и анализу количественных зависимостей между различными
показателями экономических объектов и процессов;
формирование
у
магистрантов
умения
анализировать
результаты
эконометрических исследований, давать экономическую интерпретацию полученных
результатов исследований и вырабатывать практические рекомендации на их основе.
В соответствии с целью дисциплины её основными задачами являются:
освоение методов выявления, оценки и анализа сложных взаимосвязей между
экономическими показателями;
формирование навыков построения эконометрических моделей;
овладение методами нахождения оценок неизвестных параметров моделей;
овладение методами обработки и подготовки исходной статистической
информации для проведения расчетов по эконометрическим моделям;
формирование навыков разработки прогнозов развития бизнес взаимодействий анализируемых субъектов и объектов экономических отношений,
выработки практических рекомендаций на основе результатов их эконометрического
моделирования, полученных при расчетах по эконометрическим моделям (определение
узких мест и точек роста в бизнес-процессах).
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
По завершении изучения дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)»
обучаемый должен обладать следующими общекультурными (ОК) и профессиональными
(ПК) компетенциями:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
способностью провести анализ и дать оценку существующих финансовоэкономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансовоэкономических показателей на микро-, макро-, мезоуровне (ПК-4);
способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ
проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и
отдельных исполнителей (ПК-17);
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).
В результате освоения содержания дисциплины магистрант должен:
знать:
→ основные понятия дисциплины:
взаимосвязи между экономическими показателями;
эконометрическая модель;
этапы эконометрического моделирования;
алгоритм оценки неизвестных параметров;
уравнение регрессии;

коэффициенты парной, множественной, частной и ранговой корреляции;
надежность коэффициентов уравнения регрессии;
значимость коэффициентов корреляции;
надежность (адекватность) модели;
доверительный интервал;
точечный и интервальный прогноз;
мультиколлинеарность;
автокорреляция;
гетероскедастичность;
временной ряд;
трендовая модель;
→ основные эконометрические модели:
линейная с двумя переменными,
общая линейная модель,
нелинейные модели,
трендовые модели;
→ методы нахождения оценок неизвестных параметров моделей:
метод наименьших квадратов,
косвенный метод наименьших квадратов,
двухшаговый метод наименьших квадратов;
критерии проверки надежности коэффициентов уравнений регрессии,
значимости коэффициентов корреляции,
значимости адекватности модели;
проблемы, возникающие в эконометрическом моделировании, и способах их
решения;
уметь:
выявлять наличие или отсутствие взаимосвязей между экономическими
переменными;
выдвигать гипотезы о виде статистической зависимости между исследуемыми
показателями;
формулировать математические модели исследуемой взаимосвязи;
применять метод наименьших квадратов для получения оценок неизвестных
параметров моделей;
проверять надежность полученных оценок, содержательно интерпретировать
значения коэффициентов уравнения регрессии;
вычислять коэффициенты парной, множественной и частной корреляции,
коэффициент детерминации;
проверять их значимость;
содержательно интерпретировать их численные значения;
находить оценки неизвестных параметров нелинейных моделей;
выбирать из нескольких нелинейных моделей наиболее адекватную;
находить точечные и интервальные прогнозы исследуемой зависимой
переменной;
выявлять наличие или отсутствие мультиколлинеарности независимых
переменных, автокорреляции остатков, гетероскедастичности случайных возмущений;

устранять или смягчать проблемы мультиколлинеарности, автокорреляции и
гетероскедастичности;
идентифицировать системы одновременных уравнений;
применять косвенный и двухшаговый метод наименьших квадратов для оценки
неизвестных параметров систем одновременных уравнений;
исследовать временные ряды;
строить трендовые модели, оценивать неизвестные параметры трендовых
моделей;
строить точечные и интервальные прогнозы временных показателей;
выявлять и анализировать взаимосвязи между экономическими переменными,
делать прогнозы возможных значений изучаемых экономических переменных;
владеть:
методами постановки эконометрических задач;
приёмами и способами обработки экономической информации с помощью
эконометрических методов;
навыками интерпретации результатов эконометрического моделирования и
формулировки качественных выводов на основе проведенных количественных расчётов.
Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Общие принципы моделирования в экономике и управлении. Классификация
экономико-математических методов и моделей. Введение в эконометрику. Линейная
эконометрическая модель с двумя переменными. Общая линейная эконометрическая модель.
Проверка выполнения основных предположений регрессионного анализа. Анализ временных
рядов. Особенности моделирования и оптимизации инновационных бизнес-процессов.
Объем курса и форма аттестации: 72 час. / 2 зет. Экзамен
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Международные стандарты финансовой
отчетности»
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Квалификация (степень) выпускника – магистр
Магистерская программа – «Банки и банковская деятельность»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», обязательная дисциплина
вариативной части (шифр дисциплины Б1.В.ОД.9)
Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» является
обучение студентов теоретическим основам и практическим навыкам составления
отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО).
Задачами дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности»
являются:
анализ факторов, определивших необходимость разработки МСФО как
инструмента для гармонизации различных стандартов подготовки финансовой отчетности
на международном уровне;
ознакомление студентов с порядком разработки стандартов, общими
принципами функционирования и структурой их построения;
раскрытие Концепции (принципов) подготовки и представления финансовой
отчетности в соответствии с МСФО;

обучение студентов практическим навыкам использования основных МСФО и
их интерпретаций;
осуществление сравнительной характеристики международных стандартов
финансовой отчетности с соответствующими российскими нормативными актами;
анализ направлений развития международных стандартов финансовой
отчетности.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина «Международные
стандарты финансовой отчетности» направлена на формирование следующих
общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций магистра:
готовностью 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 провести консалтинговые исследования финансовых проблем по
заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные организации, органов
государственной власти и органов местного самоуправления (ПК-16);
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 интерпретировать результаты финансово-экономических
исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений
инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25).
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать:
концептуальные основы финансовой отчетности в соответствии с МСФО;
систему документов МСФО;
порядок составления компонентов финансовой отчетности по МСФО;
особенности финансовой отчетности организаций различной отраслевой
принадлежности;
уметь:
читать финансовую отчетность по МСФО;
правильно идентифицировать соответствующий МСФО для признания, оценки
и раскрытия информации об объекте учета в отчетности по МСФО;
организовать процесс составления финансовой отчетности по МСФО;
проводить признание и оценку объектов учета экономического субъекта;
устанавливать взаимосвязь между компонентами финансовой отчетности по
МСФО;
определять характерные особенности финансовой отчетности организаций
различной отраслевой принадлежности;

владеть:
навыками анализа финансовой отчетности по МСФО;
навыками применения МСФО при составлении отчетности;
навыками контроля над процессом составления финансовой отчетности по
МСФО;
навыками раскрытия информации об объектах учета в финансовой отчетности
по МСФО;
навыками составления финансовой отчетности по МСФО;
навыками анализа и интерпретации финансовой отчетности по МСФО,
включая сегментную отчетность и консолидированную финансовую отчетность.
Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Стандартизация подготовки финансовой отчетности на международном уровне.
Международные стандарты финансовой отчетности. Принципы подготовки и составления
финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Представление финансовой отчетности.
Признание, оценка и отражение в финансовой отчетности нефинансовых активов и
обязательств. Признание, оценка и отражение в финансовой отчетности нефинансовых
активов и обязательств. Элементы Отчета о совокупном доходе. Дополнительная
информация, раскрываемая в примечаниях к финансовой отчетности. Подготовка
финансовой
отчетности группы компаний и компаний, ведущих совместную
деятельность. Конвергенция МСФО и национальных стандартов финансовой отчетности.
Объем курса и форма аттестации: 108 час. / 3 зет. Зачёт
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Современные банковские технологии»
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Квалификация (степень) выпускника – магистр
Магистерская программа – «Банки и банковская деятельность»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», обязательная дисциплина
вариативной части (шифр дисциплины Б1.В.ОД.10)
Цель и задачи дисциплины:
Целями дисциплины «Современные банковские технологии» являются:
развитие компетенций в области применения современных информационных
технологий для ведения банковской деятельности;
выработка навыков владения электронными средствами обработки и передачи
информации, которые должны содействовать решению стоящих перед банками
стратегических задач;
практическое освоение приемов работы с системами автоматизации банковской
деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
обучение теоретическим основам знаний в области автоматизации банковской
деятельности;
формирование практических навыков работы с системами автоматизации
банковской деятельности на базе общих программных сред и специализированных пакетов
прикладных программ;
освоение студентами теоретических основ знаний в области разработки и
внедрения современных банковских технологий;

