Приложение 3

АННОТАЦИИ
РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

38.04.01- Экономика
Направление подготовки

«Банки и банковское дело»
магистерская программа

Форма обучения – очная, заочная

Перечень дисциплин ОПОП ВО
Шифр
Б1.Б.1
Б1.Б.2
Б1.Б.3
Б1.Б.4
Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.2
Б1.В.ОД.3
Б1.В.ОД.4
Б1.В.ОД.5
Б1.В.ОД.6
Б1.В.ОД.7
Б1.В.ОД.8
Б1.В.ОД.9
Б1.В.ДВ.1.1
Б1.В.ДВ.1.2
Б1.В.ДВ.2.1
Б1.В.ДВ.2.2
Б1.В.ДВ.3.1
Б1.В.ДВ.3.2
Б1.В.ДВ.4.1
Б1.В.ДВ.4.2
Б1.В.ДВ.5.1
Б1.В.ДВ.5.2
Б1.В.ДВ.6.1
Б1.В.ДВ.6.2
Б1.В.ДВ.7.1
Б1.В.ДВ.7.2
Б1.В.ДВ.8.1
Б1.В.ДВ.8.2
ФТД.1
ФТД.2

Дисциплина
Научные основы денежно-кредитного регулирования
Институциональный анализ
Эконометрика
Балансоведение
Деловой иностранный язык
Организация деятельности Центрального Банка
Организация деятельности коммерческого банка
Банковское законодательство
Банковское дело (продвинутый уровень)
Международные валютно-кредитные отношения
Бухгалтерский учёт в коммерческих банках
Банковский менеджмент
Налогообложение банковской деятельности
Финансовая математика
Актуарная математика
Финансовое право
Технологии деловых и научных коммуникаций
Система риск-менеджмента в коммерческом банке
Оценка финансовой устойчивости кредитных организаций
Международный учёт и стандарты финансовой отчётности
Аудит и контроллинг банковской деятельности
Банковские продукты и современные технологии
Маркетинг банковских услуг
Кредитная политика коммерческого банка
Процентная политика коммерческого банка
Социально-экономическое прогнозирование
Эконометрическое прогнозирование
Банки, финансовые институты и инструменты
Информационные ресурсы и технологии в банковской деятельности
Стратегии и современная модель управления в сфере денежнокредитных отношений
Организационные структуры управления банком

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Научные основы денежно-кредитного регулирования»
по подготовке магистра по направлению
38.04.01
шифр

Экономика
направление подготовки
Банки и банковское дело
профиль подготовки

Форма обучения – очная, заочная
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час.
Очная форма обучения - Лекции – 6 ч., практические
Программой дисциплины
занятия – 22 ч., самостоятельная работа – 44 ч.
предусмотрены следующие
Заочная форма обучения - Лекции – 2 ч.,
виды занятий:
практические занятия – 8ч., самостоятельная работа –
89ч.
Цель изучения
дисциплины

Формирование у магистрантов целостной системы
знаний по фундаментальным проблемам
регулирования денежного обращения на
макроуровне, структурной организации кредитной и
банковской систем, теоретико-методическим и
прикладным аспектам осуществления денежнокредитной политики

Место дисциплины в
структуре ОПОП ВО

Учебная дисциплина относится к базовой части
образовательной программы (Б1.Б.1).

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению,
Компетенции,
формируемые
в
результате анализу, синтезу;
ПК-1 – способность обобщать и критически
освоения дисциплины
оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные направления, составлять программу
исследований
Знания, умения и навыки, Знания:
получаемые в процессе
 теоретических основ организации научноизучения дисциплины
исследовательской деятельности;
 научной терминологии и основных методов
научных исследований;
 принципов системного подхода и системного
анализа как методологической базы научных
исследований;
Умения:
 анализировать тенденции современной науки,
определять перспективные направления научных
исследований;
 использовать конкретные методы и технологии
исследования
и
проектирования
социальноэкономических систем и процессов, позволяющие

магистранту участвовать в НИР;
 грамотно оформлять результаты выполненных
научных исследований;
Навыки:
 владения современными методами научного
исследования в предметной сфере данных;
 совершенствования и развития своего научного
потенциала данных;
 сбора и обработки необходимых экономикостатистических данных;
 самостоятельной творческой работы
Краткая характеристика
учебной дисциплины (основные
блоки и темы)

Форма контроля

1. Научные основы формирования и эволюции
денежных
систем,
закономерности
их
функционирования
2. Природа и необходимость возникновения
валютных отношений, генезис валютных систем
3.
Кредитная
система:
функциональный
и
институциональный подходы к ее структурному
построению
4. Денежно-кредитная политика центрального банка
и
научные
основы
денежно-кредитного
регулирования
5.Экономическая и правовая основы организации
деятельности коммерческих банков
Экзамен

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.2 «Институциональный анализ»
по подготовке магистров по направлению
38.04.01

«Экономика»

шифр

направление подготовки
«Банки и банковское дело»
Профиль (и) подготовки

Форма обучения – очная, заочная
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет3 ЗЕТ,108 час
Программой дисциплины
предусмотрены следующие
виды занятий:

Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП ВО

Компетенции,
формируемые в результате
освоения дисциплины

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины

Очная форма обучения - Лекции – 6 ч., практические
занятия – 22 ч., самостоятельная работа – 44 ч.
Заочная форма обучения - Лекции – 2 ч.,
практические занятия – 8 ч., самостоятельная работа
– 89 ч.
формирование
у
студентов
умений
и
профессиональных
навыков
анализировать
институты современной экономики, изучения
фундаментальных
основ
институциональной
природы
экономического
взаимодействия,
определения влияния факторов на рыночные агенты
и экономические институты.
Учебная дисциплина относится к циклу Б1.Б.2–
базовой части основных дисциплин федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего образования (ФГОС ВО).
-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
представлять
результаты
проведенного исследования научному сообществу в
виде статьи или доклада (ПК-4);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основные
направления
и
особенности
институционального анализа(ОК-1);
- методы, приемы и методики институционального
анализа (ОПК-2);
- порядок использования выводов анализа в
управлении за принятые решения (ПК-4);

Уметь:
- осуществлять прикладной анализ предприятия
(ОК-1);
управлять коллективом, задействованным в
производственный процесс предприятия (ОПК-2);
-делать конкретные выводы в виде статьей или
докладов по результатам финансового анализа
орезервах повышения эффективности деятельности
организации и направлений ее развития (ПК-4).
Владеть:
-умением выбирать и разрабатывать модели
объектов научного исследования (ПК-4);
-определенным аналитическим инструментарием,
знать и понимать логику проведения аналитических
процедур (ОК-1);
-практическими навыками управления коллективом
в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).

Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки и темы)

Тема 1. Основные методы способы и приемы
проведения институционального анализа;
Тема 2. Анализ институциональной средыи оценка
ее влияния на поведение экономических агентов;
Тема 3. Анализ институциональной структуры
экономической системы и институциональная
динамика.

Форма итогового
контроля знаний

экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Эконометрика»
по подготовке магистра по направлению
38.04.01
шифр

Экономика
направление подготовки
Банки и банковское дело
профиль подготовки

Форма обучения – очная, заочная
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часов
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие виды
занятий:

Очная форма обучения - Лекции – 6 ч., лабораторные
занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 48 ч.
Заочная форма обучения - Лекции – 2 ч., практические
занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 91 ч.

Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины Эконометрика
являются овладение новыми методами исследования,
теоретическими
основами
построения
надежных
прогнозов, объяснения сути исследуемых явлений,
прогноза их развития, выявление возможностей
исправления моделей, получения более надежной
информации;
формирование
у
обучающегося
углубленной системы знаний в области эконометрических
методов исследования.

Место дисциплины в
структуре ОПОП ВО

Учебная
дисциплина
обучающегося
«Эконометрика» является дисциплиной базовой части
обязательных дисциплин Б1.Б.3.

Компетенция,
формируемая в
результате освоения
дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование элементов следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общепрофессиональных (ОПК):
способность
принимать
организационноуправленческие решения (ОПК-3);
б) профессиональных (ПК):
- способность обобщать и критически оценивать
результаты, полученные отечественными и зарубежными
исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований (ПК-1);
способность
обосновывать
актуальность,
теоретическую и практическую значимость избранной
темы научного исследования (ПК-2);
способность
проводить
самостоятельные
исследования
в
соответствии
с
разработанной
программой (ПК-3);
способность
представлять
результаты

проведенного исследования научному сообществу в виде
статьи или доклада (ПК-4).
Знания, умения и
навыки, получаемые в
процессе изучения
дисциплины

Краткая
характеристика учебной
дисциплины (основные

Знания:
 основ принятия организационно-управленческих
решений (ОПК-3);
 методов
критической
оценки
результатов
исследований (ПК-1);
 способов обоснования актуальности, теоретической
и практической значимости избранной темы научного
исследования (ПК-2);
 методов
самостоятельных
исследований
в
соответствии с разработанной программой (ПК-3);
 методов представления результатов проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи или
доклада (ПК-4);
Умения:
 принимать
организационно-управленческие
решения (ОПК-3);
 критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями (ПК-1);
 обосновать
актуальность,
теоретическую
и
практическую значимость избранной темы научного
исследования (ПК-2);
 проводить
самостоятельные
исследования
в
соответствии с разработанной программой (ПК-3);
 представлять
результаты
проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи или
доклада (ПК-4);
Навыки:
 принимать
организационно-управленческие
решения (ОПК-3);
 обобщать и критически оценивать результаты,
полученные
отечественными
и
зарубежными
исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований (ПК-1);
 обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного
исследования (ПК-2);
 проводить
самостоятельные
исследования
в
соответствии с разработанной программой (ПК-3);
 представлять
результаты
проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи или
доклада (ПК-4).
1. Оценка параметров регрессионных уравнений
2. Идентификация эконометрических моделей
3. Эконометрический анализ воспроизводственного

блоки и темы)

Форма контроля

процесса
4. Эконометрический анализ динамики
экономических процессов
5. Эконометрическое
моделирование
динамических систем
6. Системы эконометрических уравнений
Экзамен

социальносложных

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Балансоведение»
по подготовке магистра по направлению подготовки
Форма обучения – очная.
«Экономика»
направление подготовки
«Банки и банковское дело»
магистерская программа

38.04.01
шифр

Форма обучения – очная, заочная
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час
Программой
предусмотрены
виды занятий:

дисциплины Очная форма обучения - Лекции – 6 ч., практические
следующие занятия – 22 ч., самостоятельная работа – 44 ч.,
экзамен – 36 ч.
Заочная форма обучения – Лекции – 2 ч., практические
занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 89 ч., экзамен
– 9 ч.
Целями освоения дисциплины «Балансоведение»
являются формирование у магистрантов теоретических
знаний об основополагающих концепциях балансовых
отчетов и практических навыков моделирования
показателей бухгалтерских балансов в рамках ведения
балансовой политики организаций. Полученные
знания позволят будущим магистрам экономики
использовать их в своей профессиональной и научной
деятельности, а также при написании магистерских
диссертаций.

