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АННОТАЦИИ 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

38.04.01 ЭКОНОМИКА 
 

Направление подготовки 

 

 

«Банки и банковское дело» 
 

Магистерская программа 



По направлению подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа «Банки и 

банковское дело») имеются утвержденные в соответствующем порядке рабочие программы 

учебных дисциплин: 

 

Код Дисциплина 

Б1.Б.01 Научные основы денежно-кредитного регулирования 

Б1.Б.02 Институциональный анализ 

Б1.Б.03 Эконометрика 

Б1.Б.04 Балансоведение 

Б1.В.01 Деловой иностранный язык 

Б1.В.02 Организация деятельности Центрального Банка 

Б1.В.03 Организация деятельности коммерческого банка 

Б1.В.04 Банковское законодательство 

Б1.В.05 Банки и банковское дело 

Б1.В.06 Международные валютно-кредитные отношения 

Б1.В.07 Бухгалтерский учёт в коммерческих банках 

Б1.В.08 Банковский менеджмент 

Б1.В.09 Налогообложение банковской деятельности 

Б1.В.ДВ.01.01 Финансовая математика 

Б1.В.ДВ.01.02 Актуарная математика 

Б1.В.ДВ.02.01 Современные банковские продукты 

Б1.В.ДВ.02.02 Развитие дополнительных банковских услуг 

Б1.В.ДВ.03.01 Система риск-менеджмента в коммерческом банке 

Б1.В.ДВ.03.02 Оценка финансовой устойчивости кредитных организаций 

Б1.В.ДВ.04.01 Международный учёт и стандарты финансовой отчётности 

Б1.В.ДВ.04.02 Аудит и контроллинг банковской деятельности 

Б1.В.ДВ.05.01 Банковские продукты и современные технологии 

Б1.В.ДВ.05.02 Маркетинг банковских услуг 

Б1.В.ДВ.06.01 Кредитная политика коммерческого банка 

Б1.В.ДВ.06.02 Процентная политика коммерческого банка 

Б1.В.ДВ.07.01 Социально-экономическое прогнозирование 

Б1.В.ДВ.07.02 Эконометрическое прогнозирование 

Б1.В.ДВ.08.01 Банки, финансовые институты и инструменты 

Б1.В.ДВ.08.02 Автоматизация деятельности финансово-кредитных организаций 

ФТД.В.01 
Стратегии и современная модель управления в сфере денежно- 
кредитных отношений 

ФТД.В.02 Организационные структуры управления банком 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Научные основы денежно-кредитного регулирования» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Банки и банковское дело» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения:  

лекции – 6 ч., практические занятия – 22 ч., самостоятельная 

работа – 44 ч., контроль – 36 ч. 

Заочная форма обучения:  

лекции – 2, практические занятия – 8 ч., самостоятельная работа 

– 89 ч., контроль – 9 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины «Научные основы денежно-

кредитного регулирования» являются 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 денежно-кредитной политики. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.01 «Научные основы денежно-кредитного 

регулирования» является дисциплиной базовой части и является 

обязательной к изучению. 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

 - готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания: 

- специфику научного знания, его отличия от религиозного, 

художественного и обыденного знания, главные этапы развития 

науки; основные проблемы современной науки и приемы 

самообразования (ОК-1). 

- российские и иностранные источники научных основ денежно-

кредитного регулирования (ОПК-1). 

- системные и динамические характеристики отечественного и 

зарубежного денежно-кредитного регулирования, 

экономическую сущность валютной политики, цели и задачи 

современной системы валютного регулирования и контроля в 

РФ, международный опыт валютного регулирования (ПК-1). 

Умения: 

- оценивать тенденции развития финансово-кредитных 



отношений, денежно-кредитного регулирования, экономических 

процессов и анализировать деятельность учреждений  

банковской и парабанковской системы (ОК-1). 

- осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности, представлять результаты 

проведенного исследования научному сообществу в виде статьи 

или доклада (ОПК-1). 

- обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1). 

Навыки:  

- понятийным аппаратом, методологией научного подхода в 

исследовательской и практической деятельности, способностью 

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

- коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1). 

- культурой экономического мышления, способностью обобщать 

и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями денежно-

кредитного регулирования (ПК-1). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Научные основы формирования и эволюции денежных 

систем, закономерности их функционирования. 

Тема 2. Природа и необходимость возникновения валютных 

отношений, генезис валютных систем. 

Тема 3. Кредитная система: функциональный и 

институциональный подходы к ее структурному построению. 

Тема 4. Денежно-кредитная политика центрального банка и 

научные основы денежно-кредитного регулирования. 

Тема 5. Экономическая и правовая основы организации 

деятельности коммерческих банков. 

 

Форма контроля Очная форма обучения: 1 семестр – экзамен. 

Заочная форма обучения: 1 курс – контрольная работа, экзамен. 

 

Автор: 

 

д.э.н., профессор, Ю.М.Склярова  

к.э.н., доцент, Н.В. Гладкова 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Институциональный анализ» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 «Банки и банковское дело» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения:  

лекции – 6 ч., практические занятия – 22 ч., самостоятельная 

работа – 44 ч., контроль – 36 ч. 

Заочная форма обучения:  

лекции – 2, практические занятия – 8 ч., самостоятельная работа 

– 89 ч., контроль – 9 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины «Институциональный анализ» 

является формирование умений и профессиональных навыков 

анализировать институты современной экономики, изучение 

фундаментальных основ институциональной природы 

экономического взаимодействия и определение влияния 

факторов на рыночные агенты и экономические институты. 

Изучение курса способствует развитию у обучающегося 

экономического мышления, развивает навыки установления 

причинно-следственных связей явлений, обоснования 

приоритетов в условиях ориентации на конкретные цели и 

наличия определенных ограничений, оценки процессов и 

явлений поиска резервов повышения эффективности 

деятельности предприятий. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.02 «Институциональный анализ» является 

дисциплиной базовой части и является обязательной к изучению. 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

 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). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания: 

- методы системного анализа, закономерности построения, 

функционирования и развития систем (ОК-1). 

- эффективные способы и алгоритмы разрешения нестандартных 

ситуаций, критически анализировать и оценивать собственную 

деятельность (ОК-2). 

- основные методы анализа институциональной политики 



государства; методы объяснения процессов, происходящих в 

современной экономике России (ОПК-2). 

- метод институционального анализа и его отличие от 

неоклассического подхода (ПК-4). 

Умения: 

- решать задачи, требующие навыков абстрактного мышления 

(ОК-1). 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения, критически 

анализировать и оценивать собственную деятельность (ОК-2). 

- сравнивать различные институциональные структуры (ОПК-2). 

- обобщать, критически оценивать результаты исследований, 

выявлять перспективные направления развития; отличать 

институциональный подход от других подходов (ПК-4). 

Навыки:  

- фундаментальной системой навыков использования 

абстрактного мышления при решении проблем, возникающих 

при выполнении научно-исследовательских работ, навыками 

обоснования своей точки зрения (ОК-1). 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения, 

критически анализировать и оценивать профессиональную 

деятельность (ОК-2). 

- навыками готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне; навыками 

исследования и оценки функционирования рынков, организаций 

(фирм) и государства (ОПК-2). 

- навыками составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом (ПК-4). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Введение в институциональный анализ 

1. Основные методы способы и приемы проведения 

институционального анализа 

2. Институты в экономическом анализе 

3. Институциональный анализ как специфический метод 

изучения экономических систем и процессов 

4. Анализ основных достижений различных направлений 

институциональной теории 

Раздел 2. Анализ институтов современной экономики 

5. Сравнительный институциональный анализ 

6. Теория трансакционных издержек 

7. Институциональный анализ теорий контракта 

8. Институциональный анализ прав собственности 

9. Анализ теорий развития организаций  

10. Институциональный анализ государства 

11. Институты и институциональные изменения. 

Форма контроля Очная форма обучения: 2 семестр – экзамен. 