понимание проблем, возникающих при внедрении современных технологий
ведения банковской деятельности;
приобретение практических навыков разработки и принятия управленческих
решений при внедрении в банковскую практику современных информационных
технологий.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина «Современные
банковские технологии» направлена на формирование следующих профессиональных
компетенций магистра:
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 оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с
учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности (ПК-9);
способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой
политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их
подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности, а также
финансовой политики публично-правовых образований (ПК-12);
способность осуществлять трудовые функции специалиста по дистанционному
банковскому
обслуживанию,
соответствующие
Профессиональному
стандарту
«Специалист по дистанционному банковскому обслуживанию» (ППК-39).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
специальную терминологию, связанную с созданием и применением современных
банковских технологий;
основные принципы и требования, предъявляемые к проектированию современных
банковских технологий;
тенденции развития современных банковских технологий;
основные проблемы, связанные с защитой систем автоматизации банковской
деятельности;
результаты новейших исследований в области современных банковских технологий
и основных направлений их развития;
проблемы внедрения инновационных банковских технологий в российском
финансовом секторе;
уметь:
применять передовые информационные технологии, позволяющие повысить
качество предоставляемых услуг и расширить их перечень;
адаптировать зарубежные банковские технологии, а также выполнять собственные
разработки;
обосновывать управленческие решения с учетом результатов анализа и оценки
деятельности денежно-кредитных институтов;
планировать внедрение новых технологий с использованием методов прогноза,
анализа потребностей банка и конкурентной среды, анализа существующих методов работы,
документопотоков, тенденций развития банковского дела;
формулировать требования при заказе на разработку и внедрение банковской
информационной системы, предназначенной для решения конкретных задач;

владеть:
техникой количественного и качественного анализа для принятия
управленческих решений при разработке и внедрении современных банковских технологий;
методами моделирования бизнес-процессов коммерческого банка;
информационными технологиями для прогнозирования и управления бизнеспроцессами в коммерческом банке;
методами интеллектуального анализа данных;
современными методами обеспечения безопасности банковских технологий.
Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Понятие современных банковских технологий. Информационное, техническое и
программное обеспечение современных банковских технологий. Технологии
дистанционного обслуживания клиентуры банка. Системы автоматизации межбанковских
операций. Обеспечение безопасности современных банковских технологий.
Объем курса и форма аттестации: 108 час. / 3 зет. Экзамен. Курсовая работа
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Страховой бизнес»
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Квалификация (степень) выпускника – магистр
Магистерская программа – «Банки и банковская деятельность»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», обязательная дисциплина
вариативной части (шифр дисциплины Б1.В.ОД.11)
Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Страховой бизнес» является формирование у
будущих магистров целостных представлений и современных фундаментальных знаний в
области теории и практики страховой деятельности.
Учебные задачи дисциплины:
формирование теоретических и практических знаний в области страхования;
изучение законодательных основ страховой деятельности;
ознакомление с экономикой страховой деятельности;
раскрытие специфических особенностей форм и видов страховой деятельности;
изучение механизмов налогообложения страховых организаций, затрат
страхователей на оплату страховых услуг и получения ими страхового возмещения;
анализ состояния национального страхового рынка и определение перспектив
его развития.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
В совокупности с другими дисциплинами магистерской программы «Банки и
банковская деятельность» дисциплина «Страховой бизнес» обеспечивает основы
формирования следующих общепрофессиональных (ОПК), профессиональных (ПК) и
профессиональных профильных (ППК) компетенций магистра:
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-2);
способность анализировать и использовать различные источники информации
для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2);

способность провести анализ и дать оценку существующих финансовоэкономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансовоэкономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4);
способностью руководить финансовыми службами и подразделениями
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансовокредитных, 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
оказать
консалтинговые
услуги
коммерческим
и
некоммерческим организациям различных организационно-правовых форм, включая
финансово-кредитные, по вопросам совершенствования их финансовой деятельности
(ПК-15);
способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических
рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления
рисками (ПК-23);
способность осуществлять трудовые функции специалиста по управлению
рисками, соответствующие Профессиональному стандарту «Специалист по управлению
рисками» (ППК-26).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
особенности экономической сущности страхового бизнеса, классификации
форм и видов страховой деятельности;
юридические основы страхового бизнеса;
базу действующего законодательства РФ и нормативных актов в области
организации и ведения страховой деятельности;
основы налогообложения страховых операций и страховой деятельности;
специфику видов страхования, в том числе личного, имущественного,
страхования ответственности за причинение вреда, страхования ответственности по
договору страхования финансовых и предпринимательских рисков;
основы сострахования и перестрахования;
базу действующего законодательства РФ и нормативных актов в области
организации финансовой, статистической и иной отчетности, её содержания и способов и
сроков хранения;
уметь:
анализировать состояние национального страхового рынка;
исследовать взаимосвязи национального и мирового страховых рынков;
использовать источники экономической, социальной и управленческой
информации для анализа состояния проблем;
использовать знания современного законодательства, нормативных и
методических документов, систему расчетов, знать практику применения указанных
документов;
использовать имеющийся набор инструментальных средств, сведений на
действующих в «Интернете» сайтах субъектов страхового дела для сбора, анализа и
хранения в соответствии с поставленной задачей информации;
осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических
и финансовых данных в соответствии с поставленной задачей;

владеть:
механизмом использования, формами и методами регулирования страховой
деятельности в условиях рыночной экономики, учитывая при этом специфику России;
современными методами сбора, обработки и анализа итогов страховой
деятельности, в том числе с использованием сведений информационнотелекоммуникационной системы «Интернет»;
навыками анализа финансовой устойчивости страховщиков;
навыками анализа инвестиционной деятельности страховщиков;
навыками разработки практических рекомендаций по ведению страховой
деятельности.
Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Экономическая сущность страхования. Классификация форм и видов страхования.
Юридические основы страхового бизнеса. Основы построения страховых тарифов.
Финансовая устойчивость страховщиков. Инвестиционная деятельность страховщиков.
Страхование имущества юридических и физических лиц. Страхование ответственности за
причинение вреда. Страхование ответственности по договору. Страхование
предпринимательских и финансовых рисков. Личное страхование. Страховой рынок
России. Мировое страховое хозяйство.
Объем курса и форма аттестации: 108 час. / 3 зет. Зачёт
АННОТАЦИЯ
Рабочей
программы
дисциплины
«Организация
исследовательской
деятельности»
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Квалификация (степень) выпускника – магистр
Магистерская программа – «Банки и банковская деятельность»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», дисциплина по выбору
вариативной части (шифр дисциплины Б1.В.ДВ.1.1)
Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Организация исследовательской деятельности» является
просвещение слушателей в области методологии организации и проведения научных
исследований, усвоение ими фундаментальных теоретических знаний из области
методологии осуществления исследовательской деятельности в экономике.
Задачами дисциплины «Организация исследовательской деятельности» являются:
усвоение категориального аппарата дисциплины; изучение методологии, основных
методов, методик и технологий организации и проведения исследования; овладение
исследовательской деятельностью, а также математическим аппаратом обработки
экспериментальных данных и их интерпретации.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
В совокупности с другими дисциплинами ФГОС ВО дисциплина «Организация
исследовательской деятельности» направлена на формирование общекультурных (ОК) и
профессиональных (ПК) компетенций магистров:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);

способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования
(ПК-19);
способностью интерпретировать результаты финансово-экономических
исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений
инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные категории и понятия учебной дисциплины;
способы
совершенствования
и
развития
своего
интеллектуального,
общекультурного и профессионального уровня;
приемы овладения навыками публичной и научной речи;
методы применения на практике умений и навыков организации
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом;
методику разработки рабочих планов и программ проведения научных
исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей;
способы разработки инструментов проведения исследований в области финансов
и кредита, анализа их результатов, подготовки данных для составления финансовых обзоров,
отчетов и научных публикаций;
способы осуществления сбора, обработки, анализа и систематизации информации
по теме исследования, выбора методов и средств решения задач исследования;
приемы выявления и проведения исследования актуальных научных проблем в
области финансов и кредита;
способы выявления и проведения исследования эффективности направлений
финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне;
методы интерпретации результаты финансово-экономических исследований с
целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного
развития организаций, в том числе финансово-кредитных;
уметь:
грамотно применять основные категории и понятия учебной дисциплины в
научно-исследовательской деятельности;
совершенствовать и развить свой интеллектуальный, общекультурный и
профессиональный уровень;
владеть навыками публичной и научной речи;
применять на практике умения и навыки организации исследовательских и
проектных работ, в управлении коллективом;
осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения научных
исследований и разработок, подготавливать задания для групп и отдельных исполнителей;
осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области
финансов и кредита, анализировать их результаты, подготавливать данные для составления
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций;
осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме
исследования, выбор методов и средств решения задач исследования;
приемы выявления и проведения исследования актуальных научных проблем в
области финансов и кредита;
выявлять и проводить исследования эффективности направлений финансового
обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне;

интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью
разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития
организаций, в том числе финансово-кредитных;
владеть:
приемами применения основных категорий и понятий учебной дисциплины в
научно-исследовательской и профессионально-педагогической деятельности;
способами совершенствования и развития своего интеллектуального,
общекультурного и профессионального уровня;
приемами овладения навыками публичной и научной речи;
методами применения на практике умений и навыков организации
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом;
методикой разработки рабочих планов и программ проведения научных
исследований и разработок, подготовки заданий для групп и отдельных исполнителей;
способами разработки инструментов проведения исследований в области
финансов и кредита, анализа их результатов, подготовки данных для составления
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций;
способами осуществления сбора, обработки, анализа и систематизации
информации по теме исследования, выбора методов и средств решения задач исследования;
приемами выявления и проведения исследования актуальных научных проблем в
области финансов и кредита;
способами выявления и проведения исследования эффективности направлений
финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне;
методами интерпретации результатов финансово-экономических исследований с
целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного
развития организаций, в том числе финансово-кредитных.
Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Методологические основы исследовательской деятельности. Логическая структура
исследования. Методы исследования. Структура и содержание исследовательской
деятельности. Подготовка к написанию научной работы. Апробация и оформление
результатов
исследовательской
деятельности.
Порядок
защиты
результатов
исследовательской деятельности. Организация научно-исследовательской деятельности в
образовательном учреждении. Технология разработки инструментария для проведения
исследования.
Объем курса и форма аттестации: 36 час. / 1 зет. Зачёт
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Методы принятия организационноуправленческих решений»
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Квалификация (степень) выпускника – магистр
Магистерская программа – «Банки и банковская деятельность»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», дисциплина по выбору
вариативной части (шифр дисциплины Б1.В.ДВ.1.2)
Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины является освоение обучаемыми:
математических методов поиска оптимальных решений задач оптимизации;

методов

математического

моделирования

экономических

объектов

и

процессов,
методов нахождения и анализа неизвестных решений математических моделей,
методов выявления и исследования взаимосвязей между экономическими
переменными.
В соответствии с целью дисциплины ее основными задачами изучения дисциплины
являются:
изучение основных понятий и результатов теории математического
программирования;
изучение
методов
решения
задач
линейного
и
динамического
программирования, элементов теории двойственности и приобретение навыков
применения оптимальных двойственных оценок в экономическом анализе;
формирование навыков аналитического исследования задач оптимизации;
изучение существующих математических моделей экономических объектов и
процессов;
формирование навыков построения математических моделей, проведения
расчетов по моделям и анализа получаемых решений;
приобретение навыков подготовки исходной информации, необходимой для
проведения расчетов по моделям;
формирование навыков выработки практических рекомендаций на основе
результатов, полученных при расчетах по моделям.
обеспечить знание методологических основ теории принятия оптимальных
управленческих решений в условиях ограниченных ресурсов и меняющихся рыночных
ситуаций;
привить умение использовать различные математические методы при поиске
(выработке) оптимальных управленческих решений;
изучение основных понятий и результатов теории математического
программирования при формировании оптимальных управленческих решений;
формирование навыков аналитического исследования задач оптимизации при
выработке и реализации управленческих решений;
изучение существующих математических моделей оптимального бизнесвзаимодействия субъектов и объектов экономических отношений;
освоение методов исследования экономических объектов и процессов с
помощью математических моделей для определения узких мест и точек роста в бизнеспроцессах;
приобретение навыков подготовки исходной информации, необходимой для
проведения расчетов по моделям и выработки практических рекомендаций на основе
результатов, полученных при решении задач поиска оптимальных управленческих
решений.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
В совокупности с другими дисциплинами ФГОС ВО дисциплина «Методы принятия
организационно-управленческих решений» направлена на формирование общекультурных
(ОК), профессиональных (ПК) и профессиональных профильных (ППК) компетенций
магистранта по стратегическому менеджменту и антикризисному управлению. По
завершении изучения дисциплины «Методы принятия организационно-управленческих
решений» обучаемый должен обладать следующими общекультурными (ОК),
профессиональными (ПК) и профессиональными профильными (ППК) компетенциями:

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
способностью обеспечить организацию работы по исполнению разработанных
и утвержденных бюджетов (ПК-14);
способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений
финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне
(ПК-22);
способностью интерпретировать результаты финансово-экономических
исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений
инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25);
способностью осуществлять трудовые функции специалиста по управлению
рисками, соответствующие Профессиональному стандарту «Специалист по управлению
рисками» (ППК-26);
способностью осуществлять трудовые функции специалиста по финансовому
мониторингу, соответствующие Профессиональному стандарту «Специалист по
финансовому мониторингу (в сфере ПОД/ФТ)» (ППК-27).
В результате освоения содержания дисциплины обучаемый должен:
знать:
методологию, общие понятия и этапы математического моделирования
экономических процессов и систем;
основы оптимального (математического) программирования;
постановку и решение основных задач математического программирования;
постановки и свойства оптимальных решений задач линейного и
динамического программирования,
основные результаты теории двойственности и методы их применения,
методы решения задач линейного программирования;
основные экономико-математические оптимизационные модели;
методы построения и оптимизации сетевых моделей;
уметь:
формулировать и обосновывать выводы исследования, проведенного с
помощью математических методов;
интерпретировать оптимальные решения, полученные с помощью
рассматриваемых методов и моделей, в терминах исходной содержательной
(экономической) задачи (давать экономическую интерпретацию как исходных данных,
параметров модели, так и полученных результатов решения);
решать задачи линейного и динамического программирования, сетевого
планирования, анализировать оптимальные решения экономико-математических моделей
на основе теории двойственности;
формулировать экономико-математические модели конкретных экономических
задач, объектов, процессов, проводить содержательный анализ решений экономикоматематических моделей и на его основе разрабатывать практические рекомендации;
выявлять и анализировать взаимосвязи между экономическими переменными,
делать прогнозы возможных значений изучаемых экономических переменных;
владеть:
методами постановки экономических задач;
приёмами и способами обработки экономической информации с помощью
современных экономико-математических методов;

методами нахождения и анализа оптимальных решений в экономических
задачах различных типов;
методами разработки вариантов управленческих решений и обоснования их
выбора с учётом проведенных аналитических расчётов и использования количественных
методов анализа данных;
навыками интерпретации результатов моделирования и формулировки
качественных выводов на основе проведенных количественных расчётов;
математическим аппаратом исследования широкого класса типовых и
прикладных задач экономического анализа и принятия решений.
Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Общие принципы моделирования в экономике и управлении. Классификация
экономико-математических методов и моделей. Динамическое программирование.
Сетевое моделирование процессов планирования и управления. Линейное
программирование. Параметрическое программирование. Теория двойственности.
Особенности моделирования и оптимизации инновационных бизнес-процессов.
Объем курса и форма аттестации: 36 час. / 1 зет. Зачёт
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Методология статистических исследований»
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Квалификация (степень) выпускника – магистр
Магистерская программа – «Банки и банковская деятельность»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», дисциплина по выбору
вариативной части (шифр дисциплины Б1.В.ДВ.2.1)
Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Методология статистических исследований» являются
совершенствование владений статистическими методами анализа данных, применение
методов прогнозирования в условиях неопределенности и риска и обоснование решений в
экономических ситуациях.
Задачами дисциплины «Методология статистических исследований»:
– формирование углубленных знаний в области учета и статистики;
– обучение углубленным основам сбора, обобщения, анализа и прогнозирования
информации;
– обобщение принципов проведения статистических наблюдений; сбора
информации, её контроля для проведения научных исследований;
– привитие умения самостоятельного изучения специальной литературы по
экономико-статистическим вопросам и формам государственных статистических
наблюдений.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина «Методология
статистических исследований» направлена на формирование следующих общекультурных
(ОК), профессиональных (ПК) и профессиональных профильных (ППК) компетенций
магистра:
– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