Цель изучения дисциплины

Место
дисциплины
структуре ОПОП ВО

в

Компетенции, формируемые в
результате
освоения
дисциплины

относится к профессиональному циклу базовой части
Б1.Б.4
ОК-1, ОПК-3, ПК-4

Знания, умения и навыки, Знания:
получаемые
в
процессе - исторического процесса становления балансоведения
как науки и его современного состояния (ОК 1, ПК 4);
изучения дисциплины
- основ нормативного регулирования правил
составления балансов, способов оценки статей
бухгалтерского баланса (ОК 1, ПК 4);
- концептуальных основ балансовых отчетов
(статические, динамические, налоговые, органические,
актуализированные, креативные балансовые отчеты)
(ОК 1);
- информационного анализа различных балансовых
систем (американская, франко-немецкая, российская

балансовая система) (ОК 1, ПК 4);
- экономической сущности балансовой политики
коммерческой организации, балансовой политики как
инструмента воздействия на финансовое положение
экономического субъекта в интересах составителей
баланса (ОПК 3, ПК 4).
Умения:
- самостоятельного применять теоретические основы
составления балансов (ОК 1, ОПК 3);
- осуществлять моделирование оценки активов и
обязательств в балансовых отчетах (ОК 1);
- проводить балансовую политику как средство
воздействия на финансовые результаты деятельности
организации (ОК 1, ОПК 3);
- формировать профессиональное бухгалтерское
суждение при ведении балансовой политики (ОПК 3).
Навыки:
- применения практических приемов составления
балансовых
отчетов
учетно-статистического
и
контрольного построения и представления (ОК 1, ПК
4).
Краткая
характеристика История развития бухгалтерского учета. Развитие
учебной
дисциплины бухгалтерской мысли в России
Возникновение балансоведения. Предмет и метод
(основные блоки и темы)
балансоведения.
Сущность и классификация балансов. Классические
балансовые теории
Балансовые
отчеты
учетно-статистического
и
контрольного представления
Пути совершенствования бухгалтерского баланса
Форма контроля

экзамен

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Деловой иностранный язык»
по подготовке магистра по направлению
«Экономика»
направление подготовки
«Банки и банковское дело»
магистерская программа

38.04.01
шифр

Форма обучения – очная, заочная
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часов
Программой дисциплины
предусмотрены
следующие
виды занятий:
Цель
дисциплины

Очная форма обучения - Лекции – 6 часов, практические
занятия – 16 часов, самостоятельная работа – 50 часа.
Заочная форма обучения - Лекции – 2 часов,
практические занятия – 6 часов, самостоятельная работа –
60 часа.

изучения

Место
дисциплины
структуре ОПОП ВО

Компетенции,
формируемые
результате
освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный
язык» является повышение исходного уровня владения
иностранным языком, достигнутого на предыдущей
ступени
образования,
овладение
основами
профессионального и научного общения на иностранном
языке в устной и письменной форме, расширение
активного словарного запаса обучающихся за счет
профессиональной
и
общенаучной
лексики,
формирование
индивидуального
словаря-минимума
научной
специализации,
овладение
умениями
аннотирования научных источников, а также составление
иноязычной части библиографии будущей магистерской
в диссертации.
Учебная дисциплина иностранный язык относится к
обязательным
дисциплинам
вариативной
части
федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего профессионального образования
(ФГОС ВО) Б1.В.ОД.1.
в
Общекультурные (ОК):
- готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК 3).
Общепрофессиональные (ОПК):
- готовностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения
задач профессиональной деятельности (ОПК-1).
Профессиональные (ПК):
- способностью представлять результаты проведенного

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины

исследования научному сообществу в виде статьи или
доклада (ПК-4).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
получить:
Знания:
 базовые правила грамматики (на уровне морфологии и
синтаксиса); (ОК 3, ОПК-1, ПК-4).
 базовые нормы употребления лексики и фонетики;
(ОК 3, ОПК-1, ПК-4)
 требования к речевому и языковому оформлению
устных и письменных высказываний с учетом
специфики иноязычной культуры. (ОК 3, ОПК-1, ПК4)
 основные способы работы над языковым и речевым
материалом; (ОК 3, ОПК-1, ПК-4)
 основные ресурсы, с помощью которых можно
эффективно восполнить имеющиеся пробелы в
языковом образовании (типы словарей, справочников,
компьютерных программ, информационных сайтов
сети ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т.д.); (ОК 3,
ОПК-1, ПК-4)
Умения:
 воспринимать на слух и понимать основное
содержание аутентичных научных, общественнополитических, публицистических (медийных) и
прагматических текстов, относящихся к различным
типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в
них значимую /запрашиваемую информацию; (ОК 3,
ОПК-1, ПК-4)
 понимать основное содержание аутентичных научных,
общественно-политических, публицистических и
прагматических текстов (информационных буклетов,
брошюр/проспектов), научно-популярных и научных
текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать
общественно-политические,
публицистические
(медийные) тексты, а также письма личного
характера;
выделять
значимую/запрашиваемую
информацию из прагматических текстов справочноинформационного и рекламного характера; (ОК 3,
ОПК-1, ПК-4)
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалограсспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен
мнениями и диалог-интервью/собеседование при
приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета,
при
необходимости
используя
стратегии
восстановления сбоя в процессе коммуникации
(переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать
собеседника, задавать вопросы и отвечать на них,
высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на
предложение собеседника (принятие предложения или
отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-

Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки и темы)
Форма итогового
контроля знаний

описание,
монолог-повествование
и
монолограссуждение; (ОК 3, ОПК-1, ПК-4)
 заполнять формуляры и бланки прагматического
характера; вести запись основных мыслей и фактов (из
аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись
тезисов устного выступления/письменного доклада по
изучаемой проблематике; поддерживать контакты при
помощи электронной почты (писать электронные
письма
личного
характера);
оформлять
CurriculumVitae/Resume и сопроводительное письмо,
необходимые при приеме на работу, выполнять
письменные
проектные
задания
(письменное
оформление презентаций, информационных буклетов,
рекламных листовок, коллажей, постеров, стенных
газет и т.д.); (ОК 3, ОПК-1, ПК-4)
Навыки:
 стратегиями восприятия, анализа, создания устных и
письменных текстов разных типов и жанров; (ОК 3,
ОПК-1, ПК-4)
 компенсаторными
умениями,
помогающими
преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные
объективными и субъективными, социокультурными
причинами. (ОК 3, ОПК-1, ПК-4)
 стратегиями проведения сопоставительного анализа
факторов культуры различных стран; (ОК 3, ОПК-1,
ПК-4)
 приемами самостоятельной работы с языковым
материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с
использованием справочной и учебной литературы.
(ОК 3, ОПК-1, ПК-4)
Раздел 1. Overcoming cultural barriers
Раздел 2. Doing business in foreign markets
Раздел 3. Training and development
зачёт

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Организация деятельности центрального банка»
по подготовке магистра по направлению
38.04.01
Экономика
шифр
направление подготовки
Банки и банковское дело
профиль подготовки
Форма обучения – очная, заочная
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _4_ЗЕТ, 144 час
Программой дисциплины
предусмотрены следующие
виды занятий:

Очная форма обучения - Лекции – 12 ч., практические
занятия – 20 ч., самостоятельная работа – 76 ч.
Заочная форма обучения - Лекции – 4 ч., практические
занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 123 ч.

Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины является
формирование знаний в области денежно-кредитных
отношений и банковского дела, соответствующих
международным стандартам и ориентируемых на
повышение
конкурентоспособности
российской
финансово-банковской системы.

Место дисциплины в
структуре ОПОП ВО

Учебная
дисциплина
«Организация
деятельности центрального банка» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части
профессионального цикла (Б1), порядковый номер
Б1.В.ОД.2.

Компетенции, формируемые
в результате освоения
дисциплины

а) общепрофессиональные (ОПК):
- готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
способностью
принимать
управленческие решения (ОПК-3).

организационно-

б) внутривузовские (ВК):
способностью на основе типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы
рассчитывать финансово-экономические параметры
деятельности субъектов кредитной системы (ВК-5).
Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины

Знать:
- основные направления деятельности Банка
России по формированию денежно-кредитной
политики. Функции и задачи Банка России в
разработке и реализации единой государственной
денежно-кредитной политики. Расчет финансовоэкономических параметров деятельности субъектов
кредитной системы. Основные направления единой

государственной денежно-кредитной политики в
современной России, их значение для системы
государственного
регулирования
национальной
экономики (ВК-5);
-принципы
организационного
построения
центральных банков. Особенности организационной
структуры Банка России, определяющие принятие
организационно-управленческих
решений.
Содержание целей, задач и функций Банка России
(ОПК-3);
- нормативно-правовые акты, регулирующие
деятельность центрального банка и российских
кредитных организаций, лицензирование банковской
деятельности (ВК-5);
- механизмы
управления банковской
деятельностью (ОПК-2);
Уметь:
- использовать свои знания
в процессе
дальнейшего изучения специальных банковских
дисциплин
и
самостоятельно
принимать
организационно-управленческие решения (ОПК-3);
анализировать
проблемы
развития
банковской системы и искать пути их разрешения на
основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы (ВК-5);
Владеть:
навыками
и
приемами
принятия
самостоятельного
решения
по
управлению
процессами в кредитных учреждениях (ОПК-3).
Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки и темы)

Форма итогового
контроля

Сущность центрального банка и его происхождение,
правовые основы деятельности центрального банка
Организационное построение центрального банка,
цели, задачи, функции и операции центрального банка
Экономические и организационные основы денежнокредитной политики.
Методы и инструменты денежно-кредитной политики
Организация регулирования эмиссионно-кассовых
операций и системы безналичных расчетов и
платежей
Банк России как финансовый агент Правительства РФ
и орган валютного регулирования и валютного
контроля
Банковское регулирование и надзор
Зачет, экзамен

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Организация деятельности коммерческого банка»
по подготовке магистра по направлению
38.04.01
шифр

Экономика
направление подготовки
Банки и банковское дело
профиль подготовки

Форма обучения – очная, заочная
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _5_ЗЕТ, 180 час
Программой дисциплины
предусмотрены следующие
виды занятий:

Очная форма обучения - Практические занятия – 36 ч.,
самостоятельная работа – 108 ч.
Заочная форма обучения – Практические занятия – 10 ч.,
самостоятельная работа – 161 ч.

Цель изучения дисциплины

Целями
освоения
дисциплины
является
формирование знаний в области денежно-кредитных
отношений и банковского дела, соответствующих
международным стандартам и ориентируемых на
повышение
конкурентоспособности
российской
финансово-банковской системы, что должно послужить
фундаментом для последующего более углубленного
изучения ими различных сторон реальной деятельности
банков.

Место дисциплины в
структуре ОПОП ВО

Учебная дисциплина «Организация деятельности
коммерческого банка» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части профессионального цикла
(Б1), порядковый номер Б1.В.ОД.3.

Компетенции, формируемые в
результате освоения
дисциплины

а) общепрофессиональные (ОПК):
- готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
способностью
принимать
управленческие решения (ОПК-3).

организационно-

б) внутривузовские (ВК):
- способностью участвовать в разработке и внедрении
в
операционную
деятельность
систем
сбалансированных показателей развития кредитного
учреждения в условиях конкуренции (ВК-6).
Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины

Знать:
-цели,
задачи
и
принципы
управления
деятельностью коммерческого банка (ОПК-2);
-нормативно-правовые
акты,
регулирующие
деятельность кредитных организаций (ОПК-3);

механизмы
управления
банковской
деятельностью (ОПК-2).
Уметь:
- использовать свои знания
в процессе
дальнейшего
изучения
специальных
банковских
дисциплин (ВК-6);
- анализировать проблемы развития банковской
системы и искать пути их разрешения (ВК-6);
- оценивать реальное финансовое состояние
коммерческого банка (ОПК-3).
Владеть:
навыками
и
приемами
принятия
самостоятельного решения по управлению бизнеспроцессами коммерческого банка
- способами разработки сбалансированных
показателей развития кредитного учреждения в условиях
конкуренции (ВК-6).
Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки и темы)

Банковская система Российской Федерации
Экономические основы деятельности коммерческого
банка
Услуги и операции коммерческого банка

Форма итогового контроля

Экзамен

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Банковское законодательство»
по подготовке магистра по направлению
Экономика
направление подготовки
Банки и банковское дело
профиль подготовки

38.04.01
шифр

Форма обучения – очная, заочная
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _4_ЗЕТ, 144 час
Программой
предусмотрены
виды занятий:

дисциплины Очная форма обучения - Лекции – 6 ч., практические
следующие занятия – 32 ч., самостоятельная работа – 70 ч.
Заочная форма обучения - Лекции – 2 ч., практические
занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 125 ч.
Целями освоения дисциплины «Банковское
законодательство» является формирование знаний в
области денежно-кредитных отношений, банковского
дела
и
правового
регулирования
банковской
деятельности
в
частности,
соответствующих
международным стандартам и ориентируемых на
повышение
конкурентоспособности
российской
финансово-банковской системы, а также навыков,
связанных со
способностью на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитывать финансово-экономические параметры
деятельности субъектов кредитной системы.