Заочная форма обучения: 1 курс – контрольная работа, экзамен. 

Автор: 

 

к.э.н., доцент Батищева Е.А. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эконометрика» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Банки и банковское дело» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 6 ч., лабораторные занятия – 18 ч.,  

самостоятельная работа – 48 ч., контроль – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., лабораторные занятия – 6 

ч., самостоятельная работа – 91 ч, контроль – 9 ч.  

  

Цель изучения дисциплины 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 магистра углубленной системы 

знаний в области эконометрических методов исследования. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.03 «Эконометрика является дисциплиной 

базовой части и является обязательной к изучению. 

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью принимать организационно-управленческие 

решения (ОПК-3); 

профессиональные (ПК): 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

- способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада 

(ПК-4). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- методы принятия организационно-управленческих решений 

(ОПК-3); 

- методы обобщения и критической оценки результатов, 

полученных отечественными и зарубежными исследователями, 

выявления перспективных направлений, составления 

программы исследований (ПК-1); 

- методы обоснования актуальности, теоретической и 

практической значимости избранной темы научного 

исследования (ПК-2); 

- методы исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

- методы представления результатов проведенного 



исследования научному сообществу в виде статьи или доклада 

(ПК-4); 

Умения: 

- 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); 

Навыки: 

- принятия организационно-управленческих решений (ОПК-3); 

- обобщения и критической оценки результатов, полученных 

отечественными и зарубежными исследователями, выявления 

перспективных направлений, составления программы 

исследований (ПК-1); 

- обоснования актуальности, теоретической и практической 

значимости избранной темы научного исследования (ПК-2); 

- исследования в соответствии с разработанной программой 

(ПК-3); 

- представления результатов проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Оценка параметров регрессионных уравнений 

Тема 2. Идентификация эконометрических моделей 

Тема 3. Эконометрический анализ динамики социально-

экономических процессов 

Тема 4. Эконометрическое моделирование сложных динамических 

систем 

Тема 5. Эконометрический анализ воспроизводственного процесса 

Тема 6. Системы эконометрических уравнений  

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 3 – экзамен 

Заочная форма обучения: курс 2 – контрольная работа, экзамен 

 

Автор: 

 

доцент кафедры статистики и эконометрики, к.э.н. Е.И. Громов 

 

  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Балансоведение» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Банки и банковское дело» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 6 ч., практические занятия – 22 ч., 

самостоятельная работа – 44 ч., контроль – 36 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические занятия – 8 

ч., самостоятельная работа – 89 ч, контроль – 9 ч.  

  

Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины «Балансоведение» является 

формирование у обучающихся 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. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.04 «Балансоведение» является 

дисциплиной базовой части и является обязательной к изучению 

дисциплиной. 

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью принимать организационно-управленческие 

решения (ОПК-3); 

профессиональные (ПК): 

- способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-

4). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 
- : исторический процесс становления балансоведения как науки и 

его современное состояние; основы нормативного регулирования 

правил составления балансов, способы оценки статей 

бухгалтерского баланса; концептуальные основы балансовых 

отчетов (статические, динамические, налоговые, органические, 

актуализированные, креативные балансовые отчеты); 

информационный анализ различных балансовых систем 

(американская, франко-немецкая, российская балансовая система) 

(ОК-1); 

- исторический процесс формирования балансоведения как науки и 

его современного состояния (ОК-3);  

- экономическую сущность балансовой политики коммерческой 



организации, балансовая политика как инструмент воздействия на 

финансовое положение организации в интересах составителей 

баланса (ОПК-3); 

- сущности балансовой политики экономического субъекта как 

инструмента воздействия на его финансовое положение в 

интересах составителей баланса (ПК-4). 

Умения: 

- самостоятельного применять теоретические основы составления 

балансов; осуществлять моделирование оценки активов и 

обязательств в балансовых отчетах; проводить балансовую 

политику как средство воздействия на финансовые результаты 

деятельности организации (ОК-1); 

- самостоятельно применять теоретические основы составления 

балансов (ОК-3);  

- формировать профессиональное бухгалтерское суждение при 

ведении организационно-управленческой деятельности в области 

балансовой политики (ОПК-3); 

- воздействовать на финансовые результаты деятельности 

экономического субъекта посредством научных исследований (ПК-

4). 

Навыки: 

- теоретическими знаниями и практическими приемами 

составления балансовых отчетов учетно-статистического и 

контрольного построения и представления (ОК-1); 

- составления балансовых отчетов учетно-статистического и 

контрольного построения и представления (ОК-3); 

- оценки активов и обязательств в балансовых отчетах, приятия 

профессионального бухгалтерского суждения в условиях 

неопределённости при формировании балансовой политики (ОПК-

3); 

- научного исследования порядка формирования балансовой 

политики как средства воздействия на финансовые результаты 

деятельности экономического субъекта (ПК-4). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. История развития бухгалтерского учета. Развитие бухгалтерской 

мысли в России   

2. Возникновение балансоведения. Предмет и метод 

балансоведения. 

3. Сущность и классификация балансов. Классические балансовые 

теории 

4. Балансовые отчеты учетно-статистического и контрольного 

представления 

5. Пути совершенствования бухгалтерского баланса 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 3 – экзамен 

Заочная форма обучения: курс 2 – контрольная работа, экзамен 

 

Автор: доцент, к.э.н. И.Б. Манжосова 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Деловой иностранный язык» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 «Банки и банковское дело» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения:  

практические занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 66 ч. 

Заочная форма обучения:  

практические занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 62 ч., 

контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины 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 диссертации. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.01 «Деловой иностранный язык» является 

дисциплиной вариативной части и является обязательной к 

изучению.  

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-4). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания: 

- требования к речевому и языковому оформлению устных и 

письменных высказываний с учетом специфики иноязычной 

культуры. (ПК-4); 

- правила грамматики; нормы употребления лексики и 

фонетики; требования к речевому и языковому оформлению 

устных и письменных высказываний с учетом специфики 

иноязычной культуры (ОПК-1); 

- основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно 

восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании 

(ОК-3). 



Умения: 

- вести запись основных мыслей и фактов, а также запись 

тезисов устного выступления, письменного доклада по 

изучаемой проблематике (ПК-4); 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание 

аутентичных текстов профессиональной направленности 

(ОПК-1); 

- начинать, вести, поддерживать и заканчивать диалоги, 

связанные с профессиональной коммуникацией (ОПК-1); 

- делать сообщения и выстраивать монологи 

профессиональной направленности (ОПК-1); 

- самостоятельно осуществлять учебную научно-

исследовательскую деятельность, сбор и обработку 

необходимого материала (ОК-3); 

Навыки: 

- навыки написания научного доклада или статьи (ПК-4); 

- навыки проведения сопоставительного анализа факторов 

культуры различных стран (ОПК-1); 

- компенсаторные навыки, помогающие преодолеть «сбои» в 

коммуникации, вызванные объективными и субъективными, 

социокультурными причинами (ОПК-1); 

- навыки оформления резюме, поддержания контактов при 

помощи электронной почты, выполнения письменных 

проектных заданий (ОПК-1); 

- навыки анализа, а также создания устных и письменных 

текстов разных типов и жанров (ОК-3); 

- приемы самостоятельной работы с языковым материалом с 

использованием справочной и учебной литературы (ОК-3) 

. 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Обучениеиразвитие (Training and development) 

Тема 1. Новымсотрудникам – международныйкругозор 

(Givingnewrecruitsaninternationaloutlook) 

Тема 2. Работавразныхкультурныхконтекстах 

(Workingacrosscultures) 

Раздел 2.Международныйбизнес (Internationalbusiness) 

Тема 3.Ведениебизнесаназарубежныхрынках 

(Doingbusinessinforeignmarkets) 

Тема 4. Международный деловой этикет 

(InternationalBusinessEtiquette) 

 

Форма контроля Очная форма обучения: 2 семестр – зачет. 

Заочная форма обучения: 1 курс – контрольная работа, зачет. 