– 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);
– способностью преподавать финансовые и денежно-кредитные дисциплины в
образовательных
организациях
высшего
образования,
дополнительного
профессионального образования, профессиональных образовательных организациях
(ПК-26);
– способностью осуществлять разработку образовательных программ и учебнометодических материалов (ПК-27);
– способностью осуществлять трудовые функции педагога профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального
образования,
соответствующие
Профессиональному
стандарту
«Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» (ППК-50).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– основные понятия методы и инструменты количественного и качественного
анализа, современные методы статистического анализа;
– сущность, цели и методы построения моделей для исследования финансовых
процессов на микро-, мезо- и макроуровне;
– современные программные продукты, необходимые для прогнозирования и
решения экономических задач и регулирования денежных и финансовых потоков
уметь:
– обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;
– применять современный статистический инструментарий для решения
содержательных экономических задач;
– использовать современное программно-информационное обеспечение для
решения финансово-экономических задач;
– давать оценку современными процессам и формировать прогнозы развития
конкретных финансовых процессов на микро-, мезо- и макроуровне;
владеть:
– навыками самостоятельной научной и исследовательской работы;
– навыками микро- и макроэкономического моделирования финансовых и
денежно-кредитных процессов с применением современного инструментария;
– приемами и методами научного анализа финансовых и экономических процессов
и научного обобщения полученных результатов.
Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Введение методологию статистических исследований. Статистическое наблюдение
– первый этап статистического исследования. Сводка и группировка – второй этап
статистического исследования. Способы наглядного представления статистических
данных. Основные статические показатели и их использование в управлении. Элементы

теории вероятностей и математической статистики. Выборочное наблюдение. Модели
регрессионного анализа. Анализ временных рядов.
Объем курса и форма аттестации: 36 час. / 1 зет. Зачёт
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Философия и история развития финансовой
науки»
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Квалификация (степень) выпускника – магистр
Магистерская программа – «Банки и банковская деятельность»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», дисциплина по выбору
вариативной части (шифр дисциплины Б1.В.ДВ.2.2)
Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: формирование у обучающихся навыков для самостоятельных и
нетенденциозных оценок развития мировой и отечественной финансовой науки,
выработки альтернативных вариантов хозяйственной политики и путей экономического
развития России на современном этапе; методологии научного познания и навыков
научно-исследовательской работы.
Задачи дисциплины:
овладение основами знаний в области представлений об основных этапах и
особенностях систематизации финансовых идей и воззрений в финансовую теорию,
выявление значимости для изучения прикладных экономических дисциплин творческого
наследия экономистов, способствовавших становлению финансовой науки;
освоение мировоззренческих и теоретико-методологических проблем
финансовой науки в различные периоды ее эволюции.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
В совокупности с другими дисциплинами дисциплина «Философия и история
развития финансовой науки» обеспечивает инструментарий формирования следующих
общекультурных, профессиональных и профессиональных профильных компетенций:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования
(ПК-19);
способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных
проблем в области финансов и кредита (ПК-21);
способностью преподавать финансовые и денежно-кредитные дисциплины в
образовательных
организациях
высшего
образования,
дополнительного
профессионального образования, профессиональных образовательных организациях
(ПК-26);
способностью осуществлять разработку образовательных программ и учебнометодических материалов (ПК-27);
способностью осуществлять трудовые функции педагога профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального
образования,
соответствующие
Профессиональному
стандарту
«Педагог

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» (ППК-50).
В результате освоения содержания дисциплины «Философия и история развития
финансовой науки» студент должен:
знать:
философские основания финансовой науки;
современную методологию научного познания;
историко-экономические предпосылки зарождения и основные этапы и
эволюции ключевых категорий и теорий финансовой науки в их альтернативных версиях
интерпретации учеными-экономистами различных школ и направлений экономической
мысли;
содержательные аспекты приоритетных в истории финансовой науки методов
экономического анализа и направлений экономической политики;
содержание дискуссий в истории финансовой науки по проблемам критической
оценки предлагаемых вариантов управленческих решений и социальной значимости своей
будущей профессии;
уметь:
использовать содержание курса для исследовательского поля своей работы;
формулировать, анализировать и применять в профессиональной деятельности
альтернативные версии осмысления сущности основных исторически сложившихся
финансовых категорий и понятий;
сопоставлять различные теоретико-методологические (протекционистские,
либеральные и социально-ориентированные) подходы и управленческие решения,
выдвигаемые видными представителями меркантилизма, «классиков», «неоклассиков» и
институционализма, а также кейнсианства и неолиберализма к решению финансовохозяйственных задач;
самостоятельно и нетенденциозно проводить анализ особенностей развития
мировой и отечественной финансовой науки и альтернативных вариантов финансовохозяйственной политики;
применять в профессиональной деятельности навыки составления (с учетом
различий
в
теоретико-методологических
позициях
ученых-экономистов)
соответствующих вариантов классификации экономических теорий финансовой науки и
периодизации их развития;
владеть:
научными
методологическими
приемами
финансово-экономического
исследования;
навыками экономического мышления с использованием современной
экономической терминологии и лексики, а также знаний в области истории финансовой
науки;
навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском
языке, необходимыми для преподавания финансово-экономических дисциплин;
навыками ведения публичной научной дискуссии с аргументированным
использованием современных методов экономического анализа и знаний в области
истории финансовой науки.
Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Предмет современной философии финансовой науки. Финансовая наука как
познавательная деятельность. Методы научного исследования финансовой реальности.
Финансовая наука и финансовая деятельность. Философия и современная финансовая

наука. Предмет, метод и задачи дисциплины (раздел «История развития финансовой
науки»). Истоки финансовой науки в периоды Древнего мира и Средневековья.
Зарождение (период меркантилизма) и становление (периоды классической политической
экономии, экономического романтизма и утопического социализма) финансовой науки.
Формирование современных оснований финансовой науки в периоды «маржинальной
революции», возникновения институционализма и теорий рынка с несовершенной
конкуренцией. Проблемы совершенствования финансовой науки в контексте концепций
кейнсианства, неолиберализма и социально ориентированной рыночной экономики.
Объем курса и форма аттестации: 36 час. / 1 зет. Зачёт
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Современный стратегический анализ»
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Квалификация (степень) выпускника – магистр
Магистерская программа – «Банки и банковская деятельность»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», дисциплина по выбору
вариативной части (шифр дисциплины Б1.В.ДВ.3.1)
Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – ознакомить студентов с основными понятиями, схемами и
методами современного стратегического анализа как способа определения и развития
конкурентных преимуществ компании. Целями освоения дисциплины «Современный
стратегический анализ» являются: теоретическое изучение и овладение практическими
навыками стратегического анализа.
Задачи дисциплины:
разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений;
поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия
управленческих решений;
анализ существующих форм организации управления; разработка и
обоснование предложений по их совершенствованию;
определить фундаментальные факторы, определяющие успех в бизнесе;
сформировать навыки анализа конкурентных преимуществ посредством
идентификации, развития и использования ресурсов и способностей компании;
научиться формулировать стратегию, основанную на выявленных
конкурентных преимуществах.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В совокупности с другими дисциплинами программы подготовки магистров
дисциплина «Современный стратегический анализ» обеспечивает инструментарий
формирования следующих общекультурных (ОК), профессиональных (ПК) и
профессиональных профильных (ППК) компетенций магистра:
способность владеть методами аналитической работы, связанными с
финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных (ПК-1);
способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой
устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6);
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);
способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений
финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне
(ПК-22);
способность осуществлять трудовые функции специалиста по управлению
рисками, соответствующие Профессиональному стандарту «Специалист по управлению
рисками» (ППК-26).
В результате освоения содержания дисциплины должен:
знать:
типологию инструментов стратегического анализа;
аналитические концепции стратегического анализа и поддержки принятия
решений;
концепции стратегического позиционирования компании М. Портера,
Д. Аакера, Г. Минцберга;
правила формирования показателей для оценки разных сторон деятельности
фирмы и отбора ключевых показателей результативности и эффективности; системы
сбалансированных показателей;
принципы построения системы сбалансированных показателей;
уметь:
проводить исследование изменений внешней среды и внутренний среды
методами стратегического анализа;
выявлять ключевые факторы успеха;
формировать стратегическую оценку и проводить анализ прогнозных сценариев
для будущего компании, во взаимосвязи со стратегиями, приоритетами и целями;
владеть:
методами стратегического анализа ресурсов, способностей и компетенций;
методами комплексной диагностики стратегической позиции компании и
возможностей ее изменения в будущем.
Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Аналитические концепции стратегического анализа и поддержки принятия
решений. Обоснование стратегических решений. Анализ внешней среды. Сценарный
стратегический анализ. Анализ внутренней среды. Анализ конкурентного преимущества.
Стратегический портфельный анализ.
Объем курса и форма аттестации: 72 час. / 2 зет. Зачёт
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Налоговая система РФ»
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Квалификация (степень) выпускника – магистр
Магистерская программа – «Банки и банковская деятельность»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», дисциплина по выбору
вариативной части (шифр дисциплины Б1.В.ДВ.3.2)
Цель и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины «Налоговая система РФ» состоит в раскрытии
теоретических и методологических основ налоговой системы Российской Федерации, а
также формировании у студентов системы знаний и практических навыков по исчислению