Цель изучения дисциплины

Место
дисциплины
структуре ОПОП ВО

в

Учебная
дисциплина
«Банковское
законодательство»
относится
к
обязательным
дисциплинам вариативной части профессионального
цикла, порядковый номер Б1.В.ОД.4.

Компетенции, формируемые в а) общекультурные (ОК):
- готовностью к саморазвитию, самореализации,
результате
освоения
дисциплины
использованию творческого потенциала (ОК-3);
б) внутривузовские (ВК):
- способностью на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы рассчитывать
финансово-экономические параметры деятельности
субъектов кредитной системы (ВК-5).
Знания, умения и навыки,
Знать:
получаемые
в
процессе
 правовые основы образования, деятельности
изучения дисциплины
и регулирования банковской системы России, ее место
в кредитно-финансовой системе страны (ОК-3);
 теоретические и практические проблемы,
место и роль банковского права среди других отраслей

российского права, основные правовые категории в
банковской сфере (ВК-5);
 основные
принципы
международных
банковских операций (ОК-3).
Уметь:
 использовать свои знания
в процессе
дальнейшего изучения специальных банковских
дисциплин (ОК-3);
 использовать
законодательные
акты
Российской Федерации, нормативно-правовые акты
Банка России и руководствоваться ими в своей
практической деятельности (ОК-3);
 способностью на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы рассчитывать
финансово-экономические параметры деятельности
субъектов кредитной системы (ВК-5).
Владеть:
 навыками
правового
регулирования
банковской деятельности (ОК-3);
 навыками работы с нормативно-правовыми
актами
законодательного
характера,
научной
литературой и аналитическими материалами (ВК-5);
 навыками
и
приемами
принятия
самостоятельного решения по управлению процессами
в кредитных учреждениях (ВК-5).
Краткая
характеристика Институциональные основы банковской деятельности.
регулирование
деятельности
учебной
дисциплины Законодательное
кредитных организаций.
(основные блоки и темы)
Оперативная деятельность кредитных организаций.
Форма итогового контроля

Экзамен

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Банковское дело (продвинутый уровень)»
по подготовке магистра по направлению
38.04.01
Экономика
шифр
направление подготовки
Банки и банковское дело
профиль подготовки
Форма обучения – очная, заочная
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _4_ЗЕТ, 144 час
Программой дисциплины
предусмотрены следующие
виды занятий:

Очная форма обучения - Лекции – 6 ч., практические
занятия – 32 ч., самостоятельная работа – 70 ч.
Заочная форма обучения - Лекции – 2 ч., практические
занятия – 10 ч., самостоятельная работа – 125 ч.

Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Банковское дело
(продвинутый
уровень»)
является
получение
углубленных знаний по вопросам теории, практики
банковского
дела,
организационно-управленческих
аспектов деятельности кредитных организаций и иных
знаний и навыков, позволяющих руководить коллективом
в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.

Место дисциплины в
структуре ОПОП ВО

Учебная дисциплина «Банковское дело (продвинутый
уровень)» относится к обязательным дисциплинам
вариативной
части
профессионального
цикла,
порядковый номер Б1.В.ОД.5.
а) общекультурные (ОК):
готовностью действовать в нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);

Компетенции, формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины

б) общепрофессиональные (ОПК):
- готовностью руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия (ОПК-2).
Знать:
 основы
устойчивого развития банковских
систем и реализацию на практике принципов
деятельности коммерческого банка, а также роль банков в
рационализации структуры платёжного оборота (ОК-2);
 методические
основы
формирования
и
определения кредитного рейтинга, а также практические
аспекты оценки деятельности коммерческих банков (ОК2).
Уметь:

Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки и темы)

Форма итогового контроля

 оценивать ликвидность баланса банка и его
платёжеспособность, рассчитывать собственные средства
(капитал) и анализировать структуру ресурсов банка,
действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые
решения (ОК-2);
 определять кредитоспособность заёмщика
(ОПК-2);
 рассчитывать
нормативы
деятельности
коммерческих банков (на примере балансов банков) и
производить расчёты с использованием простых и
сложных ставок процентов с применением программы
MicrosoftExcel (ОПК-2).
Владеть:
глубокими
профессиональными
теоретическими и практическими знаниями в области
организации
деятельности
коммерческих
банков,
необходимых для руководства коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности,
толерантного
восприятия социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различий (ОПК-2).
Понятие и правовые основы банковского дела
Организация деятельности банка
Центральный банк РФ: сущность, функции и роль в
регулировании экономики
Ресурсы коммерческого банка и его капитальная база
Операции и сделки коммерческих банков
Банковский маркетинг и финансовый менеджмент
клиента банка
Бухгалтерский учет и отчетность в коммерческих банках
Экономический анализ деятельности коммерческого
банка
Банковские риски и банковский контроль
Концептуальные
основы
устойчивого
развития
банковской системы
Экзамен

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Международные валютно-кредитные отношения»
по подготовке магистра по направлению
38.04.01

Экономика

шифр

направление подготовки
Банки и банковское дело
(профиль подготовки)

Форма обучения – очная, заочная
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _4_ЗЕТ, 144 час
Программой дисциплины
предусмотрены следующие
виды занятий:

Очная форма обучения - Лекции – 6 ч., практические
занятия – 32 ч., самостоятельная работа – 70 ч.
Заочная форма обучения - Лекции – 2 ч., практические
занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 125 ч.

Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины Международные
валютно-кредитные отношения является получение
углубленных знаний по вопросам теории, практики
международных
валютно-кредитных
отношений,
организационно-управленческих
аспектов
деятельности финансовых институтов, методов оценки
устойчивости
банковских
систем,
получение
комплексного представления о закономерностях
развития
международных
валютно-кредитных
отношений.

Место дисциплины в
структуре ОПОП ВО

Учебная дисциплина «Банковский менеджмент»
относится к дисциплинам по выбору вариативной
части профессионального цикла (Б1), порядковый
номер Б1.В.ОД.6

Компетенции, формируемые
в результате освоения
дисциплины

а) общекультурные (ОК):
готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3);
б) внутривузовские (ВК):
- способностью на основе описания финансовых
процессов в банковской деятельности строить модели
оценки
устойчивости
коммерческого
банка,
анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты (ВК-1).

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины

Знать:
- основы международных валютно-кредитных
отношений (ОК-3);
- принципы функционирования и способы
государственного
регулирования
международных
валютных, кредитных и финансовых рынков (ОК-3);

- структуру
международных
финансовых
организаций (ВК-1);
- порядок осуществления финансовых операций
на мировых рынках золота, кредитов и ценных бумаг
(ВК-1).
Уметь:
 анализировать и решать экономические проблемы
в сфере международных валютно-кредитных
отношений (ВК-1);
 логически грамотно выражать и обосновывать свою
точку зрения по проблемам международных
валютно-кредитных отношений (ОК-3);
 строить
модели
оценки
устойчивости
коммерческого
банка,
анализировать
и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты (ВК-1).
Владеть:
 навыками работы с основными источниками и
нормативными актами международного права (ОК3);
 способами описания финансовых процессов в
банковских системах (ВК-1);
 глубокими профессиональными теоретическими и
практическими знаниями в области организации
деятельности финансовых институтов (ВК-3).
Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки и темы)

Форма итогового
контроля

Международная валютная система и ее эволюция
Платежный баланс, методы его регулирования
Международные валютно-кредитные и финансовые
организации
Международные финансовые рынки
Механизм международных
расчетов
Международный кредит
Экзамен

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Бухгалтерский учет в коммерческих банках»
по подготовке бакалавра (магистра) по направлению
38.04.01

Экономика

шифр

направление подготовки
Банки и банковское дело
профиль(и) подготовки

Форма обучения – очная, заочная
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _2__ЗЕТ, _72_час
Программой дисциплины
предусмотрены следующие
виды занятий:

Очная форма обучения - Лекции – 6ч., практические
занятия – 14ч., самостоятельная работа – 52ч.
Заочная форма обучения - Лекции – 2ч., практические
занятия – 6ч., самостоятельная работа – 60ч.

Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Бухгалтерский учет в
коммерческих
банках»
являются
получение
студентами прочих знаний по вопросам теории, правил
организации и практики ведения бухгалтерского учета
в коммерческих банках, а также деловыми качествами,
позволяющими адаптироваться в рыночной экономике.

Место дисциплины в
структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Бухгалтерский учет в коммерческих
банках» базируется на знаниях, полученных при
изучении
курсов:
«Организация
деятельности
коммерческого банка», а так же на знаниях в области
финансового права.
Дисциплина «Бухгалтерский учет в коммерческих
банках» дает знания, являющиеся основой для
изучения курса «Международный учет и стандарты
финансовой отчетности», а также написания
выпускной квалификационной работы магистра и
применения их в практической трудовой деятельности.

Компетенции, формируемые в
результате освоения
дисциплины

общепрофессиональные (ОПК):
способность
принимать
организационноуправленческие решения (ОПК-3).
внутривузовские (ВК):
- способность на основе типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы
рассчитывать финансово-экономические параметры
деятельности субъектов кредитной системы (ВК-5).

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины

Знания:
основные
принципы
бухгалтерского учета,

и
правила
ведения
активов, обязательств и

собственного капитала коммерческого банка (ОПК-3,
ВК-5).
Умения:
использовать
систему
знаний
о
принципах
бухгалтерского учета для разработки и обоснования
учетной политики коммерческого банка (ОПК-3, ВК5).
Навыки:
теоретические знания и практические навыки по
применению приемов и способов ведения учета и
составлению отчетности в коммерческом банке (ОПК3, ВК-5).
Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки и темы)

1. План счетов бухгалтерского учета в кредитных
организациях
2. Аналитический и синтетический учет
3. Учет кассовых операций
4. Учет расчетных операций
5. Учет кредитных операций
6. Учет имущества банка
7. Учет межбанковских операций
8. Учет доходов, расходов и результатов деятельности
банка
9. Банковская отчетность

Форма итогового контроля
знаний

Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Банковский менеджмент»
по подготовке магистра по направлению
38.04.01
шифр

Экономика
направление подготовки
Банки и банковское дело
профиль подготовки

Форма обучения – очная, заочная
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _3_ЗЕТ, 108 час
Программой дисциплины
предусмотрены следующие
виды занятий:

Очная форма обучения - Лекции – 10 ч., практические
занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 44 ч.
Заочная форма обучения - Лекции – 2 ч., практические
занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 93 ч.

Цель изучения дисциплины

Целями
освоения
дисциплины
является
формирование знаний в области денежно-кредитных
отношений и банковского дела, соответствующих
международным стандартам и ориентируемых на
повышение
конкурентоспособности
российской
финансово-банковской системы.

Место дисциплины в
структуре ОПОП ВО

Учебная дисциплина «Банковский менеджмент»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части
профессионального цикла (Б1), порядковый номер
Б1.В.ОД.8.