 

Автор: 

 

доцент кафедры иностранных языков и межкультурной 

коммуникации, к.фил.н. С.А. Михиенко 

старший преподаватель кафедры иностранных языков и 

межкультурной коммуникации И.В. Картавцева  
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация деятельности Центрального Банка» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Банки и банковское дело» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 з.е, 144 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения:  

лекции – 12 ч., практические занятия – 20 ч., самостоятельная 

работа – 76 ч., контроль – 36ч. 

Заочная форма обучения:  

лекции – 4 ч., практические занятия – 8 ч., самостоятельная 

работа – 123 ч., контроль – 9 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 ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.02 «Организация деятельности Центрального 

Банка» является дисциплиной вариативной части и является 

обязательной к изучению.  

 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

- способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать финансово-

экономические параметры деятельности субъектов кредитной 

системы (ВК-5); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

- способностью принимать организационно-управленческие 

решения (ОПК-3); 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания: 

- нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

центрального банка и российских кредитных организаций, 

лицензирование банковской деятельности (ВК-5); 

- механизмы управления банковской деятельностью (ОПК-2); 

- принципы организационного построения Центрального Банка; 

особенности организационной структуры Банка России, 

определяющие принятие организационно-управленческих 

решений (ОПК-3); 

- основные результаты новейших исследований в области 



формирования денежно-кредитной политики в России, 

опубликованных в ведущих профессиональных журналах по 

направлениям профессиональной деятельности (ПК-1). 

Умения: 

- анализировать проблемы развития банковской системы и 

искать пути их разрешения на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы (ВК-5); 

- проявлять готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

- использовать свои знания в процессе дальнейшего изучения 

специальных банковских дисциплин и самостоятельно 

принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

- обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1). 

Навыки:  

- навыками и приемами расчетов финансово-экономические 

параметры деятельности субъектов кредитной системы на 

основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы (ВК-5); 

- глубокими профессиональными, теоретическими и 

практическими знаниями в области организации деятельности 

коммерческих банков, необходимыми для руководства 

коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий (ОПК-2); 

- навыками и приемами принятия самостоятельного решения по 

управлению процессами в кредитных учреждениях (ОПК-3); 

- культурой экономического мышления, способностью обобщать 

и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями денежно-

кредитного регулирования (ПК-1). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Общие основы деятельности Центрального банка. 

Раздел 2. Денежно-кредитная политика Центрального банка: 

методы и инструменты проведения. 

Раздел 3. Взаимодействие Центрального банка и Правительства 

при выполнении агентских и надзорных функций. 

 

Форма контроля Очная форма обучения: 1 семестр – зачет, 2 семестр - экзамен. 

Заочная форма обучения: 1 курс – контрольная работа, экзамен. 

 

Автор: 

 

д.э.н., профессор, Д.Е. Давыдянц  

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация деятельности коммерческого банка» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Банки и банковское дело» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 з.е, 180 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения:  

лекции – 12 ч., практические занятия – 30 ч., самостоятельная 

работа – 102 ч., контроль – 36ч. 

Заочная форма обучения:  

лекции – 4 ч., практические занятия – 10 ч., самостоятельная 

работа – 157 ч., контроль – 9 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 ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.03 «Организация деятельности 

коммерческого банка» является дисциплиной вариативной 

части и является обязательной к изучению.  

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

- способностью участвовать в разработке и внедрении в 

операционную деятельность систем сбалансированных 

показателей развития кредитного учреждения в условиях 

конкуренции (ВК-6); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

- способностью принимать организационно-управленческие 

решения (ОПК-3); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания: 

- принципы организационной деятельности коммерческих 

банков (ВК-6); 

- цели, задачи и принципы управления деятельностью 

коммерческого банка (ОПК-2); 

- содержание, функции и методы, необходимые для решения 

поставленных профессиональных задач; сущность 

организации деятельности коммерческого банка (ОПК-3); 

- методологию и методику проведения научных исследований 



деятельности коммерческого банка (ПК-3). 

Умения: 

- использовать свои знания в процессе разработки и 

внедрения в операционную деятельность систем 

сбалансированных показателей развития кредитного 

учреждения в условиях конкуренции (ВК-6); 

- рассчитывать нормативы деятельности коммерческих банков 

(ОПК-2); 

- собирать, анализировать и обрабатывать банковскую 

информацию; принимать организационно-управленческие 

решения в деятельности коммерческого банка (ОПК-3); 

- находить и аккумулировать сведения для проведения 

исследований в соответствии с разработанной программой 

(ПК-3). 

Навыки:  

- способами разработки сбалансированных показателей 

развития кредитного учреждения в условиях конкуренции 

(ВК-6); 

- профессиональными теоретическими и практическими 

знаниями в области организации деятельности коммерческих 

банков, необходимые для руководства коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантного 

восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий (ОПК-2); 

- современными методами сбора, анализа и обработки данных 

необходимых для решения поставленных профессиональных 

задач (ОПК-3); 

- самостоятельной исследовательской и научной работы: 

обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу 

исследований; обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-3). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Банковская система Российской Федерации. 

Раздел 2. Экономические основы деятельности коммерческого 

банка. 

Раздел 3. Услуги и операции коммерческого банка. 

 

Форма контроля Очная форма обучения: 1 семестр – зачет, 2 семестр - экзамен. 

Заочная форма обучения: 1 курс – контрольная работа, 

экзамен. 

 

Автор: 

 

д.э.н., профессор, Ю.М.Склярова  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Банковское законодательство» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Банки и банковское дело» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 з.е, 144 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения:  

лекции – 6 ч., практические занятия – 32 ч., самостоятельная 

работа – 70 ч., контроль – 36ч. 

Заочная форма обучения:  

лекции – 2 ч., практические занятия – 8 ч., самостоятельная 

работа – 125 ч., контроль – 9 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины «Банковское законодательство» 

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 ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.04 «Банковское законодательство» является 

дисциплиной вариативной части и является обязательной к 

изучению.  

 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

- способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать финансово-

экономические параметры деятельности субъектов кредитной 

системы (ВК-5); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания: 

- теоретические и практические проблемы, место и роль 

банковского права среди других отраслей российского права, 

основные правовые категории в банковской сфере (ВК-5). 

- правовые основы образования, деятельности и регулирования 

банковской системы России, ее место в кредитно-финансовой 

системе страны (ОК-3). 

- методологию и методику проведения научных исследований 

(ПК-3). 

Умения: 

- способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать финансово-

экономические параметры деятельности субъектов кредитной 

системы (ВК-5). 

- использовать законодательные акты Российской Федерации, 



нормативно-правовые акты Банка России и руководствоваться 

ими в своей практической деятельности (ОК-3). 

- находить и аккумулировать сведения для проведения 

исследований в соответствии с разработанной программой (ПК-

3). 

Навыки:  

- навыками работы с нормативно-правовыми актами 

законодательного характера, научной литературой и 

аналитическими материалами (ВК-5). 

- навыками правового регулирования банковской деятельности 

(ОК-3). 

- навыками самостоятельной исследовательской и научной 

работы: обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований; обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-3). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Институциональные основы банковской деятельности. 

Раздел 2. Законодательное регулирование деятельности 

кредитных организаций. 

Раздел 3. Оперативная деятельность кредитных организаций. 

 

Форма контроля Очная форма обучения: 1 семестр – экзамен. 

Заочная форма обучения: 1 курс – контрольная работа, экзамен. 

 

Автор: 

 

доцент кафедры финансового менеджмента и банковского дела, 

к.э.н Гладкова Н.В. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Банки и банковское дело» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Банки и банковское дело» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 з.е, 144 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения:  

лекции – 6 ч., практические занятия – 32 ч., самостоятельная 

работа – 70 ч., контроль – 36ч. 

Заочная форма обучения:  

лекции – 2 ч., практические занятия – 8 ч., самостоятельная 

работа – 125 ч., контроль – 9 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины «Банковское законодательство» 

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 ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.05 «Банки и банковское дело» является 

дисциплиной вариативной части и является обязательной к 

изучению.  