налогов, установленных Налоговым Кодексом Российской Федерации, необходимых для
профессиональной деятельности.
Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:
раскрыть понятия налогов и сборов, и их роль в жизни современных
государств;
изучить функции налогов и принципы построения налогового
законодательства;
изучить порядок исчисления налога на доходы физических лиц;
изучить порядок исчисления налога на прибыль организаций;
изучить косвенные налоги, установленные в РФ: налог на добавленную
стоимость и акцизы;
изучить региональные налоги, установленные в РФ;
изучить местные налоги, установленные в РФ;
изучить специальные режимы налогообложения.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
В совокупности с другими дисциплинами ФГОС ВО дисциплина «Налоги и
налоговая система» направлена на формирование общекультурных (ОК) и
профессиональных (ПК) компетенций магистра экономики. По завершении изучения
дисциплины, магистр экономики должен обладать:
готовностью 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 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 осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов
организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации (ПК-10);
способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной
финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансовокредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической
эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований (ПК-12);
способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости
организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее
обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-24).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные понятия, связанные с системой налогов и налогообложения;
цели и функции налогов и сборов;
классификацию налогов и сборов, принятую в Российской федерации;
обязательные элементы налогообложения;
виды налоговых ставок;

уметь:
правильно исчислять федеральные налоги, установленные в Российской
Федерации;
правильно исчислять региональные налоги, установленные в Российской
Федерации;
правильно исчислять местные налоги, установленные в Российской Федерации;
правильно исчислять федеральные налоги, установленные в Российской
Федерации;
выбирать и пользоваться специальными режимами налогообложения,
установленными в Российской Федерации;
владеть:
навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов
налогообложения;
способами решения аналитических задач и сбора необходимой для этого
информации;
навыками абстрактного логического мышления;
навыками использования методов анализа и синтеза, индукции и дедукции.
Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Понятие налога и сбора. Функции налогов. Принципы построения
законодательства о налогах и сборах. Налоговая система и классификация налогов в РФ.
Налог на доходы физических лиц. Налог на прибыль организаций. Налог на добавленную
стоимость. Прочие федеральные налоги и сборы. Региональные налоги. Местные налоги.
Специальные режимы налогообложения.
Объем курса и форма аттестации: 72 час. / 2 зет. Зачёт
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Организация деятельности коммерческого
банка»
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Квалификация (степень) выпускника – магистр
Магистерская программа – «Банки и банковская деятельность»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», дисциплина по выбору
вариативной части (шифр дисциплины Б1.В.ДВ.4.1)
Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: расширение и углубление фундаментальных знаний о
деятельности коммерческого банка, формирование системного подхода в области
функционирования коммерческих банков и приобретение практических навыков при
проведении банковских операций.
Задачи дисциплины:
изучение видов, организационной структуры, операций коммерческих банков
различных стран, анализ взаимодействия коммерческих банков и других финансовых
институтов на национальном и международном уровнях;
выявление функций коммерческих банков и оценка возможных рисков
коммерческих банков на финансовых рынках и стратегий управления ими;
исследование системы государственного регулирования, контроля и надзора за
деятельностью коммерческих банков и рассмотрение специфики организации
коммерческих банков отдельных стран.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина «Организация
деятельности коммерческого банка» направлена на формирование следующих
общепрофессиональных (ОК), профессиональных (ПК) и профессиональных профильных
(ППК) компетенций магистра:
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-2);
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 провести анализ и дать оценку существующих финансовоэкономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансовоэкономических показателей на микро-, макро-, мезоуровне (ПК-4);
способность руководить финансовыми службами и подразделениями
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансовокредитных, органов государственной власти и органов местного самоуправления,
неправительственных и международных организаций, временными творческими
коллективами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных
решений (ПК-13);
способность осуществлять трудовые функции специалиста по управлению
рисками, соответствующие Профессиональному стандарту «Специалист по управлению
рисками» (ППК-26);
способность осуществлять трудовые функции специалиста по финансовому
мониторингу, соответствующие Профессиональному стандарту «Специалист по
финансовому мониторингу (в сфере ПОД/ФТ)» (ППК-27).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
место коммерческих банков в развитии рыночной экономики
сущность коммерческих банков;
основные виды и особенности взаимодействия кредитных, валютных и
фондовых рынков на современном этапе;
уметь:
выявить и адекватно интерпретировать тенденции развития коммерческих
банков;
свободно осуществлять поиск, отбор и анализ информации, необходимой для
принятия решений при осуществлении сделок на финансовых рынках;
ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актах,
регламентирующих деятельность коммерческих банков;
уметь интерпретировать результаты аналитических исследований по
состоянию коммерческих банков;
владеть:
знаниями об отличительных особенностях банковских систем различных стран,
о развитии экономических теорий денежно-кредитной политики центральных банков, об
основных тенденциях и перспективах развития банковской системы, о роли центральных

банков во внешнеэкономической деятельности, о специфике деятельности коммерческих
банков, сберегательных, инвестиционных, ипотечных на финансовом, фондовом и
валютном рынках;
навыками оценки рисков, возникающих при проведении банковской
деятельности;
навыками анализа финансовой отчетности коммерческого банка в области
анализа банковских рисков, необходимой для организации оптимального сочетания
уровня рискованности и доходности банковских операций и обеспечения финансовой
устойчивости банка в целом;
навыками оценки рисков, связанной с информационным обеспечением
деятельности банков.
Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Организационно-правовые основы деятельности коммерческих банков, их функции
и операции. Организация кредитного процесса в коммерческих банках. Расчетно-кассовое
обслуживание коммерческими банками юридических и физических лиц. Финансовые
услуги. Финансовые результаты деятельности коммерческого банка.
Объем курса и форма аттестации: 72 час. / 2 зет. Зачёт
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Организация деятельности Банка России»
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Квалификация (степень) выпускника – магистр
Магистерская программа – «Банки и банковская деятельность»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», дисциплина по выбору
вариативной части (шифр дисциплины Б1.В.ДВ.4.2)
Цель и задачи дисциплины:
Основной целью изучения дисциплины «Организация деятельности Банка России»
является: формирование у студентов целостного представления о функционировании
центрального банка как института денежной власти в государстве.
Задачи дисциплины:
получение знаний по комплексу вопросов, связанных с функционированием
Центрального банка Российской Федерации (Банка России), реализацией его основных
задач и функций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
изучение видов, организационной структуры, операций центральных банков
различных стран, анализ взаимодействия центральных и коммерческих банков на
национальном и международном уровнях;
исследование системы государственного регулирования, контроля и надзора за
деятельностью коммерческих банков.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина «Организация
деятельности
Банка
России»
направлена
на
формирование
следующих
общепрофессиональных (ОПК), профессиональных (ПК) и профессиональные
профильных (ППК) компетенций магистра:
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-2);

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 провести анализ и дать оценку существующих финансовоэкономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансовоэкономических показателей на микро-, макро-, мезоуровне (ПК-4);
способность руководить финансовыми службами и подразделениями
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансовокредитных, органов государственной власти и органов местного самоуправления,
неправительственных и международных организаций, временными творческими
коллективами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных
решений (ПК-13);
способность осуществлять трудовые функции специалиста по управлению
рисками, соответствующие Профессиональному стандарту «Специалист по управлению
рисками» (ППК-26).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
объективные причины возникновения центральных банков и их роль в
экономике;
цели деятельности центрального банка, его задачи, функции и полномочия,
организационную структуру и структуру управления, правовой статус (на примере Банка
России);
причины и основы независимости Банка России от органов исполнительной
власти, формы взаимодействия с ними;
методы и инструменты, используемые Банком России в целях реализации
кредитно-денежной политики государства;
уметь:
работать с законами РФ, решениями органов исполнительной власти
Российской Федерации, документами Центрального банка Российской Федерации и
статистическими данными, относящимися к денежно-кредитной сфере и деятельности
Банка России;
оценивать эффективность применения Банком России тех или иных мер и
инструментов воздействия на денежно-кредитную сферу для выполнения задач и
функций, определенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами;
владеть:
методами выявления и анализа тенденций развития денежно-кредитной сферы;
способами проведения сравнительного анализа Банка России и центральных
банков других стран в части организации деятельности, используемых методов и
инструментов денежно-кредитной политики, банковского регулирования и надзора.
Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Центральный банк Российской Федерации: цели, задачи, функции, особенность
правового статуса, структура и органы управления. Роль ЦБ РФ в обеспечении
стабильности и развития национальной платежной системы. Эмиссионная деятельность
Банка России. Организация и регулирование налично-денежного обращения.
Государственная денежно-кредитная политика и роль Банка России в ее разработке и
реализации. Процентная политика центрального банка. Значение системы обязательного