Компетенции, формируемые в
результате освоения
дисциплины

а) общепрофессиональные (ОПК):
-способностью
принимать
организационноуправленческие решения (ОПК-3).
б) внутривузовские (ВК):
- способностью использовать для решения задач,
связанных с расширением спектра деятельности
кредитных организаций, современных технических
средств и инновационных технологий (ВК-2).
Знать:
- правовое,
методическое,
информационное
обеспечение
и
государственное
регулирование
деятельности коммерческих банков и важнейшие
нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность
кредитных организаций и Центрального банка (ОПК-3);
- порядок
составления
финансовой
отчётности
коммерческого банка и сроки её представления в
Центральный Банк (ОПК-3);
- основные направления банковского менеджмента, их
содержание и взаимосвязь;
- принципы и порядок разработки бизнес-плана,
стратегии развития коммерческого банка (ВК-2);
- организационно-финансовый
механизм
функционирования банка как коммерческого предприятия
во взаимосвязи с клиентской базой (ВК-2);

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины

Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки и темы)

Форма итогового контроля

- систему управления банковскими рисками (ОПК-3);
- формирование финансового результата и методы
анализа эффективности банковской деятельности и
процедуру банкротства и финансового оздоровления
коммерческих банков (ОПК-3);
Уметь:
- анализировать проблемы развития банковской
системы и искать пути их разрешения (ОПК-3);
- составлять и читать бухгалтерские, финансовые
документы, статистическую отчётность коммерческого
банка (ВК-2);
- организовать на научной основе свой труд, используя
современные информационные технологии, применяемые
в банковской деятельности (ВК-2);
- предвидеть развитие событий, находить новые пути
развития банка и расширения его клиентской базы (ОПК3);;
- использовать методы финансового анализа при
решении конкретных задач банковской деятельности (ВК2);
- оценивать
реальное
финансовое
состояние
коммерческого банка (ОПК-3);
- участвовать в процедуре банкротства кредитной
организации – на основе полученных юридических и
экономических знаний о ликвидации банка (ОПК-3);
Владеть:
- навыками и приемами принятия самостоятельного
решения
по
управлению
бизнес-процессами
коммерческого банка (ОПК-3);
- навыками оценки финансового состояния кредитной
организации, выявление её конкурентных преимуществ,
сильных и слабых сторон
– для принятия
инвестиционных решений и при выборе обслуживающего
банка (ВК-2);
- приёмами банковского маркетинга и менеджмента –
для работы в коммерческом банке (ОПК-3).
Сущность и содержание банковского менеджмента
Структура и органы управления банком
Стратегическое управление и планирование в
коммерческом банке
Управление рисками в банковской деятельности.
Основные виды банковских рисков. Система управления
риском. Модели оценки банковских рисков
Управление активами и пассивами (УАП)
Управление ликвидностью и доходностью коммерческого
банка
Оценка деятельности коммерческого банка
Управление капиталом банка
Экзамен

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Налогообложение банковской деятельности»
по подготовке магистра по направлению
38.04.01

Экономика

шифр

направление подготовки
Банки и банковское дело
профиль подготовки

Форма обучения – очная, заочная
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _3_ЗЕТ, 108 час
Программой дисциплины
предусмотрены следующие
виды занятий:

Очная форма обучения - Лекции – 10 ч., практические
занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 44 ч.
Заочная форма обучения - Лекции – 2ч., практические
занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 93 ч.

Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Налогообложение
банковской деятельности» является формирование
знаний теоретических и методических основ в области
налогообложения
деятельности
кредитных
учреждений. В ходе изучения дисциплины студент
должен
научится
проводить
самостоятельные
исследования в соответствии с разработанной
программой; интерпретировать данные финансовой и
статистической банковской отчетности; оценивать
эффективность
проектов
с
учетом
фактора;
анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов;
составлять
прогноз
основных
социальноэкономических показателей деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом; разрабатывать
варианты управленческих решений и обосновывать их
выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности.

Учебная дисциплина «Налогообложение банковской
деятельности» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части профессионального цикла (Б1),
порядковый номер Б1.В.ОД.9
Компетенции, формируемые в
а) общекультурные (ОК):
результате
освоения
- готовностью действовать в нестандартных
дисциплины
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
Место дисциплины в
структуре ОПОП ВО

ответственность за принятые решения (ОК-2).
б) внутривузовские (ВК):
- способностью анализа и интерпретация показателей
статистической и финансовой отчетности кредитных
организаций и иной информации и использование
полученных сведений для принятия оптимальных

управленческих решений в банковской сфере (ВК-2).
Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины

Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки и темы)

Форма итогового контроля

Знать:
 законодательные
и
нормативные
акты,
регулирующие банковскую деятельность (ОК-2);
 требования Налогового законодательства по
открытию и закрытию счетов в кредитных
учреждениях (ОК-2);
 факторы, влияющие на показатель изъятия налогов
в российской налоговой системе (ВК-2);
 о налоговых органах Российской Федерации, их
составе, структуре и функциях и особенностях
налогового администрирования на федеральном и
региональном уровнях (ВК-2).
Уметь:
 использовать законодательную, нормативную и
справочную литературу в области налогов и
налогообложения (ОК-2);
 определять элементы налогообложения при
различных режимах налогообложения и исчислять
различные налоги в соответствии с налоговым
законодательством РФ (ВК-2);
 составить налоговую отчетность при применении
различных налогов (ОК-2).
Владеть:
 терминологией и основными понятиями курса
(ОК-2);
 способами анализа и интерпретации показателей
статистической
и
финансовой
отчетности
кредитных организаций (ВК-2);
 необходимыми знаниями в области теории налогов
и налоговой политики государства (ВК-2);
 методиками расчета налогов, вспомогательных
показателей и навыками формирования налоговой
отчетности (ВК-2).
Раздел 1. Банк как субъект налоговых отношений
Тема 1. Налоги в экономической системе общества
Тема 2. Требования налогового законодательства к
банкам
Раздел
2.
Особенности
налогообложения
коммерческих банков
Тема 3. Особенности налогообложения коммерческих
банков налогом на добавленную стоимость
Тема 4. Особенности налогообложения прибыли
банков
Тема 5. Особенности налогообложения движимого и
недвижимого имущества банков
Тема
6.
Особенности
исполнения
банками
обязанностей налогового агента
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Финансовая математика»
по подготовке магистра по направлению
Форма обучения – очная
Экономика
направление подготовки
Банки и банковское дело
профиль(и) подготовки

38.04.01
шифр

Форма обучения – очная, заочная
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час
Программой
предусмотрены
виды занятий:

дисциплины Очная форма обучения - Лекции – 8 ч., практические
следующие занятия – 24 ч., самостоятельная работа – 76 ч.
Заочная форма обучения - Лекции – 2 ч., практические
занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 96 ч.

Цель изучения дисциплины

Место
дисциплины
структуре ОПОП ВО

Целями
освоения
дисциплины
«Финансовая
математика» являются:
- усвоение методов и техники финансовоэкономических расчетов;
- развитие абстрактного мышления (ОК- 1),
способностей к анализу и интерпретации
показателей статистической и финансовой
отчетности кредитных организаций (ВК-2).
в Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Финансовая
математика» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования
(ФГОС ВО).

Для успешного освоения дисциплины должны
Компетенция, формируемая в
результате
освоения быть сформированы компетенции ОК-1, ВК-2 на
повышенном уровне.
дисциплины
Знания, умения и навыки, В результате освоения дисциплины обучающийся
получаемые
в
процессе должен:
знать: основы финансовых вычислений, принципы
изучения дисциплины
финансово-экономических расчетов;
уметь: рассчитывать наращение и дисконтирование
денежных сумм;
владеть: методами анализа финансовых потоков.
Краткая
характеристика Основы финансовых вычислений.
учебной
дисциплины Потоки платежей и финансовые ренты.
Кредитные расчеты и оценка инвестиционных
(основные блоки и темы)
процессов.
зачет
Форма контроля

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Актуарная математика»
по подготовке магистра по направлению
Форма обучения – очная
Экономика
направление подготовки
Банки и банковское дело
профиль(и) подготовки

38.04.1
шифр

Форма обучения – очная, заочная
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час
Программой
предусмотрены
виды занятий:

дисциплины Очная форма обучения - Лекции – 8 ч., практические
следующие занятия – 24 ч., самостоятельная работа – 76 ч.
Заочная форма обучения - Лекции – 2 ч., практические
занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 96 ч.

Цель изучения дисциплины

Место
дисциплины
структуре ОПОП ВО

Целями
освоения
дисциплины
«Актуарная
математика» являются:
- усвоение методов и техники финансовоэкономических расчетов;
- развитие абстрактного мышления (ОК-1),
готовности нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2).
дисциплина
Б1.В.ДВ.1.2
«Актуарная
в Учебная
математика» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования
(ФГОС ВО).

Для успешного освоения дисциплины должны
Компетенции, формируемые в
результате
освоения быть сформированы компетенции ОК-1, ОК-2 на
повышенном уровне.
дисциплины
Знания, умения и навыки, В результате освоения дисциплины обучающийся
получаемые
в
процессе должен:
знать: основные принципы страхования, этапы
изучения дисциплины
построения математической модели страхования,
общую модель страхования, общие принципы расчета
премий;
уметь: рассчитывать наращение и дисконтирование
денежных сумм; вычислять страховые премии в случае
страхования жизни; анализировать страховые схемы,
определять
вероятность
разорения
страховой
компании;
владеть: навыками разработки страховых и
пенсионных продуктов, навыками решения задачи об
оптимальном
построении
портфеля
страховой
компании или пенсионного фонда, умением
анализировать полученные результаты и делать

практические выводы.
Краткая
характеристика Основы финансовых вычислений.
учебной
дисциплины Характеристики продолжительности жизни в теории
страхования.
(основные блоки и темы)
Модели краткосрочного и долгосрочного страхования.
Форма контроля

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Финансовое право»
по подготовке магистра по направлению
Форма обучения – очная
Экономика
направление подготовки
Банки и банковское дело
профиль(и) подготовки

38.04.1
шифр

Форма обучения – очная, заочная
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час
Программой
предусмотрены
виды занятий:

дисциплины Очная форма обучения - Лекции – 6 ч., практические
следующие занятия – 14 ч., самостоятельная работа – 52 ч.
Заочная форма обучения - Лекции – 2 ч., практические
занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 62ч.

Цель изучения дисциплины

Место
дисциплины
структуре ОПОП ВО

Формирование
представлений
о
финансовых
правоотношениях, бюджетной системе, налоговой
системе, финансовой деятельности, денежной системе
страны, банковской системе, финансах предприятий.
в Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Финансовое право»
относится к дисциплинам по выбору вариативной
части образовательной программы.

Для успешного освоения дисциплины должны
Компетенции, формируемые в
результате
освоения быть сформированы компетенции на повышенном
уровне:
дисциплины
а) общекультурные:
- готовностью действовать в нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
б) общепрофессиональные:
- готовностью руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).
Знания, умения и навыки, Знания:
получаемые
в
процессе − объекта, предмета, цели, задачи, место данной
дисциплины среди других дисциплин,
изучения дисциплины
− основных понятий, признаков, параметров,
характеристик предмета изучения, а также их
элементов.
Умения:
− вычленять предметную область дисциплины,
описывать результаты,
− выдвигать гипотезы о причине возникновения той
или иной ситуации, о путях развития и ее
последствиях,

− формулировать проблемы, вопросы: прогнозировать
развитие событий;
−
оперировать
юридическими
понятиями
и
категориями.
Навыки:
− юридической терминологией;
− навыками работы с правовыми актами;
− навыками анализа финансово правовых явлений, и
разрешать проблемы правоприменительной практики
финансовых правоотношений.
Краткая
характеристика 1. Понятие финансов и финансовой деятельности
Понятие
финансового
права.
Источники
учебной
дисциплины 2.
финансового права
(основные блоки и темы)
3. Финансовый контроль
4. Бюджетное право
5. Налоговое право
6. Банковское право
7. Инвестиционное право
8. Страховое право
9. Правовое регулирование денежного обращения
Форма контроля

зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Технологии деловых и научных коммуникаций»
по подготовке магистра по направлению
Форма обучения – очная
Экономика
направление подготовки
Банки и банковское дело
профиль(и) подготовки

38.04.1
шифр

Форма обучения – очная, заочная
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час
Программой
предусмотрены
виды занятий:

дисциплины Очная форма обучения - Лекции – 6 ч., практические
следующие занятия – 14 ч., самостоятельная работа – 52 ч.
Заочная форма обучения - Лекции – 2 ч., практические
занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 62ч.