 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-2); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания: 

- основы устойчивого развития банковских систем и реализацию 

на практике принципов деятельности коммерческого банка, а 

также роль банков в рационализации структуры платёжного 

оборота (ОК-2). 

- механизмы управления банковской деятельностью (ОПК-2). 

- методологию и методику проведения научных исследований 

(ПК-3). 

Умения: 

- 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); 

- рассчитывать нормативы деятельности коммерческих 



банков (на примере балансов банков) и производить расчёты 

с использованием простых и сложных ставок процентов с 

применением программы Microsoft Excel (ОПК-2); 

- находить и аккумулировать сведения для проведения 

исследований в соответствии с разработанной программой (ПК-

3). 

Навыки:  

- терминологией и основными понятиями курса (ОК-2); 

- глубокими профессиональными, теоретическими и 

практическими знаниями в области организации деятельности 

коммерческих банков, необходимыми для руководства 

коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий (ОПК-2); 

- навыками самостоятельной исследовательской и научной 

работы: обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований; обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-3). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Понятие и правовые основы банковского дела. 

Тема 2. Организация деятельности банка. 

Тема 3. Центральный банк РФ: сущность, функции и роль в 

регулировании экономики. 

Тема 4. Ресурсы коммерческого банка и его капитальная база. 

Тема 5. Операции и сделки коммерческих банков. 

Тема 6. Банковский маркетинг и финансовый менеджмент 

клиента банка. 

Тема 7. Бухгалтерский учет и отчетность в коммерческих 

банках. 

Тема 8. Экономический анализ деятельности коммерческого 

банка. 

Тема 9. Банковские риски и банковский контроль. 

Тема 10. Концептуальные основы устойчивого развития 

банковской системы. 

 

Форма контроля Очная форма обучения: 1 семестр – экзамен. 

Заочная форма обучения: 1 курс – контрольная работа, экзамен. 

 

Автор: 

 

преподаватель кафедры финансового менеджмента и 

банковского дела, к.э.н Золотарёв А.Н. 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Международные валютно-кредитные отношения» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Банки и банковское дело» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 з.е, 144 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения:  

лекции – 6 ч., практические занятия – 32 ч., самостоятельная 

работа – 70 ч., контроль – 36ч. 

Заочная форма обучения:  

лекции – 2 ч., практические занятия – 8 ч., самостоятельная 

работа – 125 ч., контроль – 9 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 ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.06 «Международные валютно-кредитные 

отношения» является дисциплиной вариативной части и 

является обязательной к изучению.  

 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

- способностью на основе описания финансовых процессов в 

банковской деятельности строить модели оценки устойчивости 

коммерческого банка, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ВК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания: 

- порядок осуществления финансовых операций на мировых 

рынках золота, кредитов и ценных бумаг (ВК-1); 

- основы международных валютно-кредитных отношений (ОК-

3); 

- принципы функционирования и способы государственного 

регулирования международных валютных, кредитных и 

финансовых рынков (ОК-3); 

- находить и аккумулировать сведения для проведения 

исследований в соответствии с разработанной программой 

(ПК-3). 

Умения: 

- строить модели оценки устойчивости коммерческого банка, 

анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ВК-1); 

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку 



зрения по проблемам международных валютно-кредитных 

отношений (ОК-3); 

- находить и аккумулировать сведения для проведения 

исследований в соответствии с разработанной программой 

(ПК-3). 

Навыки: 

- способами описания финансовых процессов в банковских 

системах (ВК-1); 

- навыками быстрой адаптации к изменениям условий среды, 

навыкам к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

- навыками самостоятельной исследовательской и научной 

работы: обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований; обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-3). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Международная валютная 

система и ее эволюция. 

Тема 2. Платежный баланс, методы его регулирования. 

Тема 3. Международные валютно-кредитные и финансовые 

организации. 

Тема 4. Международные финансовые рынки. 

Тема 5. Механизм международных расчетов. 

Тема 6. Международный кредит. 

 

Форма контроля Очная форма обучения: 2 семестр – экзамен. 

Заочная форма обучения: 1 курс – контрольная работа, экзамен. 

 

Автор: 

 

преподаватель кафедры финансового менеджмента и 

банковского дела, к.э.н Ланг.В.В. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бухгалтерский учёт в коммерческих банках» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 
38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 
«Банки и банковское дело» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ,  72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч., практические занятия – 

12 ч., самостоятельная работа – 52 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические занятия – 

6 ч., самостоятельная работа – 60 ч., контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины получение специалистами 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 ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.07 «Бухгалтерский учет в 

коммерческих банках» является дисциплиной вариативной 

части. 

  

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

профессиональные (ПК):  

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1); 

вузовские (ВК):  

- способностью на основе описания финансовых процессов в 

банковской деятельности строить модели оценки устойчивости 

коммерческого банка, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ВК-5); 

общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью принимать организационно-управленческие 

решения (ОПК-3). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

- основных принципов и правил ведения бухгалтерского учета, 

активов, обязательств и собственного капитала коммерческого 

банка (ВК-5); 

- формирования детальной, достоверной и содержательной 

информации о деятельности кредитной организации и ее 

имущественном положении, необходимой внутренним 

пользователям бухгалтерской отчетности - руководителям, 

учредителям, участникам организации, а также внешним - 

инвесторам, кредиторам и другим пользователям 

бухгалтерской отчетности (ОПК-3); 

- методологического обеспечения отражения в учете 

совершаемых банком операций, а также осуществления 

контрольных и аналитических функций, обеспечение 

обязательств банка (ПК-1). 

Умения: 

- использования системы знаний о принципах бухгалтерского 

 



учета для разработки и обоснования учетной политики 

коммерческого банка (ВК-5); 

- ведения подробного, полного и достоверного бухгалтерского 

учета всех банковских операций, наличия и движения 

требований и обязательств, использования, кредитной 

организацией материальных и финансовых ресурсов (ОПК-3); 

- анализирования и интерпретирования финансовой отчетности, 

сформированной в соответствии с требованиями; 

использования на примере конкретных практических ситуаций 

собственное профессиональное суждение; выделения проблем 

и оценивания в каком порядке их нужно решать (ПК-1). 

Навыки: 

- теоретических знаний и практических навыков по 

применению приемов и способов ведения учета и составлению 

отчетности в коммерческом банке (ВК-5); 

- навыков выявления внутрихозяйственных резервов для 

обеспечения финансовой устойчивости кредитной организации, 

предотвращения отрицательных результатов ее деятельности и 

использование бухгалтерского учета для принятия 

управленческих решений (ОПК-3); 

- навыков анализа и интерпретации финансовой отчетности 

экономического субъекта, сформированных в соответствии с 

требованиями; принятия обоснованных управленческих 

решений на основе полученных результатов с целью 

содействия пользователям финансовой отчетности в 

понимании информации, содержащейся в ней (ПК-1). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы 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 контроля  Очная форма обучения: 3семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, контрольная работа 

  

Автор: 

 

доцент кафедры бухгалтерского финансового учета, к.э.н. 

А.В. Фролов 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Банковский менеджмент» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Банки и банковское дело» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения:  

лекции – 10 ч., практические занятия – 18 ч., самостоятельная 

работа – 44 ч., контроль – 36ч. 

Заочная форма обучения:  

лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч., самостоятельная 

работа – 93 ч., контроль – 9 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 ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.08 «Банковский менеджмент» является 

дисциплиной вариативной части и является обязательной к 

изучению.  

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

- 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); 

- способностью принимать организационно-управленческие 

решения (ОПК-3); 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания:  
- организационно-финансовый механизм 

функционирования банка как коммерческого предприятия 

во взаимосвязи с клиентской базой (ВК-2); 

- принципы принятия и реализации организационно-

управленческих решений в области банковского 

менеджмента (ОПК-3); 

- основные результаты новейших исследований, 

опубликованных в ведущих профессиональных журналах 

по направлениям современного банковского менеджмента 

(ПК-1). 