резервирования и операций на открытом рынке в регулировании Банком России денежнокредитной сферы. Курсовая политика Банка России. Валютное регулирование и валютный
контроль. Банковское регулирование и надзор в Российской Федерации.
Объем курса и форма аттестации: 72 часа / 2 зет. Зачёт
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Современные проблемы национальной
экономики»
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Квалификация (степень) выпускника – магистр
Магистерская программа – «Банки и банковская деятельность»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», дисциплина по выбору
вариативной части (шифр дисциплины Б1.В.ДВ.5.1)
Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Современные проблемы национальной экономики» является
изучение магистрантами теоретических, методологических и методических основ
современных проблем национальной экономики, ведущих тенденций и закономерностей
развития хозяйственных систем различного иерархического уровня.
Задачи дисциплины:
знакомство с отечественным и зарубежным опытом исследования и
управления национальной экономики;
изучение особенностей социально-экономического развития хозяйственных
систем;
развитие аналитических способностей магистрантов;
умение самостоятельно осуществлять сравнительный анализ основных тенденций
развития страны, региона, отраслевого комплекса, города, предприятия;
формирование основ для выработки практических навыков решения
социально-экономических проблем национальной экономики.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
В совокупности с другими дисциплинами магистерской программы «Банки и
банковская деятельность» дисциплина «Современные проблемы национальной
экономики» обеспечивает основы формирования следующих общепрофессиональных
(ОПК), профессиональных (ПК) и профессиональных профильных (ППК) компетенций
магистра:
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-2);
способность анализировать и использовать различные источники информации
для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2);
способность провести анализ и дать оценку существующих финансовоэкономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансовоэкономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4);
способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования
(ПК-19);

способность осуществлять трудовые функции специалиста по финансовому
мониторингу, соответствующие Профессиональному стандарту «Специалист по
финансовому мониторингу (в сфере ПОД/ФТ)» (ППК-27).
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать:
важнейшие категории национальной и региональной экономики;
основные типы национальных хозяйственных систем и принципы их
организации;
ресурсный потенциал национальной экономики;
основные макроэкономические показатели и пропорции национальной
экономики;
особенности экономической стратегии политики государства;
основы формирования и развития налоговой, бюджетной системы,
внешнеэкономического регулирования и экономической безопасности страны;
уметь:
анализировать
и
оценивать
современные
показатели
социальноэкономического развития страны и регионов;
анализировать и интерпретировать социально-экономическую, финансовую,
инвестиционную и иную информацию, содержащуюся в различных достоверных
источниках;
анализировать
и
оценивать
современные
показатели
социальноэкономического развития страны и регионов;
применять знания страновой и региональной направленности в
профессиональной деятельности;
владеть:
навыками абстрактного логического мышления;
навыками использования методов анализа и синтеза, индукции и дедукции;
навыками самостоятельной исследовательской работы;
основными методами исследования в области национальной экономики,
практическими умениями и навыками их использования.
Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Теоретические основы изучения современных проблем национальной экономики.
Общая
характеристика
национальной
экономики.
Национальная
экономика:
институциональный и структурный аспект. Функционирование системы национальной
экономики. Важнейшие макропоказатели и пропорции развития национальной экономики.
Система потенциалов национальной экономики. Состояние и взаимосвязи уровней и звеньев
в национальной экономике. Государственное регулирование сфер и отраслей национальной
экономики. Государственное регулирование национальной экономики и формирование
государственной
экономической
политики.
Проблемы
переходного
периода.
Предпринимательство и индивидуальное производство. Формирование институциональных
условий предпринимательства. Бюджетное регулирование национальной экономики.
Денежно-кредитное регулирование. Государственное регулирование инвестиционного
процесса в России. Социальные императивы развития национальной экономики. Социальная
политика государства. Государственное регулирование рынка труда. Мирохозяйственные
связи национальной экономики. Внешнеэкономический потенциал России. Экономическая
интеграция национальной экономики в мировую экономическую систему. Экономическая
безопасность национальной экономики.

Объем курса и форма аттестации: 72 часа / 2 зет. Зачёт
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Электронные деньги»
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Квалификация (степень) выпускника – магистр
Магистерская программа – «Банки и банковская деятельность»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», дисциплина по выбору
вариативной части (шифр дисциплины Б1.В.ДВ.5.2)
Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – формирование знаний в области теории и методологии систем
электронных денег, а также выработка навыков самостоятельного решения практических
задач использования систем электронных денег для совершения розничных платежей.
В ходе изучения дисциплины ставятся следующие задачи:
освоение студентами основ теоретических в знаний в области систем
электронных денег: сущности и форм электронных денег, структуры и принципов
функционирования систем, особенностей платежных инструментов используемых для
расчетов в Интернет;
понимание сути проблем, при использовании систем электронных денег;
формирование практических навыков работы с системами электронных денег.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина «Банковские
платежные системы» направлена на формирование следующих профессиональных (ПК) и
профессиональных профильных (ППК) компетенций магистра:
способность анализировать и использовать различные источники информации
для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2);
способность предложить конкретные мероприятия по реализации разработанных
проектов и программ (ПК-8);
способность осуществлять трудовые функции специалиста по дистанционному
банковскому
обслуживанию,
соответствующие
Профессиональному
стандарту
«Специалист по дистанционному банковскому обслуживанию» (ППК-39).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
сущность дефиниции «электронные деньги»;
классификацию систем электронных денег;
зарубежный опыт внедрения электронных денег;
специальную терминологию, связанную с созданием и функционированием
систем электронных денег;
нормативно-правовое регулирование в сфере электронных денег;
основные риски систем электронных денег;
основные
проблемы,
связанные
с
обеспечением
безопасности
функционирования систем электронных денег;
проблемы внедрения систем электронных денег в российском финансовом
секторе;
тенденции развития систем электронных денег;
уметь:

использовать современные программные продукты, необходимые для решения
финансово-экономических задач и регулирования денежных и финансовых потоков;
идентифицировать риски в системах электронных денег и принимать меры с
целью их минимизации;
обосновывать управленческие решения электронных денег;
выявлять особенности применения электронных денег в различных моделях
выбора розничного средства платежа;
формировать прогнозы развития конкретных финансовых процессов на макрои микроуровне;
использовать зарубежный опыт по внедрению систем электронных денег в
отечественной практике;
формулировать требования к методам платежа в Интернете и оценивать их
экономические особенности;
владеть:
современными методами сбора, обработки и анализа информации об
экономических явлениях и процессах;
методами и приемами анализа состояния рынка электронных денег;
современными технологиями решения экономических задач и принятия
решения с целью минимизации рисков систем электронных денег;
навыками оценки состояния системы электронных денег с целью их
использования в деятельности;
навыками анализа различных моделей розничных платежей;
современными инструментальными средствами, позволяющими оценивать
управленческие решения в сфере электронных денег;
современными методами обеспечения безопасности систем электронных денег.
Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Понятие и виды электронных денег. Системы электронных денег и их
классификация. Электронные деньги и денежно-кредитное регулирование. Нормативноправовое регулирование в сфере электронных денег. Функционирование электронных
денег в России.
Объем курса и форма аттестации: 72 часа / 2 зет. Зачёт
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Маркетинг банковских услуг»
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Квалификация (степень) выпускника – магистр
Магистерская программа – «Банки и банковская деятельность»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», дисциплина по выбору
вариативной части (шифр дисциплины Б1.В.ДВ.6.1)
Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Маркетинг банковских услуг и продуктов» является
формирование у магистров теоретических знаний и компетенций в области применения
технологий маркетинга на рынке банковских услуг и продуктов.
Задачами дисциплины «Маркетинг банковских услуг и продуктов» являются:
теоретическое освоение современных маркетинговых концепций, используемых
на рынке банковских услуг и продуктов;