Цель изучения дисциплины

Место
дисциплины
структуре ОПОП ВО

Формирование
у
обучающихся знаний и
практических навыков в области технологий деловых
и научных коммуникаций, необходимых для успешной
профессиональной деятельности
в Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Технологии
деловых и научных коммуникаций» относится к
дисциплинам
по
выбору вариативной
части
образовательной программы.

Для успешного освоения дисциплины должны
Компетенции, формируемые в
результате
освоения быть сформированы компетенции на повышенном
уровне:
дисциплины
а) общекультурные:
- готовностью действовать в нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
б) общепрофессиональные:
- готовностью руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).
Знания, умения и навыки, Знания:
получаемые
в
процессе - основ руководства финансово-экономическими
изучения дисциплины
службами и подразделениями на предприятиях и
организациях различных форм собственности, в
органах государственной и муниципальной власти;
- технологий представления результатов проведенного
исследования в виде научного отчета, статьи или
доклада
Умения:
- руководить финансово-экономическими службами и

подразделениями на предприятиях и организациях
различных
форм
собственности,
в
органах
государственной и муниципальной власти;
- представлять результаты проведенного исследования
в виде научного отчета, статьи или доклада.
Навыки:
-руководства финансово-экономическими службами и
подразделениями на предприятиях и организациях
различных
форм
собственности,
в
органах
государственной и муниципальной власти;
представления
результатов
проведенного
исследования в виде научного отчета, статьи или
доклада.
1.
Технологии
проведения
научных
Краткая
характеристика
учебной
дисциплины коммуникаций
2.
Формы устных деловых коммуникаций
(основные блоки и темы)
3.
Письменные деловые коммуникации
Форма контроля

зачет

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Система риск-менеджмента в коммерческом банке»
по подготовке магистра по направлению
38.04.01
Экономика
шифр
направление подготовки
Банки и банковское дело
профиль подготовки
Форма обучения – очная, заочная
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _2_ЗЕТ, 72 час
Программой
предусмотрены
виды занятий:

дисциплины Очная форма обучения - Лекции – 8 ч., практические
следующие занятия – 12 ч., самостоятельная работа – 52 ч.
Заочная форма обучения - Лекции – 2 ч., практические
занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 62 ч.

Цель изучения дисциплины

Место
дисциплины
структуре ОПОП ВО

в

Компетенции, формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Знания, умения и навыки,
получаемые
в
процессе
изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины является системное
представление
сведений
по
организационным
аспектам риск-менеджмента, а также применение
риск-менеджмента в банковской системе.
Учебная дисциплина «Система риск-менеджмента в
коммерческом банке» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части профессионального цикла
(Б1), порядковый номер Б1.В.ДВ.3.1
б) внутривузовские (ВК):
- способностью на основе описания финансовых
процессов в банковской деятельности строить модели
оценки
устойчивости
коммерческого
банка,
анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты (ВК-1);
- способностью использовать для решения
задач,
связанных
с
расширением
спектра
деятельности кредитных организаций, современных
технических средств и инновационных технологий
(ВК-3).
Знать:
- о рисках, оказывающих влияние на устойчивость
банков (ВК-1);
- о международных и российских требованиях к
регулированию
и
управлению
рисками
с
использованием современных технических средств и
инновационных технологий (ВК-3);
- об особенностях и методиках оценки устойчивости
российских банков на современном этапе развития
банковской системы России и экономике страны (ВК1);
- о регулировании рисков банковской деятельности, а
также возможностях их использования в рамках
продвинутой методологии Базель II в связи с
расширением спектра деятельности кредитных
организаций (ВК-3) .
Уметь:

ориентироваться
в
основных
источниках
информации по данной проблематике, пользоваться
существующими методиками анализа устойчивости
банков, самостоятельно выявлять основные признаки
угрозы остановки деятельности банков, применяя
современные технические средства (ВК-3);
- самостоятельно и своевременно выявлять основные
признаки возникновения рисков для оперативного
поиска данных о рейтингах и сопутствующей
информации,
содержательно
интерпретировать
полученные результаты (ВК-1).
Владеть:
- основами риск-менеджмента коммерческих банков,
в соответствии международными стандартами,
повысить конкурентоспособность выпускника в
финансовой сфере, где в последнее время
усиливаются потребности в навыках и знаниях оценки
и управления рисками деятельности с использованием
инновационных технологий (ВК-3).
Краткая
характеристика Сущность категории риска
учебной
дисциплины Основные атрибутивные свойства системы банковских
рисков
(основные блоки и темы)
Регулирование основных банковских рисков
Рыночный риск
Риск ликвидности
Кредитный риск
Операционный риск
Регулирование рисков банковской деятельности
Макроэкономические риски в деятельности кредитных
организаций
Концептуальные вопросы управления банковскими
рисками
Организация риск-менеджмента в банке
Особенности управления различными банковскими
рисками
Рейтинги как мера финансового риска
Принципы построения и использования. Базель II и
рейтинги
Моделирование
рейтингов.
Возможности
эконометрических моделей рейтингов
Форма итогового контроля

Зачет

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Оценка финансовой устойчивости кредитных организаций»
по подготовке магистра по направлению
38.04.01
Экономика
шифр
направление подготовки
Банки и банковское дело
профиль подготовки
Форма обучения – очная, заочная
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _2_ЗЕТ, 72 час
Программой
предусмотрены
виды занятий:

дисциплины Очная форма обучения - Лекции – 8 ч., практические
следующие занятия – 12 ч., самостоятельная работа – 52 ч.
Заочная форма обучения - Лекции – 2 ч., практические
занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 62 ч.

Цель изучения дисциплины

Место
дисциплины
структуре ОПОП ВО

Целями освоения дисциплины является получение
комплексного представления о внешних и внутренних
факторах, влияющих на финансовую устойчивость как
отдельных банков, так и банковских систем в целом, а
также исследование современных методик их оценки.
Учебная
дисциплина
«Оценка
финансовой
в
устойчивости кредитных организаций» относится к
дисциплинам
по
выбору
вариативной
части
профессионального цикла (Б1), порядковый номер
Б1.В.ДВ.3.2

Компетенции, формируемые в б) внутривузовских (ВК):
способностью на основе описания финансовых
результате
освоения процессов в банковской деятельности строить модели
дисциплины
оценки
устойчивости
коммерческого
банка,
анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты (ВК-1);
- способностью использовать для решения задач,
связанных с расширением спектра деятельности
кредитных организаций, современных технических
средств и инновационных технологий (ВК-3).
Знания, умения и навыки,
Знать:
−
о внешних и внутренних факторах,
получаемые
в
процессе
оказывающих влияние на устойчивость банков (ВК-1);
изучения дисциплины
−
о
международных
и
российских
требованиях к регулированию и управлению рисками с
использованием современных технических средств и
инновационных технологий (ВК-3);
−
об угрозах остановки деятельности и
развития кризиса неплатежей банков и методиках оценки
основных характеристик устойчивости банков и их
комплексном анализе (ВК-1);
−
об особенностях и методиках оценки
устойчивости российских банков на современном этапе
развития банковской системы России и экономике страны

(ВК-1);
−
о проблемах и основных подходах
внедрения систем контроля рисков с использованием
рейтингов в российские коммерческие банки, связанных с
расширением
спектра
деятельности
кредитных
организаций (ВК-3) .
Уметь:
−
ориентироваться в основных источниках
информации по данной проблематике, пользоваться
существующими методиками анализа устойчивости
банков, самостоятельно выявлять основные признаки
угрозы остановки деятельности банков, применяя
современные технические средства (ВК-3);
−
проводить
анализ
контрагентов
с
использованием
рейтингового
инструментария
и
систематизировать информацию для оперативного поиска
данных о рейтингах и сопутствующей информации,
содержательно интерпретировать полученные результаты
(ВК-1).
Владеть:
−
основами
оценки
деятельности,
как
отдельных банков, так и банковских систем в целом,
повысит
конкурентоспособность
выпускника
в
финансовой сфере, где в последнее время усиливаются
потребности в навыках и знаниях оценки и управления
рисками деятельности с использованием инновационных
технологий (ВК-3).
Краткая
характеристика Теоретические основы финансовой устойчивости банков
учебной
дисциплины Внутренние и внешние факторы, влияющие на
финансовую устойчивость банков
(основные блоки и темы)
Система характеристик, определяющих финансовую
устойчивость банка
Влияние ликвидности на финансовую устойчивость банка
и его оценка
Влияние капитала на финансовую устойчивость банка и
его оценка
Влияние финансового результата на финансовую
устойчивость банка и его оценка
Влияние характеристик ресурсной базы на финансовую
устойчивость банка и их оценка
Влияние качества активов на финансовую устойчивость
банка и их оценка
Влияние прочих характеристик на финансовую
устойчивость банка и их оценка
Международные и российские подходы к регулированию
финансовой устойчивости банков
Обзор основных действующих методик анализа
финансовой устойчивости банков
Индикаторы предкризисного состояния банковской
системы и коммерческих банков
Рейтинги и рэнкинги. Классификация и определения.

Система рейтингов
Российские и международные рейтинги хозяйствующих
субъектов
Конструктор рейтингов. Принципы построения и
особенности
Рейтинги как мера финансового риска
Внутренние рейтинги. Принципы построения и
использования. Базель II и рейтинги
Моделирование
рейтингов.
Возможности
эконометрических моделей рейтингов
Форма итогового контроля

Зачет

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Международный учет и стандарты финансовой отчетности»
по подготовке магистра по направлению подготовки
Форма обучения - очная
38.04.01

«Экономика»

шифр

направление подготовки
«Банки и банковское дело»
профиль подготовки

Форма обучения – очная, заочная
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час
Программой
предусмотрены
виды занятий:

дисциплины Очная форма обучения - Лекции – 8 ч., практические
следующие занятия – 10 ч., самостоятельная работа – 54 ч.
Заочная форма обучения - Лекции – 2 ч., практические
занятия – 2 ч., самостоятельная работа – 64 ч.

Цель изучения дисциплины

Место
дисциплины
структуре ОПОП ВО

раскрыть
теоретические
аспекты
различных
международных моделей учета и составления
отчетности и ведения учета в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО); привить практические навыки составления
финансовой отчетности согласно международным
стандартам
в вариативная часть цикла базовых дисциплин
(дисциплин по выбору) направления подготовки
38.04.01 «Экономика» профиля «Банки и банковское
дело» (Б1.В.ДВ.4.1)

Компетенция, формируемая в а) общепрофессиональных (ОПК):
способность
принимать
организационнорезультате
освоения управленческие решения (ОПК-3);
дисциплины
б) внутривузовских (ВК):
- способность на основе типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы
рассчитывать финансово-экономические параметры
деятельности субъектов кредитной системы (ВК-5).
Знания, умения и навыки, Знания:
получаемые
в
процессе - основополагающих принципов международного
учета, его модели;
изучения дисциплины
- роли и значения МСФО;
основополагающих
принципов
ведения
бухгалтерского учета и составления финансовой
отчетности в соответствии с МСФО;
- основных элементов финансовой отчетности в
соответствии с международными стандартами.