Умения: 

- организовать на научной основе свой труд, используя 



современные информационные технологии, применяемые 

в банковском менеджменте (ВК-2); 

- собирать, анализировать и обрабатывать банковскую 

информацию (ОПК-3); 

- обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями в области управленческого учкта, 

выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований (ПК-1). 

Навыки: 

- навыками 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); 

- навыками выявления внешних факторов, влияющих на 

принятие организационно-управленческих решений (ОПК-3); 

- методикой и методологией проведения научных 

исследований в области банковского менеджмента (ПК-1). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Сущность и содержание банковского менеджмента. 

Тема 2. Структура и органы управления банком. 

Тема 3. Стратегическое управление и планирование в 

коммерческом банке. 

Тема 4. Управление рисками в банковской деятельности. 

Основные виды банковских рисков. Система управления 

риском. Модели оценки банковских рисков. 

Тема 5. Управление активами и пассивами (УАП). 

Тема 6. Управление ликвидностью и доходностью 

коммерческого банка. 

Тема 7. Оценка деятельности коммерческого банка. 

Тема 8. Управление капиталом банка. 

 

Форма контроля Очная форма обучения: 4 семестр – экзамен. 

Заочная форма обучения: 2 курс – контрольная работа, 

экзамен. 

 

Автор: 

 

преподаватель кафедры финансового менеджмента и 

банковского дела, к.э.н Ланг.В.В. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Налогообложение банковской деятельности» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Банки и банковское дело» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения:  

лекции – 10 ч., практические занятия – 18 ч., самостоятельная 

работа – 44 ч., контроль – 36ч. 

Заочная форма обучения:  

лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч., самостоятельная 

работа – 93 ч., контроль – 9 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 ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.09 «Налогообложение банковской 

деятельности» является дисциплиной вариативной части и 

является обязательной к изучению.  

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

- 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); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-2); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания:  

- 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); 

- законодательные и нормативные акты, регулирующие 

банковскую деятельность(ОК-2); 

- методологию и методику проведения научных 

исследований в области налогообложения банковской 

деятельности (ПК-3). 

Умения: 

- определять элементы налогообложения при различных 



режимах налогообложения и исчислять различные налоги в 

соответствии с налоговым законодательством РФ (ВК-2); 

- использовать законодательную, нормативную и 

справочную литературу в области налогов и 

налогообложения банковской деятельности; действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- находить и аккумулировать сведения для проведения 

исследований в соответствии с разработанной программой 

(ПК-3). 

Навыки: 

- навыками 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); 

- навыками анализа текущего состояния субъектов и 

объектов налогообложения банковской деятельности (ОК-

2); 

- навыками самостоятельной исследовательской и научной 

работы: обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований; обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-3). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Налоги в экономической системе общества. 

Тема 2. Требования налогового законодательства к банкам. 

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. 

 

Форма контроля Очная форма обучения: 4 семестр – экзамен. 

Заочная форма обучения: 2 курс – контрольная работа, экзамен. 

 

Автор: 

 

профессор кафедры финансового менеджмента и банковского 

дела, д.э.н Склярова Ю.М. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовая математика» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 
38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 «Банки и банковское дело» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е, 108 час. 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч., практические занятия 24 

ч., самостоятельная работа – 76 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические занятия 6 

ч., самостоятельная работа – 96 ч., контроль - 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины - усвоение методов и техники финансово-экономических 

расчетов; 

- развитие абстрактного мышления, способностей к анализу и 

интерпретации показателей статистической и финансовой 

отчетности кредитных организаций; 

- обобщение и критическое оценивание основных 

результатов, полученных отечественными и зарубежными 

исследователями в области кредитных расчетов и анализа 

инвестиционных процессов. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Финансовая 

математика» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части. 

  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные компетенции:  

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК- 1); 

б) вузовские компетенции:  

- способность 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). 

в) профессиональные компетенции: 

способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1) 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: основные принципы страхования (ОК-1); основные 

категории и сущность потока платежей; показатели 

эффективности инвестиционных проектов (ВК-2); основные 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями в данной предметной области (ПК-1). 

Умения: рассчитывать наращение и дисконтирование 

денежных сумм (ОК-1); начислять наращенную сумму всех 

платежей с начисленными на них процентами за полный срок 

действия платежа (ВК-2); обобщать и критически оценивать 



результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями в данной предметной области (ПК-1). 

Навыки: анализа полученных результатов и формирования 

практических выводов (ОК-1);  методикой оценивая 

эффективности инвестиционных проектов (ВК-2); методикой 

кредитных расчетов и анализа инвестиционных процессов (ПК-

1). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Основы финансовых вычислений. 

Потоки платежей и финансовые ренты. 

Кредитные расчеты и оценка инвестиционных процессов. 

  

Форма контроля Очная форма обучения: 2 семестр – зачет. 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, контрольная работа 

 

Автор: 

 

доцент кафедры математики, к.т.н. Д.Б. Литвин 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуарная математика» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 
38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 «Банки и банковское дело» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е, 108 час. 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч., практические занятия 

24 ч., самостоятельная работа – 76 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические 

занятия 6 ч., самостоятельная работа – 96 ч., контроль - 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины - усвоение методов и техники финансово-экономических 

расчетов; 

- развитие абстрактного мышления, готовности нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения; 

- обобщение и критическое оценивание основных 

результатов, полученных отечественными и зарубежными 

исследователями в области моделирования 

краткосрочного и долгосрочного страхования. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Актуарная 

математика» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные компетенции:  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК- 1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

б) профессиональные компетенции: 

способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1) 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: основные принципы страхования (ОК-1); этапы 

построения математической модели страхования, общую 

модель страхования (ОК-2); основные результаты, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями в данной предметной области (ПК-1). 

Умения: рассчитывать наращение и дисконтирование 

денежных сумм (ОК-1); вычислять страховые премии в 

случае страхования жизни (ОК-2); обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями в данной предметной 

области (ПК-1). 

Навыки: анализа полученных результатов и формирования 



практических выводов (ОК-1); методикой определения 

вероятности разорения страховой компании (ОК-2); 

методикой использования моделей краткосрочного и 

долгосрочного страхования (ПК-1). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Основы финансовых вычислений. 

Характеристики продолжительности жизни в теории 

страхования. 

Модели краткосрочного и долгосрочного страхования. 

  

Форма контроля Очная форма обучения: 2 семестр – зачет. 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, контрольная работа 

 

Автор: 

 

доцент кафедры математики, к.т.н. Д.Б. Литвин 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные банковские продукты» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Банки и банковское дело» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения:  

лекции – 6 ч., практические занятия – 14 ч., самостоятельная 

работа – 52 ч. 

Заочная форма обучения:  

лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч., самостоятельная 

работа – 62 ч., контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Современные 

банковские продукты», 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; развитие навыков самостоятельного решения 

практических задач по выбору кредитных продуктов банка. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Современные банковские 

продукты» является дисциплиной вариативной части и является 

дисциплиной по выбору.  

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-2); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания:  
- социальные последствия принятия управленческих решений 

в сфере современных банковских продуктов (ОК-2); 

- цели, задачи и принципы управления деятельностью 

коммерческого банка (ОПК-2); 

- методологию и методику проведения научных исследований 

в сфере современных банковских продуктов (ПК-3). 

Умения: 

- использовать законодательную, нормативную и справочную 

литературу в области современных банковских продуктов; 

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 



этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- проявлять готовность руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

- находить и аккумулировать сведения для проведения 

исследований в соответствии с разработанной программой 

(ПК-3). 

Навыки: 

- навыками определения ответственность должностных лиц за 

принятые управленческие решения в сфере современных 

банковских услуг (ОК-2); 

- принципами и методами руководства персоналом, 

осуществляющим предоставление банковских услуг, навыками 

толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий (ОПК-2); 

- навыками самостоятельной исследовательской и научной 

работы: обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований; обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-3). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Современные формы продвижения банковских 

продуктов. 