обоснование особенностей современного маркетинга на рынке банковских услуг
и продуктов;
освоение инновационных маркетинговых технологий в банках;
формирование практических навыков при принятии маркетинговых решений на
рынке банковских услуг и продуктов.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина «Маркетинг
банковских услуг и продуктов» направлена на формирование следующих
общекультурных (ОК), профессиональных (ПК) и профессиональных профильных (ППК)
компетенций магистра:
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий
и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих
нормативных и методических документов для реализации подготовленных проектов
(ПК-7);
способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с
учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности (ПК-9);
способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной
финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансовокредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической
эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований (ПК-12);
способность осуществлять трудовые функции специалиста по дистанционному
банковскому
обслуживанию,
соответствующие
Профессиональному
стандарту
«Специалист по дистанционному банковскому обслуживанию» (ППК-39).
В результате освоения содержания дисциплины «Маркетинг банковских услуг и
продуктов» студент должен:
знать:
основные концепции и специфические особенности маркетинга на рынке
банковских услуг и продуктов;
цели и задачи банковского маркетинга;
состав и содержание комплекса маркетинга в банках;
процесс маркетингового управления в банке;
уметь:
выявлять особенности маркетинговой информационной системы (МИС) банка;
ставить стратегические маркетинговые цели и задачи;
осуществлять анализ и разработку маркетинговой стратегии банка на основе
передовых исследовательских технологий;
составлять стратегический и тактический планы маркетинговой работы банка;
управлять комплексом маркетинга банка;
владеть:
понятийным аппаратом в области банковского маркетинга;
навыками применения современного маркетингового инструментария для
решения задач маркетинга на рынке банковских услуг и продуктов;
интернет-маркетингом и интернет-банкингом, определяя уровни присутствия
банка в Интернете;

особенностями политики ценообразования банка;
навыками формирования коммуникативной политики банка.
Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Специфика маркетинга банковских услуг и продуктов. Процесс маркетингового
управления в банке. Маркетинговые исследования на рынке банковских услуг и продуктов.
Продуктовая политика банка. Особенности политики ценообразования банка. Сбытовая
политика банка. Формирование коммуникативной политики банка. Организационные
структуры управления банком. Контроль эффективности маркетинговой деятельности банка.
Объем курса и форма аттестации: 72 час. / 2 зет. Зачёт
АННОТАЦИЯ
дисциплины «Моделирование

Рабочей программы
финансово-банковской
деятельности»
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Квалификация (степень) выпускника – магистр
Магистерская программа – «Банки и банковская деятельность»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», дисциплина по выбору
вариативной части (шифр дисциплины Б1.В.ДВ.6.2)
Цель и задачи дисциплины:
Цель преподавания дисциплины – формирование знаний в области теории и
методологии систем электронных денег, а также выработка навыков самостоятельного
решения практических задач использования систем электронных денег для совершения
розничных платежей.
В ходе изучения дисциплины ставятся следующие задачи:
– освоение студентами основ теоретических в знаний в области систем
электронных денег: сущности и форм электронных денег, структуры и
принципов функционирования систем, особенностей платежных инструментов
используемых для расчетов в Интернет;
понимание сути проблем, при использовании систем электронных денег;
формирование практических навыков работы с системами электронных денег.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина «Моделирование
финансово-банковской деятельности» направлена на формирование следующих
профессиональных (ПК) и профессиональных профильных (ППК) компетенций магистра:
способностью предложить конкретные мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ (ПК-8);
способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков
стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах финансового рынка
(ПК-11);
способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных
проблем в области финансов и кредита (ПК-21);
способностью
осуществлять
трудовые
функции
специалиста
по
дистанционному банковскому обслуживанию, соответствующие Профессиональному
стандарту «Специалист по дистанционному банковскому обслуживанию» (ППК-39).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

закономерности функционирования современной экономики на макро- и
микроуровне;
основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих
профессиональных журналах по проблемам макро-, микроэкономики, эконометрики;
современные методы эконометрического анализа;
современные программные продукты, необходимые для решения экономикостатистических задач;
уметь:
применять современный математический инструментарий для решения
содержательных экономических задач;
использовать современное программное обеспечение для решения экономикостатистических и эконометрических задач;
формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на
микро- и макроуровне;
владеть:
методикой и методологией проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
навыками самостоятельной исследовательской работы;
навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с
применением современных инструментов;
современной методикой построения эконометрических моделей.
Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Введение в моделирование банковской деятельности. Риск межбанковского
кредитования. Эффект «домино». Модель оценки вероятности дефолтов кредитных
организаций. Новое Базельское соглашение по капиталу. Модель IRB. Прогнозирование
предложения денежных ресурсов населения. Модель банковского сектора РФ и ее
программная реализация. Модели банковских рейтингов.
Объем курса и форма аттестации: 72 час. / 2 зет. Зачёт
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Управление банковскими рисками»
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Квалификация (степень) выпускника – магистр
Магистерская программа – «Банки и банковская деятельность»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», дисциплина по выбору
вариативной части (шифр дисциплины Б1.В.ДВ.7.1)
Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – подготовка магистров, обладающих прочными теоретическими
знаниями о современной организации и построении системы управления банковскими
рисками (системы банковского риск-менеджмента), приемах и методах интегрированного
управления банковскими рисками и практическими навыками в области оценки и
управления указанными рисками. Изучение данной дисциплины позволит студентам
(магистрантам) получить и развить знания в области инструментов оценки банковских
рисков и воздействия на них, способствует овладению навыками комплексной оценки и
диагностики эффективности банковского риск-менеджмента, формирующих точку зрения
магистранта в сфере управления различными банковскими рисками, а также применению

научных приемов обоснования управленческих решений в условиях неопределенности и
риска.
Задачи дисциплины:
1) освоение методов и способов:
анализа новых теоретических положений, расширяющих теорию риска, и
международных и отечественных стандартов в области менеджмента риска, а также
теоретических представлений об основных направлениях регулирования банковских
рисков, исходя из документов Банка России и других национальных (центральных)
банков;
анализа и систематизации способов внешнего и внутреннего регулирования
деятельности финансовых институтов (в том числе кредитных организаций) на основе
международных стандартов менеджмента риска, соглашений Базель I и II и др.;
абстрактного логического мышления;
использования методов познания для изучения рисков и управления ими;
обработки исходной учетно-аналитической, статистической, правовой,
финансовой и банковской информации для оценки рисков (в том числе банковских) и
эффективного управления ими с целью принятия обоснованных управленческих решений;
2) освоение технологий, процессов и процедур и овладение знаниями, умениями и
навыками в области:
построения интегрированной системы банковского риск-менеджмента и
структурирования ее процессов;
анализа кредитоспособности клиентов, оценки качества ссуд и кредитных
рисков, надлежащего своевременного и правомерного формирования резервов на
возможные потери в целях эффективного управления кредитными рисками;
управления рыночным (процентным, фондовым, валютным) риском;
управления операционным риском;
управления прочими банковскими рисками (страновым, правовым,
репутационным, стратегическим);
управления рисками в контексте современных тенденций глобализации
мировой экономики и мирового экономического кризиса;
распределения обязанностей и ответственности менеджеров банка при
осуществлении операций по управлению различного рода рисками.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина «Управление
банковскими рисками» направлена на формирование следующих общепрофессиональных
(ОПК), профессиональных (ПК) и профессиональных профильных (ППК) компетенций
магистра:
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-2);
способность провести анализ и дать оценку существующих финансовоэкономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансовоэкономических показателей на микро-, макро-, мезоуровне (ПК-4);
способность обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков
стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах финансового рынка
(ПК-11);

способность выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в
области финансов и кредита (ПК-21);
способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических
рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления
рисками (ПК-23);
способность осуществлять трудовые функции специалиста по управлению
рисками, соответствующие Профессиональному стандарту «Специалист по управлению
рисками» (ППК-26).
В результате освоения дисциплины «Управление банковскими рисками» студент
должен:
знать:
теоретические, правовые основы регулирования банковских рисков в условиях
антикризисного управления кредитной организацией;
основные методы и приемы расчета банковских рисков (рыночных (процентных,
валютных, фондовых), кредитных, операционных и др.);
нормативно-правовую базу регулирования банковских рисков на основе
отечественных и международных подходов к их оценке различными методами
(мониторинга, установления внутрибанковских нормативов и лимитов, диверсификации
операций, формирования резервов по различные виды потерь и др.);
основные методы и приемы анализа финансового состояния клиента и оценки
его кредитоспособности;
порядок организации контроля принятого банковского риска с учетом его
своевременного выявления посредством расчета рисковой стоимости портфеля активов и
минимизации уровня возможных убытков по операциям с повышенными рисками;
порядок организации работы банка по снижению рыночных рисков (кредитного,
фондового, процентного, валютного, операционного);
уметь:
дать характеристику различных видов риска и способов их минимизации;
описать особенности различного видов рисков, сопутствующих банковской
деятельности и методы их хеджирования;
владеть:
навыками оценки рисков, возникающих при проведении банковской
деятельности;
навыками анализа бухгалтерской (финансовой) и др. отчетности клиентов банка
и бухгалтерской и иной банковской отчетности в области анализа банковских рисков,
необходимой для организации оптимального сочетания уровня рискованности и
доходности банковских операций и обеспечения финансовой устойчивости банка в целом;
навыками оценки рисков, связанной с информационным обеспечением
деятельности банков.
Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Теоретические основы управления банковскими рисками. Система управления
банковскими рисками. Методы и приемы оценки банковских рисков. Кредитный риск.
Рыночные риски. Прочие банковские риски: операционный, правовой, репутационный,
страновой, стратегический.
Объем курса и форма аттестации: 72 час. / 2 зет. Зачёт