Умения:
- оценить объем информации, необходимой для
составления финансовой отчетности;
- выбрать метод учета, соответствующий условиям
хозяйствования экономического субъекта;
- применять соответствующие приемы и методы при
формировании финансовой отчетности по стандартам
МСФО;
- оформить выводы о финансовом положении субъекта
кредитной системы, сделанные на основе финансовой
отчетности.
Навыки:
- владения теоретическими знаниями и практическими
навыками по применению приемов и способов ведения
международного учета и составлению отчетности в
соответствии с международными стандартами;
- по применению приемов и способов ведения учета и
составления отчетности в соответствии с МСФО;
- формирования мнения о финансовом положении
субъекта кредитной системы на основании показателей
отчетности;
- анализировать проблемные ситуации и определять
надлежащую базу для оценок в целях формулирования
проблем и нахождения путей их решения.
Краткая
характеристика 1 Общие принципы и особенности бухгалтерского
учебной
дисциплины учета за рубежом
2 Современные модели учета
(основные блоки и темы)
3 Международные стандарты финансовой отчетности,
их содержание
Форма контроля

зачет

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Аудит и контроллинг банковской деятельности»
38.04.01

«Экономика»

шифр

направление подготовки
«Банки и банковское дело»
профиль подготовки

Форма обучения – очная, заочная
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часа
Программой дисциплины
предусмотрены следующие
виды занятий

Очная форма обучения - Лекции - 8 ч., практические
занятия 10час., самостоятельная работа - 54 час.

Цель изучения дисциплины

является необходимость сформулировать знания и
навыки эффективной организации и технологии
аудиторской
деятельности,
рационального
использования методики проведения аудита и
контроллинга
финансово-хозяйственной
деятельности банка, а также данных о текущей
деятельности
отраженных
в
финансовой
(бухгалтерской) отчетности и пояснениях к ней.

Место
дисциплины
структуре ОПОП ВО

Заочная форма обучения - Лекции - 2ч., практические
занятия 2час., самостоятельная работа - 64 час.

в Учебная дисциплина «Аудит и контроллинг
банковской деятельности» относится к циклу М 2 −
Профессиональный
цикл
федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего профессионального образования (ФГОС
ВПО) Б1.В.ДВ.4.2.

Компетенции, формируемые
а) общекультурные (ОК):
в
результате
освоения - готовностью к саморазвитию, самореализации,
дисциплины
использованию творческого потенциала (ОК-3)
в) внутривузовские (ВК):
- анализ и интерпретация показателей статистической
и финансовой отчетности кредитных организаций и
иной информации и использование полученных
сведений для принятия оптимальных управленческих
решений в банковской сфере (ВК-5)
Знания, умения и навыки,
Знать:
-понятие, содержание, функции и задачи
получаемые
в
процессе
аудита и контроллинга;
изучения дисциплины
-сущность и задачи стратегического и
оперативного контроллинга;
-основные задачи и направления проведения
аудита;
-проведение контроля сегментации рынка;
-стандарты аудита и профессиональной этики
аудитора;

-методику, технические способы и этапы
проведения аудита;
-работу аудитора на завершающем этапе
аудита;
-особенности
технологии
аудиторских
проверок в банке, организационно-производственной
структуры и правовых форм;
Уметь:
-выполнять
основные
функции
при
проведении аудита и контроллинга;
-формулировать задачи в рамках системы
контроллинга.
-провести аудит внешней и внутренней среды
предприятия;
-оценивать систему бухгалтерского учета и
внутреннего контроля проверяемом банке;
-на
практике
обосновывать
основные
направления аудиторской проверки;
-получать аудиторские доказательства, делать
обоснованные выводы и оформлять результаты
аудита.
-разрабатывать
задачи
стратегического
контроллинга в банковской системе;
-разрабатывать мероприятия по оперативному
контроллингу в банковской системе в рамках
стратегического контроллинга;
-разрабатывать финансовые модели.
Владеть:
навыками
и
приемами
принятия
самостоятельного решения по:
-подбору исходной информации, постановке
задания,
выбору
наиболее
уместных
форм
организации
учета,
проведению
аудиторской
проверки;
-методологии
современного
научного
познания приемами и методами аудита.
-организации и планированию внутреннего
контроля и аудита
-готовности к лидерству в организации;
-подготовке отчета с результатами аудита
хозяйствующего субъекта в соответствии с
действующими требованиями по содержанию,
структуре и оформлению.
Краткая
характеристика Изучение дисциплины обеспечивает реализацию
учебной
дисциплины требований в области организации аудита и
контролинга в банковской деятельности по вопросам:
(основные блоки и схемы)
- основных принципов, этапов и подходов к
проведению аудита банковской деятельности;
- основ взаимоотношений (общения) аудиторской
организации с руководством организации в ходе
выполнения аудита;

- ответственности сторон при проведении аудита
банковской деятельности;
- порядка проведения и оформления результатов
выполнения проверки.
Форма итогового контроля
знаний

зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Банковские продукты и современные технологии»
по подготовке магистра по направлению
38.04.01
шифр

Экономика
направление подготовки
Банки и банковское дело
(профиль подготовки)

Форма обучения – очная, заочная
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час
дисциплины Очная форма обучения - Лекции – 8 ч., практические
следующие занятия – 10 ч., самостоятельная работа – 54 ч.
Заочная форма обучения - Лекции – 2 ч., практические
занятия – 2 ч., самостоятельная работа – 64 ч.
Целями освоения дисциплины «Банковские продукты
Цель изучения дисциплины
и современные технологии» является овладение
базовыми специальными знаниями, представлениями,
умениями и навыками, необходимыми для выполнения
функций
банковского
финансиста:
изучение
современных продуктов банка, структуры и принципов
функционирования электронных платежных систем,
особенностей платежных инструментов используемых
для расчетов; разрабатывать и внедрять в
операционную деятельность систем сбалансированных
показателей развития кредитного учреждения в
условиях конкуренции; научиться использовать для
решения задач, связанных с расширением спектра
деятельности кредитных организаций, современных
технических средств и инновационных технологий
развитие
навыков
самостоятельного
решения
практических задач по выбору кредитных продуктов
банка
Учебная дисциплина «Банковские продукты и
Место дисциплины в
современные технологии» относится к дисциплинам
структуре ОПОП ВО
по выбору вариативной части профессионального
цикла, порядковый номер Б1.В.ДВ.5.1.
Для успешного освоения дисциплины должны
Компетенции,
быть
сформированы компетенции: ВК-3; ВК-6 на
формируемые в результате
повышенном уровне.
освоения дисциплины
Программой
предусмотрены
виды занятий:

Знания,
умения
и
навыки,
получаемые
в
процессе
изучения
дисциплины

Знать:
−
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность в сфере электронных денег и денежных
платежей (ВК-6);
− современные технические средства и инновационные
технологии используемые в сфере банковского дела
(ВК-3);
–основные
продукты,
предлагаемые
клиентам
коммерческими банками (ВК-3);
− особенности банковских продуктов (ВК-6);
− особенностей банковского маркетинга (ВК-6);

Уметь:
− пользоваться понятийным аппаратом (ВК-6);
− участвовать в разработке и внедрении в
операционную деятельность систем сбалансированных
показателей развития кредитного учреждения в
условиях конкуренции (ВК-6);
–обосновывать свой выбор в выборе банковских
продуктов (ВК-3);
 уметь
разрабатывать
стратегии
банковских
инноваций (ВК-3);
 собирать, обобщать и анализировать статистические
данные, характеризующие состояние банковских
инноваций,
используемые
в
зарубежной
и
отечественной банковской практике (ВК-3);
− использовать новые платежные средства при
текущих расчетах в традиционной и электронной
экономике (ВК-3).
Владеть:
−
анализом
рынка
банковских
услуг,
функционированием электронных платежных систем;
сегментировать рынок банковских услуг с точки
зрения
различных
критериев;
повысить
конкурентоспособность выпускника в финансовой
сфере, где в последнее время усиливаются
потребности в навыках и знаниях использования
электронных денег (ВК-6).
Краткая характеристика
учебной
дисциплины
(основные блоки и темы)

Форма контроля


Сущность и виды банковских инноваций;

Электронные банковские услуги;

Дистанционное банковское обслуживание;

Пластиковые
карты
и
условия
их
использования;

Банковские пластиковые карты;

Перспективные
платежно-расчетные
инструменты;

Операции
коммерческих
банков
с
драгоценными
металлами
и
природными
драгоценными камнями;

Теоретические аспекты развития кредитных
продуктов коммерческих банков;

Политика,
определяющая
внешние
характеристики
банковских
продуктов
и
их
ассортимент;

Система сбыта банковских продуктов;

Новые банковские продукты и услуги;

Кредитные продукты банков для юридических
лиц;

Инвестиционные кредитные продукты банков
для корпоративных клиентов.
зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Маркетинг банковских услуг»
по подготовке магистра по направлению
38.04.01
шифр

Экономика
направление подготовки
Банки и банковское дело
профиль(и) подготовки

Форма обучения – очная, заочная
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час.
Программой
дисциплины Очная форма обучения - Лекции – 8 ч., практические
предусмотрены
следующие занятия – 10 ч., самостоятельная работа – 54 ч.
Заочная форма обучения - Лекции – 2 ч., практические
виды занятий:
занятия – 2 ч., самостоятельная работа – 64 ч.
Целями освоения дисциплины «Маркетинг
банковских услуг» является формирование знаний
теоретических основ и практических навыков в
области
организации
банковского
маркетинга,
усвоение его принципов в условиях становления и
развития российской банковской системы, научиться
использовать современные технические средств и
инновационных технологий в сфере банковского дела.
Учебная дисциплина «Маркетинг банковских
Место
дисциплины
в
услуг»
относится к дисциплинам по выбору
структуре ОПОП ВО
вариативной
части
профессионального
цикла,
порядковый номер Б1.В.ДВ.5.2.
Для успешного освоения дисциплины должны
Компетенции, формируемые в
результате
освоения быть сформированы компетенции: ВК-3; ВК-6 на
повышенном уровне.
дисциплины
Цель изучения дисциплины

Знания, умения и навыки, Знать:
− основные продукты, предлагаемые клиентам
получаемые
в
процессе
коммерческими банками (ВК-6);
изучения дисциплины
− особенности банковских продуктов (ВК-6);
− особенности банковского маркетинга (ВК-3);
− основные этапы маркетингового процесса в
коммерческом банке (ВК-3);
− основные нормативно-правовые акты,
регулирующие банковскую
деятельность в
Российской Федерации (ВК-6);
− практики маркетинговой деятельности
отдельных российских коммерческих банков (ВК-6);
– методы расширения спектра деятельности
кредитных организаций (ВК-6);
– современные технические средства и
инновации в сфере банковского дела (ВК-3);
− подходы к организации маркетинговых
служб в коммерческом банке (ВК-6).
Уметь:

− сегментировать рынок банковских услуг с
точки зрения различных критериев (ВК-6);
− разрабатывать структуру стратегического
плана деятельности коммерческого банка (ВК-6);
− составлять структуру
бизнес-плана
деятельности
отдельных
подразделений
коммерческого банка (ВК-3);
− участвовать в разработке и внедрении в
операционную деятельность систем сбалансированных
показателей развития кредитного учреждения в
условиях конкуренции(ВК-6);
– разрабатывать структуру и основные разделы
положения о деятельности маркетинговой службы
коммерческого банка (ВК-3).
Владеть:
−
анализом рынка банковских услуг,
функционированием электронных платежных систем;
сегментировать рынок банковских услуг с точки
зрения
различных
критериев;
повысить
конкурентоспособность выпускника в финансовой
сфере, где в последнее время усиливаются
потребности в навыках и знаниях использования
электронных денег (ВК-6).
Краткая
характеристика
учебной
дисциплины
(основные блоки и темы)

Форма контроля

 Основы маркетинга банковских услуг;
 Специфика банковского маркетинга и ее
источники;
 Анализ рынка банковских продуктов в целях
маркетинга;
 Разработка комплексной программы маркетинга.
Стратегическое и текущее планирование;
 Ценовая политика банка;
 Политика,
определяющая
внешние
характеристики банковских продуктов и их
ассортимент;
 Система сбыта банковских продуктов;
 Коммуникационная политика;
 Организационная
структура
банковского
маркетинга;
 Маркетинговый контроль в коммерческом банке.
зачет

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Кредитная политика коммерческого банка»
по подготовке магистра по направлению
38.04.01

Экономика

шифр

направление подготовки
Банки и банковское дело
профиль подготовки

Форма обучения – очная, заочная
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _2_ЗЕТ, 72 час
Программой
предусмотрены
виды занятий:

дисциплины Очная форма обучения - Лекции – 8 ч., практические
следующие занятия – 12 ч., самостоятельная работа – 52 ч.
Заочная форма обучения - Лекции – 2 ч., практические
занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 62 ч.