Раздел 2. Современные методы продвижения банковских 

продуктов. 

 

Форма контроля Очная форма обучения: 1 семестр – зачет. 

Заочная форма обучения: 2 курс – контрольная работа, зачет. 

 

Автор: 

 

доцент кафедры финансового менеджмента и банковского дела, 

к.э.н Остапенко Е.А. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Развитие дополнительных банковских услуг» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Банки и банковское дело» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения:  

лекции – 6 ч., практические занятия – 14 ч., самостоятельная 

работа – 52 ч. 

Заочная форма обучения:  

лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч., самостоятельная 

работа – 62 ч., контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины является формирование знаний в 

области дополнительных банковских услуг, соответствующих 

международным стандартам и ориентируемых на повышение 

конкурентоспособности российской финансово-банковской 

системы. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Развитие дополнительных 

банковских услуг» является дисциплиной вариативной части и 

является дисциплиной по выбору.  

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-2); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

 

Знания:  

- социальные последствия принятия управленческих 

решений в сфере дополнительных банковских услуг (ОК-2); 

- цели, задачи и принципы управления деятельностью 

коммерческого банка (ОПК-2); 

- методологию и методику проведения научных 

исследований в сфере развития дополнительных банковских 

услуг (ПК-3). 

Умения: 

- использовать законодательную, нормативную и 

справочную литературу в области дополнительных 

банковских услуг; действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 



- проявлять готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2);  

- находить и аккумулировать сведения для проведения 

исследований в соответствии с разработанной программой 

(ПК-3). 

Навыки: 

- навыками определения ответственность должностных лиц за 

принятые управленческие решения в сфере современных 

банковских услуг (ОК-2); 

- принципами и методами руководства персоналом, 

осуществляющим предоставление банковских услуг, навыками 

толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий (ОПК-2); 

- навыками самостоятельной исследовательской и научной 

работы: обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований; обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-3). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Понятие и виды дополнительных операций (услуг) 

коммерческих банков. 

Раздел 2. Ключевые дополнительные операции (услуги) банков. 

Раздел 3. Дополнительные операции (услуги) банков. 

 

Форма контроля Очная форма обучения: 1 семестр – зачет. 

Заочная форма обучения: 2 курс – контрольная работа, зачет. 

 

Автор: 

 

доцент кафедры финансового менеджмента и банковского дела, 

к.э.н Остапенко Е.А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Система риск-менеджмента в коммерческом банке» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Банки и банковское дело» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения:  

лекции – 8 ч., практические занятия – 12 ч., самостоятельная 

работа – 52 ч. 

Заочная форма обучения:  

лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч., самостоятельная 

работа – 62 ч., контроль – 4 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 ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Система риск-менеджмента в 

коммерческом банке» является дисциплиной вариативной 

части и является дисциплиной по выбору.  

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

- 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); 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания:  
- о внешних и внутренних факторах, оказывающих 

влияние на устойчивость коммерческих банков; о рисках, 

оказывающих влияние на устойчивость банков; о системе 

риск-менеджмента в коммерческом банке. (ВК-1); 

- 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); 

- основные результаты новейших исследований, 

опубликованных в ведущих профессиональных журналах 



по направлениям системы риск-менеджмента в 

коммерческом банке (ПК-1). 

Умения: 

- самостоятельно и своевременно выявлять основные 

признаки возникновения рисков для оперативного поиска 

данных о рейтингах и сопутствующей информации, 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ВК-1); 

- ориентироваться в основных источниках информации по 

данной проблематике, пользоваться существующими 

методиками анализа устойчивости банков; использовать 

для решения задач, связанных с расширением спектра 

деятельности кредитных организаций, современных 

технических средств и инновационных технологий (ВК-3); 

- обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями в области системы риск-менеджмента в 

коммерческом банке, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1). 

Навыки: 

- навыками построения моделей оценки устойчивости 

коммерческого банка на основе описания финансовых 

процессов в банковской деятельности, анализа и 

содержательной интерпретации полученных результатов (ВК-

1); 

- 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); 

- методикой и методологией проведения научных 

исследований в области системы риск-менеджмента в 

коммерческом банке (ПК-1). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Сущность категории риска. 

Тема 2. Основные атрибутивные свойства системы банковских 

рисков. 

Тема 3. Регулирование основных банковских рисков. 

Тема 4. Рыночный риск. 

Тема 5. Риск ликвидности. 

Тема 6. Кредитный риск. 

Тема 7. Операционный риск. 

Тема 8. Регулирование рисков банковской деятельности. 

Тема 9. Макроэкономические риски в деятельности кредитных 

организаций. 

Тема 10. Концептуальные вопросы управления банковскими 

рисками. 

Тема 11. Организация риск-менеджмента в банке.  

Тема 12. Особенности управления различными банковскими 

рисками. 

Тема 13. Рейтинги как мера финансового риска 

Тема 14. Принципы построения и использования. Базель II и 

рейтинги . 

Тема 15. Моделирование рейтингов. Возможности 

эконометрических моделей рейтингов. 



 

Форма контроля Очная форма обучения: 4 семестр – зачет. 

Заочная форма обучения: 2 курс – контрольная работа, зачет. 

 

Автор: 

 

доцент кафедры финансового менеджмента и банковского 

дела, к.э.н  Лапина Е.Н. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Оценка финансовой устойчивости кредитных организаций» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Банки и банковское дело» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения:  

лекции – 8 ч., практические занятия – 12 ч., самостоятельная 

работа – 52 ч. 

Заочная форма обучения:  

лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч., самостоятельная 

работа – 62 ч., контроль – 4 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 ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Оценка финансовой устойчивости 

кредитных организаций» является дисциплиной вариативной 

части и является дисциплиной по выбору. 

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

- 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); 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания:  

- о внешних и внутренних факторах, оказывающих влияние 

на устойчивость банков; об угрозах остановки деятельности 

и развития кризиса неплатежей банков и  методиках оценки 

основных характеристик устойчивости банков и их 

комплексном анализе (ВК-1); 

- современные технические средства и инновационные 

технологии используемые в сфере банковского дела (ВК-3) . 

- экономическую сущность валютной политики, цели и 

задачи современной системы валютного регулирования и 

контроля в РФ, международный опыт валютного 

регулирования (ПК-1). 



Умения: 

- на основе описания финансовых процессов в банковской 

деятельности строить модели оценки устойчивости 

коммерческого банка, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ВК-1); 

- использовать для решения задач, связанных с расширением 

спектра деятельности кредитных организаций, современных 

технических средств и инновационных технологий (ВК-3); 

- обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1). 

Навыки: 

- навыками формирования элементов процентной политики 

коммерческого банка, построения моделей оценки 

устойчивости коммерческого банка (ВК-1); 

- 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); 

- основами формирования и реализации современной денежно-

кредитной политики в России; навыками составления 

программы исследований и обобщения механизмов влияния 

денежно-кредитного регулирования на устойчивость 

банковского сектора РФ (ПК-1). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Теория и практика финансовой устойчивости банков. 

Раздел 2. Внешние и внутренние рейтинги. 

 

Форма контроля Очная форма обучения: 4 семестр – зачет. 

Заочная форма обучения: 2 курс – контрольная работа, зачет. 

 

Автор: доцент, к.э.н Лапина Е.Н.  

 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международный учёт и стандарты финансовой отчётности» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 
38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 
«Банки и банковское дело» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е, 72 час. 

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, контроль – 4 ч.  

  

Цель изучения дисциплины Формирование компетенций, направленных на получение 

теоретических знании о порядке составления отчетности и 

ведения учета в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности; формирование умений и 

практических навыков составления финансовой отчетности 

согласно международным стандартам. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Международные 

стандарты финансовой отчетности» является дисциплиной по 

выбору вариативной части. 