АННОТАЦИЯ
дисциплины «Банки и

Рабочей программы
небанковские кредитные
организации и их операции»
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Квалификация (степень) выпускника – магистр
Магистерская программа – «Банки и банковская деятельность»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», дисциплина по выбору
вариативной части (шифр дисциплины Б1.В.ДВ.7.2)
Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Банки и небанковские кредитные организации и их операции»
является формирование у магистров теоретических знаний и компетенций в области
финансовых и кредитных отношений.
Задачи дисциплины
изучить эволюцию кредитной системы России, а также отдельных
промышленно развитых стран на базе экономических теорий и закономерностей
функционирования денежно-кредитной сферы в процессе ее исторического развития;
показать роль и место банков и специализированных небанковских кредитнофинансовых организаций в кредитной системе;
отразить организационно-правовые основы деятельности отдельных звеньев
кредитной системы;
раскрыть функции и виды банков и небанковских институтов.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина «Банки и
небанковские кредитные организации и их операции» направлена на формирование
следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций
магистра:
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-2).
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 провести анализ и дать оценку существующих финансовоэкономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансовоэкономических показателей на микро-, макро-, мезоуровне (ПК-4);
способностью руководить финансовыми службами и подразделениями
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансовокредитных, органов государственной власти и органов местного самоуправления,
неправительственных и международных организаций, временными творческими
коллективами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных
решений (ПК-13).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
сущность банков и небанковских кредитно-финансовых учреждений и их роль
в экономике;

организационно-правовые основы создания банков;
виды пассивных и активных операций центрального, коммерческих и
специализированных банков и небанковских кредитно-финансовых учреждений;
порядок осуществления кредитования, расчетно-кассового обслуживания,
лизинга, факторинга, траста, операций с ценными бумагами и др.;
основные
законодательные
акты
и
нормативные
положения,
регламентирующие деятельность банков на территории Российской Федерации;
уметь:
рассчитывать экономические нормативы, регулирующие деятельность
отдельных видов кредитных организаций;
оценивать деятельность кредитных организаций исходя из показателей оценки
их финансового состояния (надежности, устойчивости, ликвидности, платежеспособности
и доходности);
владеть:
методологией и методикой проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
навыками самостоятельной работы и самообразования.
Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Банки и их роль в современной экономике. Организационно-правовые основы
деятельности коммерческих банков, их функции и операции. Организация кредитного
процесса в коммерческих банках. Расчетно-кассовое обслуживание коммерческими
банками юридических и физических лиц. Небанковские кредитно-финансовые институты
и их операции.
Объем курса и форма аттестации: 72 час. / 2 зет. Зачёт

АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Маркетинговые исследования»
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Квалификация (степень) выпускника – магистр
Магистерская программа – «Банки и банковская деятельность»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», факультатив (шифр
дисциплины ФТД.1)
Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: формирование системы знаний о роли, направлениях,
содержании и основных методах маркетинговых исследований; соответствующих умений
и навыков проведения маркетинговых исследований, направленных на информационное
обеспечение рыночно-ориентированных решений в управлении организацией.
Задачи дисциплины:
создание
целостного
представления
о
возможностях,
ограничениях
маркетинговых исследований, их роли в системе маркетинга организации;
изучение направлений и содержания маркетинговых исследований;
приобретение навыков работы с маркетинговой информацией, освоение методов
проведения маркетинговых исследований, анализа и маркетинговой интерпретации
результатов.
Задачи обучения решаются организацией лекционного курса и практических
занятий, а также самостоятельной работы студентов над отдельными разделами рабочей
программы дисциплины.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина «Маркетинговые
исследования» направлена на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и
профессиональных (ПК) компетенций магистра:
способностью осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой
заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих
нормативных и методических документов для реализации подготовленных проектов (ПК7);
способностью предложить конкретные мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ (ПК-8).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
логические методы и приемы научного исследования;
особенности научного метода познания;
закономерности функционирования современных финансов, денежного
обращения и кредита;
основные результаты новейших исследований в области финансовой,
монетарной теории, математического обеспечения, особенности функционирования
денежно-кредитных и финансовых институтов, сферы их деятельности, современные
продукты и услуги данных экономических агентов;
уметь:
осуществлять осмысление результатов научных исследований на современной
методологической основе;

применять современные инструментальные средства для проведения
объективной оценки деятельности финансово-кредитных институтов;
обосновывать управленческие решения с учетом результатов анализа и оценки
деятельности кредитно-денежных институтов, бек- и стресс тестирования
макроэкономической среды;
современные программные продукты, необходимые для финансовых и денежнокредитных отношений;
использовать современное программно-информационное обеспечение для
решения финансово-экономических задач;
давать оценку современным процессам и формировать прогнозы развития
конкретных финансовых процессов на микро-, мезо- и макроуровне;
применять современные инструментальные средства для проведения
объективной оценки деятельности финансово-кредитных институтов;
владеть:
приемами и методами научного анализа финансовых и экономических
процессов навыками логико-методологического анализа финансовых и экономических
процессов и научного обобщения;
практическими навыками деятельности в профессиональной сфере;
методикой и методологией проведения научных навыками самостоятельной
исследовательской работы;
методикой построения экономических моделей финансовых процессов;
методикой и методологией проведения самостоятельной исследовательской и
научной работы.
Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Введение. Маркетинговая информационная система. Процесс маркетингового
исследования. Количественные и качественные методы маркетинговых исследований.
Маркетинговые исследования потребительского рынка (В2С). Специфика маркетинговых
исследований на рынках товаров производственного назначения (В2В). Особенности
маркетинговых исследований на финансовом рынке.
Объем курса и форма аттестации: 72 час. / 2 зет. Зачёт

АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Современные технологии разработки и
принятия управленческих решений»
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Квалификация (степень) выпускника – магистр
Магистерская программа – «Банки и банковская деятельность»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», факультатив (шифр
дисциплины ФТД.2)
Цель и задачи дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Современные технологии разработки и принятия
управленческих решений» является формирование у магистров теоретикометодологических основ методики преподавания различных учебных дисциплин, умений
и навыков (компетенций) и их применения, с учетом инновационных технологий и
разработанных Министерством труда и социальной защиты (Минтруда) РФ
профессиональных стандартов, в профессионально-педагогической и научнопедагогической деятельности:
– формирование общей подготовленности магистрантов к профессиональной
деятельности в области экономики;
Задачами дисциплины «Современные технологии разработки и принятия
управленческих решений» являются:
– изучение теоретических основ и современных концепций разработки и принятия
управленческих решений в любой области;
– формирование умений находить, анализировать и использовать информацию для
разработки управленческих решений с использованием формализованных и
неформализованных методов;
– формирование навыков анализа и оценки последствий выбора альтернатив с
учетом возможных рисков и выгод, обоснования выбора управленческого решения.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина «Современные
технологии разработки и принятия управленческих решений» направлена на
формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК)
компетенций магистра:
способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной
финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансовокредитных 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 финансовокредитных, органов государственной власти и органов местного самоуправления,
неправительственных и международных организаций, временными творческими
коллективами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных
решений (ПК-13).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– теории и концепции разработки и принятия управленческих решений;
– современные технологии при разработке и принятия управленческих решений;
процесс, этапы разработки и принятия управленческих решений;

уметь:
– формировать и анализировать альтернативные варианты управленческих
решений с использованием формализованных и неформализованных методов, экономикостатистических моделей и сценарного анализа;
– действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
владеть:
– способностью исследовать информацию, идентифицировать проблемы и
целеполагания для проведения аналитических процедур и прогнозирования, сценарного
анализа и оптимизации;
– навыками руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности;
– профессиональными навыками руководителя, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия - категориальным и
понятийный аппаратом истории и философии науки для системного анализа явлений
природной, общественной и личной жизни.
Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Теоретические основы и современные концепции разработки и формирования
управленческих решений. Принципы, методы и модели разработки и принятия
управленческих
решений.
Информационно-аналитическое
и
организационное
обеспечение процесса разработки и принятия управленческих решений. Современные
технологии и схемы разработки и принятия управленческих решений.
Объем курса и форма аттестации: 72 час. / 2 зет. Зачёт