Цель изучения дисциплины

Место
дисциплины
структуре ОПОП ВО

Целями освоения дисциплины «Кредитная
политика коммерческого банка» является изучение
основных
категорий,
понятий
и
терминов,
раскрывающих сущность кредитной политики, а
также способов ее реализации в условиях российской
и зарубежной банковской практики, обучение
построению
моделей
оценки
устойчивости
коммерческого банка, анализу и интерпретации
полученных результатов, а также приобретение
навыков по разработке и внедрению в операционную
деятельность систем сбалансированных показателей
развития кредитного учреждения в условиях
конкуренции.
Учебная дисциплина «Кредитная политика
в
коммерческого банка» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части профессионального цикла,
порядковый номер Б1.В.ДВ.6.1.

Компетенции, формируемые в а)внутривузовских (ВК):
результате
освоения - способностью на основе описания финансовых
процессов в банковской деятельности строить модели
дисциплины
оценки
устойчивости
коммерческого
банка,
анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты (ВК-1);
- способностью участвовать в разработке и внедрении
в
операционную
деятельность
систем
сбалансированных показателей развития кредитного
учреждения в условиях конкуренции (ВК-6).
Знания, умения и навыки, Знать:
получаемые
в
процессе  формы и методы использования кредита в
изучения дисциплины
современных условиях хозяйствования, содержание
кредитного потенциала банка и факторы, влияющие
на его уровень (ВК-1);
 сущность, содержание, структуру и основные

элементы кредитной политики, ее виды и этапы
формирования (ВК-1);
 сущность, цель и этапы кредитного процесса,
специфические особенности организации различных
видов кредитных операций банка (ВК-6);
 сущность банковского кредитного риска и его место
в системе других рисков банковской деятельности, а
также методы и содержание системы управления
банковским кредитным риском (ВК-6);
 содержание
и
особенности
основных
международных
и
национальных
кредитных
рейтинговых систем (ВК-1).
Уметь:
 применять различные методы и способы оценки
кредитоспособности заемщика, оценивать кредитный
риск конкретной кредитной сделки и применять
различные методы и способы управления кредитными
рисками на различных этапах кредитного процесса
(ВК-6);
 анализировать и оценивать качество кредитного
портфеля коммерческого банка, строить на основе
описания финансовых процессов в банковской
деятельности
модели
оценки
устойчивости
коммерческого банка, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ВК-1);
 определять основные недостатки организации
кредитного процесса и направления его оптимизации
(ВК-6);
 осуществлять
основные
расчеты
при
структурировании кредитной сделки (расчет суммы и
срока кредита, процентной ставки) (ВК-1).
Владеть:
 навыками оценки кредитоспособности заемщика,
организации кредитного процесса и направлений его
оптимизации (ВК-6);
 навыками формирования и оценки качества
кредитного портфеля, а также оценки устойчивости
коммерческого банка (ВК-1);
 навыками управления кредитными рисками на
различных этапах кредитного процесса, разработки и
внедрения в операционную деятельность систем
сбалансированных показателей развития кредитного
учреждения в условиях конкуренции (ВК-6);
 навыками
расчетов
при
структурировании
кредитной сделки (ВК-1).
Краткая
характеристика Основы кредитной политики коммерческого банка
учебной
дисциплины Организация кредитного процесса в коммерческом
банке.
(основные блоки и темы)
Сущность кредитного риска.
Основы управление банковским кредитным риском.
Методы предупреждения кредитного риска.
Анализ и оценка банковского кредитного риска.

Измерение
и
прогнозирование
банковского
кредитного риска.
Минимизация банковского кредитного риска.
Страхование банковского кредитного риска.
Форма итогового контроля

Зачет

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Процентная политика коммерческого банка»
по подготовке магистра по направлению
38.04.01
Экономика
шифр
направление подготовки
Банки и банковское дело
профиль подготовки
Форма обучения – очная, заочная
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _2_ЗЕТ, 72 час
Программой
предусмотрены
виды занятий:

дисциплины Очная форма обучения - Лекции – 8 ч., практические
следующие занятия – 12 ч., самостоятельная работа – 52 ч.
Заочная форма обучения - Лекции – 2 ч., практические
занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 62 ч.

Цель изучения дисциплины

Место
дисциплины
структуре ОПОП ВО

Целями освоения дисциплины «Процентная политика
коммерческого банка» является изучение основных
категорий, понятий и терминов, раскрывающих
сущность процентной политики, а также способов ее
реализации в условиях российской и зарубежной
банковской практики.
Учебная дисциплина «Процентная политика
в
коммерческого банка» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части профессионального цикла
(Б1), порядковый номер Б1.В.ДВ.6.2

Компетенции, формируемые в а) внутривузовских (ВК):
результате
освоения - способностью на основе описания финансовых
процессов в банковской деятельности строить модели
дисциплины
оценки
устойчивости
коммерческого
банка,
анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты (ВК-1);
- способностью участвовать в разработке и внедрении
в
операционную
деятельность
систем
сбалансированных показателей развития кредитного
учреждения в условиях конкуренции (ВК-6)
Знания, умения и навыки, Знать:
получаемые
в
процессе
 основы
построения
процентной
политики
изучения дисциплины
коммерческого банка на основе оценки устойчивости
коммерческого банка (ВК-1);
 модели ценообразования банковских продуктов в
условиях конкуренции (ВК-6);
 инструменты управления процентным риском с
использованием
систем
сбалансированных
показателей развития кредитного учреждения в
условиях конкуренции (ВК-6).
Уметь:
 формировать
элементы
процентной
политики
коммерческого банка, разрабатывать и обосновывать





Краткая
характеристика
учебной
дисциплины
(основные блоки и темы)

Форма итогового контроля

процентную ставку и тариф банковского продукта и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты (ВК-1);
применять инструментарий управления процентным
риском коммерческого банка с использованием
систем сбалансированных показателей развития
кредитного учреждения в условиях конкуренции (ВК6).
Владеть:
навыками формирования элементов процентной
политики коммерческого банка, построения моделей
оценки устойчивости коммерческого банка (ВК-1);
навыками
управления процентным риском
коммерческого банка в условиях конкуренции (ВК-6).
Основы процентной политики коммерческого банка
Система процентных ставок
Модели ценообразования кредитных продуктов
Кредитный риск и его место в системе
ценообразования кредитных продуктов
Процентный риск коммерческого банка и способы его
оценки
Инструменты управления процентным риском
Ликвидность
коммерческого
банка,
роль
ценообразования в управлении ликвидностью
Система
трансфертного
ценообразования
в
коммерческом банке
Процентная политика в системе управления активами
и пассивами банка
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Социально-экономическое прогнозирование»
по подготовке обучающегося по направлению
38.04.01
шифр

Экономика
направление подготовки
Банки и банковское дело
Профиль подготовки

Форма обучения – очная, заочная
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часа
Программой дисциплины
предусмотрены следующие
виды занятий:

Очная форма обучения - Лекции – 8 ч., практические
занятия – 10 ч., самостоятельная работа – 54 ч.
Заочная форма обучения - Лекции – 2 ч., практические
занятия – 2 ч., самостоятельная работа – 64 ч.

Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины Социальноэкономическое
прогнозирование
является
формирование у обучающихся навыков применения
статистических методов, основываясь на основных
принципах фундаментальности науки; формирование
умений
использовать
совокупность
знаний,
позволяющих заниматься сбором, сводкой и анализом
статистического
материала;
обучение
навыкам
применения при изучении количественной оценки и
статистического анализа массовых явлений и процессов,
характеризующих экономическую деятельность в
предпринимательском качестве субъектов рынка.
Учебная дисциплина обучающегося «Социальноэкономическое прогнозирование» является дисциплиной
по выбору вариативной части дисциплин Б1.В.ДВ.7.1.

Место дисциплины в
структуре ОПОП ВО
Компетенции, формируемые в
результате освоения
дисциплины

Процесс
изучения
дисциплины
направлен
на
формирование элементов следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) внутривузовских:
- способностью оценки эффективности принимаемых
управленческих решений по формированию прогнозных
сценариев развития кредитной организации с учетом
рыночных критериев прибыльности, ликвидности и
риска (ВК-4);
- способностью на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы рассчитывать
финансово-экономические параметры деятельности
субъектов кредитной системы (ВК-5);
б) профессиональных:
- способностью обобщать и критически оценивать
результаты,
полученные
отечественными
и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные направления, составлять программу

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины

Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки и темы)

Форма итогового контроля
знаний

исследований (ПК-1);
Знания:
- оценки эффективности принимаемых управленческих
решений по формированию прогнозных сценариев
развития кредитной организации с учетом рыночных
критериев прибыльности, ликвидности и риска (ВК-4);
- финансово-экономических параметров деятельности
субъектов кредитной системы (ВК-5);
Умения:
- на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитывать финансовоэкономические параметры деятельности субъектов
кредитной системы (ВК-5);
- обобщать и критически оценивать результаты,
полученные
отечественными
и
зарубежными
исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований (ПК-1);
Навыки:
- оценки эффективности принимаемых управленческих
решений по формированию прогнозных сценариев
развития кредитной организации с учетом рыночных
критериев прибыльности, ликвидности и риска (ВК-4);
- на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитывать финансовоэкономические параметры деятельности субъектов
кредитной системы (ВК-5);
- обобщать и критически оценивать результаты,
полученные
отечественными
и
зарубежными
исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований (ПК-1);
1. Применение
многофакторных
моделей
прогнозирования
2. Сглаживание временных рядов с помощью
скользящих средних
3. Прогнозирование развития с помощью моделей
кривых роста
4. Проверка адекватности и точности выбранных
моделей прогнозирования
5. Использование
адаптивных
методов
прогнозирования в экономических исследованиях
зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Эконометрическое прогнозирование»
по подготовке обучающегося по направлению
Экономика
направление подготовки
Банки и банковское дело
Профиль подготовки

38.04.01
шифр

Форма обучения – очная, заочная
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часа
Программой
предусмотрены
виды занятий:

дисциплины Очная форма обучения - Лекции – 8 ч., практические
следующие занятия – 10 ч., самостоятельная работа – 54 ч.
Заочная форма обучения - Лекции – 2 ч., практические
занятия – 2 ч., самостоятельная работа – 64 ч.

Цель изучения дисциплины

Место
дисциплины
структуре ОПОП ВО

Целями освоения дисциплины Социальноэкономическое
прогнозирование
является
формирование у обучающихся навыков применения
статистических методов, основываясь на основных
принципах фундаментальности науки; формирование
умений
использовать
совокупность
знаний,
позволяющих заниматься сбором, сводкой и анализом
статистического материала; обучение навыкам
применения при изучении количественной оценки и
статистического анализа массовых явлений и
процессов,
характеризующих
экономическую
деятельность в предпринимательском качестве
субъектов рынка.
Учебная
дисциплина
обучающегося
в
«Эконометрическое
прогнозирование»
является
дисциплиной по выбору вариативной части
дисциплин Б1.В.ДВ.7.2.