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

внутривузовские (ВК): 

- способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать финансово-

экономические параметры деятельности субъектов кредитной 

системы (ВК-5); 

общепрофессиональные (ОПК): 

- способность принимать организационно-управленческие 

решения (ОПК-3); 

профессиональные (ПК): 

- способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 
- принципов применения и требований МСФО при отражении 

фактов хозяйственной жизни, обеспечивающих качество 

учетной и отчетной информации (ВК-5); 

- основополагающих принципов, методов и способов ведения 

бухгалтерского учета, установленных МСФО, определяющих 

релевантность информации, необходимой для принятия 

управленческих решений (ОПК-3); 

- порядка признания/непризнания, оценки объектов по 

МСФО, методы учетной регистрации, накопления и 

формирования информации об элементах бухгалтерского 

учета (ПК-3). 

Умения: 

- применить принципы, выбрать методы и способы учета 

объектов по МСФО, соответствующие условиям 

деятельности экономического субъекта (ВК-5); 



- формировать профессиональное суждение при отражении 

фактов хозяйственной жизни по МСФО и оценке их влияния 

на качество представляемой учетной информации (ОПК-3); 

- сформулировать и обосновать выбранный в соответствии с 

принципами МСФО формат представления информации о 

деятельности экономического субъекта (ПК-3). 

Навыки: 

- владения методами формирования учетной информации об 

объектах бухгалтерского учета в целях управления 

экономическим субъектом (ВК-5); 

- применения качественных характеристик, обеспечивающих 

полезность и надежность формируемой информации в 

формате МСФО (ОПК-3); 

- интерпретации учетной и отчетной информации в формате 

МСФО, позволяющей оценить возможности экономического 

субъекта (ПК-3). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Общая характеристика международной системы учета 

и отчетности 

Тема 2. Концептуальные основы финансовой отчетности 

Тема 3. Международные стандарты финансовой отчетности, 

их содержание 

Тема 3.1. Основные элементы МСФО 

Тема 3.2. Состав финансовой отчетности, характеристика 

отчетных форм 

Тема 3.3. Отражение активов в соответствии с МСФО 

Тема 3.4. Консолидированная финансовая отчетность 

Тема 4. Перспективы унификации бухгалтерского учета и 

отчетности 

 

Форма контроля Очная форма обучения: 3 семестр – зачет  

Заочная форма обучения: 2 курс – контрольная работа, зачет 

 

Автор: доцент кафедры «Бухгалтерский финансовый учет» к.э.н., 

Сытник О. Е. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Аудит и контроллинг банковской деятельности» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 
38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 
«Банки и банковское дело» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е, 72 час. 

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, практические занятия – 2 ч., 

самостоятельная работа – 64 ч., контроль – 4 ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения 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 в 

структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Аудит и контроллинг банковской 

деятельности» является дисциплиной по выбору вариативной части 

дисциплин. 

  

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

общекультурные (ОК): 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3);  

профессиональных (ПК):  

- способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

внутривузовских (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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

- понятие, содержание, функции и задачи аудита и контроллинга (ВК-

5); 

- сущность и задачи стратегического и оперативного контроллинга 

(ВК-5); 

- основные задачи и направления проведения аудита; проведение 

контроля сегментации рынка (ОК-3); 

- стандарты аудита и профессиональной этики аудитора (ОК-3); 

- методику, технические способы и этапы проведения аудита (ПК-3); 

- работу аудитора на завершающем этапе аудита (ПК-3); 

- особенности технологии аудиторских проверок в банке, 

организационно-производственной структуры и правовых форм (ПК-

3); 

Умения: 

- выполнять основные функции при проведении аудита и контрол-



линга (ВК-5); 

- формулировать задачи в рамках системы контроллинга (ВК-5); 

- провести аудит внешней и внутренней среды предприятия (ОК-3); 

- оценивать систему бухгалтерского учета и внутреннего контроля 

проверяемом банке(ОК-3); 

- на практике обосновывать основные направления аудиторской 

проверки(ОК-3); 

- получать аудиторские доказательства, делать обоснованные выводы 

и оформлять результаты аудита(ОК-3); 

- разрабатывать задачи стратегического контроллинга в банковской 

системе (ПК-3); 

- разрабатывать мероприятия по оперативному контроллингу в 

банковской системе в рамках стратегического контроллинга (ПК-3); 

- разрабатывать финансовые модели (ПК-3); 

Навыки: 

- подбору исходной информации, постановке задания, выбору 

наиболее уместных форм организации учета, проведению 

аудиторской проверки (ВК-5); 

- методологии современного научного познания приемами и 

методами аудита (ВК-5); 

- организации и планированию внутреннего контроля и аудита (ОК-

3); 

- готовности к лидерству в организации (ОК-3); 

- подготовке отчета с результатами аудита хозяйствующего субъекта 

в соответствии с действующими требованиями по содержанию, 

структуре и оформлению (ПК-3). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Сущность, задачи и направления аудита и контроллинга банковской 

деятельности  

Правовые основы контроллинга и аудита банковской деятельности  

Контроллинг в системе управления банковской деятельностью  

Аудиторский отчет 

Контроль реализации рекомендаций 

 

Форма контроля Очная форма обучения: 3 семестр - зачет   

Заочная форма обучения: 2 курс - контрольная работа, зачет  

 

Автор: 

 

профессор кафедры экономического анализа и аудита, к.э.н., 

профессор Скляров И.Ю. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Банковские продукты и современные технологии» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Банки и банковское дело» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е, 72 час. 

  

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., контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины Б1.В.ДВ.05.01 «Банковские продукты 

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. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Банковские продукты и современные 

технологии» является дисциплиной по выбору вариативной части. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

- способностью использовать для решения задач, связанных с 

расширением спектра деятельности кредитных организаций, 

современных технических средств и инновационных технологий 

(ВК-3); 

- способностью участвовать в разработке и внедрении в 

операционную деятельность систем сбалансированных показателей 

развития кредитного учреждения в условиях конкуренции (ВК-6); 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1). 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен получить: 

Знания:  

- современные технические средства и инновационные 

технологии, используемые в сфере банковских продуктов и 

современных технологий (ВК-3); 

- особенности банковских продуктов и современных технологий 

(ВК-6); 



- основные результаты новейших исследований, опубликованных в 

ведущих профессиональных журналах по направлениям банковских 

продуктов и современных технологий (ПК-1). 

Умения: 

- разрабатывать стратегии банковских инноваций; собирать, 

обобщать и анализировать статистические данные, 

характеризующие состояние банковских инноваций, 

используемые в зарубежной и отечественной банковской 

практике (ВК-3); 

- участвовать в разработке и внедрении в операционную 

деятельность систем сбалансированных показателей развития 

кредитного учреждения в условиях конкуренции (ВК-6); 

- обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями в области 

банковских продуктов и современных технологий, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований 

(ПК-1). 

Навыки: 

- глубокими профессиональными теоретическими и 

практическими знаниями для решения задач, связанных с 

расширением спектра деятельности кредитных организаций, 

современных технических средств и инновационных технологий 

(ВК-3); 

- анализом рынка банковских услуг, функционированием 

электронных платежных систем; сегментировать рынок 

банковских услуг с точки зрения различных критериев (ВК-6);  

- методикой и методологией проведения научных исследований в 

области банковских продуктов и современных технологий (ПК-1). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Сущность и виды банковских инноваций. 

Тема 2. Электронные банковские услуги. 

Тема 3. Дистанционное банковское обслуживание. 

Тема 4. Пластиковые карты и условия их использования. 

Тема 5. Банковские пластиковые карты. 

Тема 6. Перспективные платежно-расчетные инструменты. 

Тема 7. Операции коммерческих банков с драгоценными 

металлами и природными драгоценными камнями. 

Тема 8. Теоретические аспекты развития кредитных продуктов 

коммерческих банков. 

Тема 9. Политика, определяющая внешние характеристики 

банковских продуктов и их ассортимент. 