Компетенции, формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование элементов следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) внутривузовских:
- способностью оценки эффективности принимаемых
управленческих
решений
по
формированию
прогнозных
сценариев
развития
кредитной
организации с учетом рыночных критериев
прибыльности, ликвидности и риска (ВК-4);
- способностью на основе типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы
рассчитывать финансово-экономические параметры
деятельности субъектов кредитной системы (ВК-5);
б) профессиональных:
- способностью обобщать и критически оценивать
результаты,
полученные
отечественными
и

зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные направления, составлять программу
исследований (ПК-1);
Знания, умения и навыки, Знания:
оценки
эффективности
принимаемых
получаемые
в
процессе управленческих
решений
по
формированию
изучения дисциплины
прогнозных
сценариев
развития
кредитной
организации с учетом рыночных критериев
прибыльности, ликвидности и риска (ВК-4);
- финансово-экономических параметров деятельности
субъектов кредитной системы (ВК-5);
Умения:
- на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитывать финансовоэкономические параметры деятельности субъектов
кредитной системы (ВК-5);
- обобщать и критически оценивать результаты,
полученные
отечественными
и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления, составлять программу исследований
(ПК-1);
Навыки:
оценки
эффективности
принимаемых
управленческих
решений
по
формированию
прогнозных
сценариев
развития
кредитной
организации с учетом рыночных критериев
прибыльности, ликвидности и риска (ВК-4);
- на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитывать финансовоэкономические параметры деятельности субъектов
кредитной системы (ВК-5);
- обобщать и критически оценивать результаты,
полученные
отечественными
и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления, составлять программу исследований
(ПК-1);
Краткая
характеристика
учебной
дисциплины
(основные блоки и темы)

Форма
знаний

итогового

1. Комплексные модели прогнозирования
2. Прогнозирование рядов динамики с помощью
скользящих средних
3. Эконометрические модели кривых роста
4. Оценка статистической корректности моделей
прогнозирования
5. Адаптивные модели прогнозирования

контроля зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Банки, финансовые институты и инструменты»
по подготовке магистра по направлению
Экономика
направление подготовки
Банки и банковское дело
профиль(и) подготовки

38.04.01
шифр

Форма обучения – очная, заочная
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час
Программой
предусмотрены
виды занятий:

дисциплины Очная форма обучения - Лекции – 8 ч., практические
следующие занятия – 10 ч., самостоятельная работа – 54 ч.
Заочная форма обучения - Лекции – 2 ч., практические
занятия – 2 ч., самостоятельная работа – 64 ч.
Целями освоения дисциплины является получение
углубленных знаний по вопросам теории и практики
деятельности банков, организационно-управленческих
аспектов функционирования финансовых институтов,
исследование механизмов применения финансовых
инструментов
как
способов
мобилизации
определенных сумм денежных средств, способных
трансформироваться в реальные инвестиции.

Цель изучения дисциплины

Место
дисциплины
структуре ОПОП ВО

в

Учебная дисциплина «Банки, финансовые институты и
инструменты» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части (Б1.В.ДВ.8.1).

Компетенции, формируемая в Для успешного освоения дисциплины должны быть
результате
освоения сформированы компетенции на продвинутом уровне:
дисциплины
а) общекультурные:
- готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3);
б) внутривузовские:
- способностью использовать для решения задач,
связанных с расширением спектра деятельности
кредитных организаций, современных технических
средств и инновационных технологий (ВК-3).
Знания, умения и навыки, Знать:
получаемые
в
процессе 
основные модели кредитно-финансовых
изучения дисциплины
систем (ВК-3);

реализацию
на
практике
принципов
деятельности
коммерческих,
сберегательных,
инвестиционных, ипотечных, международных банков
(ОК-3);

организационно-управленческие
аспекты
оценки
деятельности
кредитно-финансовых
институтов (ОК-3);

практические аспекты внедрения новейших

форм банковского бизнеса (ВК-3);

сущность и роль финансовых инструментов
и области их практического применения.
Уметь:

проводить
сравнительный
анализ
преимуществ и недостатков ведения банковского
бизнеса (ОК-3);

оценивать подходы к организации интернетбанков (ОК-3);

рассчитывать
нормативы
деятельности
коммерческих банков (на примере балансов банков) с
применением программы MicrosoftExcel (ВК-3);

производить
расчёты
в
электронной
программе MicrosoftExcel с использованием простых и
сложных ставок процентов (ВК-3);

оценивать рентабельность деятельности
кредитно-финансовых институтов (ВК-3);

оценивать
эффективность
применения
различных финансовых инструментов (ВК-3).
Владеть:

глубокими
профессиональными
теоретическими и практическими знаниями в области
организации деятельности банков, финансовых
институтов и финансовых инструментов (ОК-3);

методами саморазвития и самореализации и
навыками использования творческого потенциала (ОК3).
Краткая
характеристика Банки в современной экономике; Коммерческие
учебной
дисциплины банки, их функции и операции; Операции
сберегательных банков; Ипотечные банки; Операции
(основные блоки и темы)
банков
внешнеэкономической
деятельности;
Международные
банки;
Кредитно-финансовые
институты и системы; Финансовые инструменты.
Форма контроля

зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Информационные ресурсы и технологии в банковской деятельности»
по подготовке магистра по направлению
Форма обучения – очная
Экономика
направление подготовки
Банки и банковское дело
профиль(и) подготовки

38.04.01
шифр

Форма обучения – очная, заочная
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час
Программой
предусмотрены
виды занятий:

дисциплины Очная форма обучения - Лекции – 8 ч., практические
следующие занятия – 10 ч., самостоятельная работа – 54 ч.
Заочная форма обучения - Лекции – 2 ч., практические
занятия – 2 ч., самостоятельная работа – 64 ч.

Цель изучения дисциплины

Место
дисциплины
структуре ОПОП ВО

Формирование
у
обучающихся
системного
представления принципов и методов построения и
эксплуатации информационных систем и технологий в
банковской сфере. Особый акцент делается на
развитие навыков получение информации об
информационных технологиях, их экономической
эффективности и проблемах использования в
практической деятельности современного экономиста.
в Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 «Информационные
ресурсы и технологии в банковской деятельности»
относится к дисциплинам по выбору вариативной
части образовательной программы.

Компетенции, формируемые в Для успешного освоения дисциплины должны быть
результате
освоения сформированы компетенции на продвинутом уровне:
дисциплины
а) общекультурные:
- готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3);
б) внутривузовские:
- способностью использовать для решения задач,
связанных с расширением спектра деятельности
кредитных организаций, современных технических
средств и инновационных технологий (ВК-3).
Знания, умения и навыки, Знания:
получаемые
в
процессе - основных методик выбора инструментальных
средств для обработки экономических данных в
изучения дисциплины
соответствии с поставленной задачей, методов анализа
результатов расчетов и методик обоснования

полученных выводов;
- основных экономических программных средств
используемых для решения аналитических и
исследовательских задач, а так же современные
технические средства и информационные технологии.
Умения:
- работать с инструментальными средствами для
обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проводить анализ результатов
расчетов и методик обоснования полученных выводов;
самостоятельно
использовать
экономические
программные средства решения аналитических и
исследовательских задач, а так же современные
технические средства и информационные технологии.
Навыки:
- решения стандартных задач профессиональной
деятельности на основе инструментальных средств для
обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализа результатов расчетов и
методик обоснования полученных выводов;
- работы в экономических программных средствах для
решения аналитических и исследовательских задач, а
так
же грамотно использовать
современные
технические средства и информационные технологии в
профессиональной деятельности.
Понятие информационных ресурсов. Эволюция
Краткая
характеристика 1.
учебной
дисциплины ИТ. Свойства ИТ. Понятие платформы.
2.
Информационные технологии в банковской
(основные блоки и темы)
деятельности.
3.
Сетевые ИТ в банковской деятельности.
4.
Интеграция ИТ в банковской деятельности.
Форма контроля

зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины

«Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных
отношений»
по подготовке магистранта по направлению
38.04.01
Экономика
шифр
направление подготовки
Банки и банковское дело
программа подготовки
Форма обучения – очная, заочная
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 1 ЗЕТ, 36 час
Программой дисциплины
предусмотрены следующие
виды занятий:

Очная форма обучения - Лекции –8 ч., практические
занятия –10 ч., самостоятельная работа – 18 ч.
Заочная форма обучения - Лекции –2 ч., практические
занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 26 ч.

Цель изучения дисциплины

Расширение, углубление и систематизация знаний
магистрантов в области прямого и косвенного
государственного регулирования экономики,
осуществляемого посредством применения различных
инструментов денежно-кредитной политики, формирование
современных компетенций в области применения таких
методов в различных фазах

Место дисциплины в структуре
ОПОП ВО

Учебная дисциплина «Стратегии и современная
модель управления в сфере денежно-кредитных отношений»
относится к факультативным дисциплинам ФТД.1

Компетенция, формируемая в
результате освоения
дисциплины
Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины

ВК-4; ОПК-2;

Знания:
− особенности организационной структуры банка
− факторы, определяющие организационно-правовую
форму и структуру кредитной организации;
основные
критерии распределения обязанностей руководителей
коммерческого банка; ключевые аспекты, влияющие на
эффективность труда работника коммерческого банка
Умения:
− определять какие факторы влияют на выбор
организационно-правовой
формы
и
структуры
коммерческого банка разработать филиальную политику
коммерческого банка;
− проводить
сравнительный
анализ
различных
организационных структур коммерческих банков
Навыки:
− навыками приобретения необходимой информации с
целью
повышения
квалификации
и
расширения
профессионального кругозора
− навыками осуществлять сбор, обработку, анализ и
систематизацию
информации,
приемами
принятия
самостоятельного решения по управлению процессами в
кредитных учреждениях

Краткая характеристика
учебной дисциплины (основные
блоки и темы)

1.Государственное
регулирование
экономики,
осуществляемое посредством применения различных
инструментов денежно-кредитной политики.
2.Взаимоотношения Банка России и органов государственной
власти в вопросах формирования долгосрочной стратегии
денежно-кредитной политики и ее реализации.

Форма итогового
контроля знаний

зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Организационные структуры управления банком»
по подготовке магистра по направлению
38.04.01
«Экономика»
шифр
направление подготовки
«Банки и банковское дело»
профиль(и) подготовки
Форма обучения – очная, заочная
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час.
Программой
предусмотрены
виды занятий:

дисциплины Очная форма обучения - Лекции – 18 ч., практические
следующие занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч.
Заочная форма обучения - Лекции – 4 ч., практические
занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 60 ч.
Формирование целостной системы знаний о
сути
и
основных
принципах
построения
организационных структур управления банком, о
специфике их построения в зависимости от различных
условий функционирования банка и способах
использования полученных знаний в практической
деятельности коммерческого банка.

Цель изучения дисциплины

Место
дисциплины
структуре ОПОП ВО

в

Компетенции, формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Учебная дисциплина «Организационные структуры
управления банком» относится к числу факультативных
дисциплин ОПОП (ФТД.2)
ВК-4, ОПК-2

Знания:
Знания, умения и навыки,
получаемые
в
процессе
 организационной структуры коммерческого
банка
изучения дисциплины
 факторов, определяющие организационноправовую форму и структуру кредитной организации
 видов
и
принципов
построения
организационных
структур,
критерии
их
оптимальности
 основных
критериев
распределения
обязанностей руководителей коммерческого банка
 ключевых
аспектов,
влияющие
на
эффективность труда работника коммерческого банка
Умения:
 определять какие факторы влияют на выбор
организационно-правовой
формы
и
структуры
коммерческого банка
 разработать
филиальную
политику

коммерческого банка
 проводить сравнительный анализ различных
организационных структур коммерческих банков
Навыки:
−
навыками приобретения необходимой
информации с целью повышения квалификации и
расширения профессионального кругозора
−
навыками построения и оптимизации
организационной
структуры
управления
коммерческого банка
−
навыками применения современных
программных продуктов при оценке и оптимизации
организационной
структуры
управления
коммерческого банка
Краткая
характеристика 1. Организационные основы построения аппарата
учебной
дисциплины управления банка
2. Организационные основы банковского менеджмента
(основные блоки и темы)
3. Особенности корпоративного управления в
коммерческом банке
Форма итогового контроля Зачет
знаний