Тема 10. Система сбыта банковских продуктов. 

Тема 11. Новые банковские  продукты и услуги. 

Тема 12. Кредитные продукты банков для юридических лиц. 

Тема 13. Инвестиционные кредитные продукты банков для 

корпоративных клиентов. 

 

Форма контроля Очная форма обучения: 3 семестр – зачет. 

Заочная форма обучения: 2 курс – контрольная работа, зачет. 

 

Автор: 

 

профессор кафедры финансового менеджмента и банковского дела, 

д.э.н. Склярова Ю.М  

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Маркетинг банковских услуг» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Банки и банковское дело» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е, 72 час. 

  

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., контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 «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 средства и 

инновационные технологии в сфере банковского дела. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Маркетинг банковских услуг» 

является дисциплиной по выбору вариативной части. 

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

- способностью использовать для решения задач, связанных с 

расширением спектра деятельности кредитных организаций, 

современных технических средств и инновационных технологий 

(ВК-3); 

- способностью участвовать в разработке и внедрении в 

операционную деятельность систем сбалансированных 

показателей развития кредитного учреждения в условиях 

конкуренции (ВК-6); 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания:  
- особенности банковского маркетинга (ВК-3); 

- практики маркетинговой деятельности отдельных российских 

коммерческих банков (ВК-6); 

- основные результаты новейших исследований, 

опубликованных в ведущих профессиональных журналах по 

направлениям маркетинга банковских услуг (ПК-1). 

Умения: 

- разрабатывать структуру и основные разделы положения о 

деятельности маркетинговой службы коммерческого банка. 

- участвовать в разработке и внедрении в операционную 



деятельность систем сбалансированных показателей развития 

кредитного учреждения в условиях конкуренции (ВК-3); 

-- анализировать основные параметры денежно-кредитной 

политики Банка России на среднесрочную перспективу и 

оценивать реализацию современной денежно-кредитной 

политики в России (ВК-6); 

- обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями в области 

маркетинга банковских услуг, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1). 

Навыки: 

- глубокими профессиональными теоретическими и 

практическими знаниями для решения задач, связанных с 

расширением спектра деятельности кредитных организаций, 

современных технических средств и инновационных 

технологий (ВК-3); 

- анализом рынка банковских услуг; сегментировать рынок 

банковских услуг с точки зрения различных критериев (ВК-6); 

- методикой и методологией проведения научных исследований в 

области маркетинга банковских услуг (ПК-1). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Основы маркетинга банковских услуг; 

Тема 2. Специфика банковского маркетинга и ее источники; 

Тема 3. Анализ рынка банковских продуктов в целях 

маркетинга; 

Тема 4. Разработка комплексной программы маркетинга. 

Стратегическое и текущее планирование; 

Тема 5. Ценовая политика банка; 

Тема 6. Политика, определяющая внешние характеристики 

банковских продуктов и их ассортимент; 

Тема 7. Система сбыта банковских продуктов; 

Тема 8. Коммуникационная политика; 

Тема 9. Организационная структура банковского маркетинга; 

Тема 10. Маркетинговый контроль в коммерческом банке. 

 

Форма контроля Очная форма обучения: 3 семестр – зачет. 

Заочная форма обучения: 2 курс – контрольная работа, зачет. 

 

Автор: 

 

профессор кафедры финансового менеджмента и банковского 

дела, д.э.н.  Склярова Ю.М  

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Кредитная политика коммерческого банка» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Банки и банковское дело» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения:  

лекции – 8 ч., практические занятия – 12 ч., самостоятельная 

работа – 52 ч. 

Заочная форма обучения:  

лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч., самостоятельная 

работа – 62 ч., контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины является изучение основных 

категорий, понятий и терминов, раскрывающих сущность 

процентной политики, а также способов ее реализации в 

условиях российской и зарубежной банковской практики. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Кредитная политика коммерческого 

банка» является дисциплиной по выбору вариативной части. 

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

- способностью на основе описания финансовых процессов в 

банковской деятельности строить модели 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); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания: 

- основы построения процентной политики коммерческого банка 

на основе оценки устойчивости коммерческого банка. (ВК-1) 

- модели ценообразования банковских продуктов в условиях 

конкуренции, инструменты управления процентным риском с 

использованием систем сбалансированных показателей развития 

кредитного учреждения в условиях конкуренции. (ВК-6) 

- содержание,  функции и методы, необходимые для решения 

поставленных профессиональных задач; сущность организации 

деятельности коммерческого банка.(ПК-3) 

Умения: 

- формировать элементы процентной политики 

коммерческого банка, разрабатывать и обосновывать 

процентную ставку и тариф банковского продукта; на основе 

описания финансовых процессов в банковской деятельности 

строить модели оценки устойчивости коммерческого банка, 



анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ВК-1) 

- использовать свои знания в процессе дальнейшего изучения 

специальных банковских дисциплин, участвовать в разработке и 

внедрении в операционную деятельность систем 

сбалансированных показателей развития кредитного учреждения 

в условиях конкуренции (ВК-6) 

- собирать, анализировать и обрабатывать банковскую 

информацию; выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных по макроэкономическим 

показателям развития банковской системы, состоянию денежной 

и кредитной в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы; проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3) 

Навыки: 

- формирования элементов процентной политики 

коммерческого банка, построения моделей оценки 

устойчивости коммерческого банка. (ВК-1); 

- способами разработки сбалансированных показателей развития 

кредитного учреждения в условиях конкуренции; анализировать 

проблемы развития банковской системы и искать пути их 

разрешения, навыками  управления процентным риском 

коммерческого банка в условиях конкуренции (ВК-6); 

- навыками выявления внешних факторов, влияющих на 

деятельность кредитной организации и ее экономическую 

эффективность; современными методами сбора, анализа и 

обработки данных необходимых для решения поставленных 

профессиональных задач; современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления денежно-

кредитной системы и банковского сектора (ПК-3). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1.Основы процентной политики коммерческого банка 

Тема 2.Организация кредитного процесса в коммерческом банке 

Тема 3.Сущность кредитного риска 

Тема 4.Основы управление банковским кредитным риском 

Тема 5.Методы предупреждения кредитного риска 

Тема 6.Анализ и оценка банковского кредитного риска 

Тема 7.Измерение и прогнозирование банковского кредитного 

риска 

Тема 8.Минимизация банковского кредитного риска 

Тема 9. Страхование банковского кредитного риска 

 

Форма контроля Очная форма обучения: 4 семестр – зачет. 

Заочная форма обучения: 2 курс – контрольная работа, зачет. 

 

Автор: 

 

доцент, к.т.н. Е.А. Сосюра 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Процентная политика коммерческого банка» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Банки и банковское дело» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения:  

лекции – 8 ч., практические занятия – 12 ч., самостоятельная работа 

– 52 ч. 

Заочная форма обучения:  

лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 

62 ч., контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины 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. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Процентная политика коммерческого 

банка» является дисциплиной по выбору вариативной части. 

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

- способностью на основе описания финансовых процессов в 

банковской деятельности строить модели 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); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен получить: 

Знания: 
- основы построения процентной политики коммерческого банка на 

основе оценки устойчивости коммерческого банка (ВК-1) 

- модели ценообразования банковских продуктов в условиях 

конкуренции, инструменты управления процентным риском с 

использованием систем сбалансированных показателей развития 

кредитного учреждения в условиях конкуренции (ВК-6) 

- содержание, функции и методы, необходимые для решения 

поставленных профессиональных задач; сущность организации 

деятельности коммерческого банка (ПК-3) 

Умения: 

- строить модели оценки устойчивости коммерческого банка, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты на основе описания финансовых процессов в 

банковской деятельности (ВК-1) 

- анализировать проблемы развития банковской системы и искать 

пути их разрешения, применять инструментарий управления 



процентным риском коммерческого банка с использованием систем 

сбалансированных показателей развития кредитного учреждения в 

условиях конкуренции; участвовать в разработке и внедрении в 

операционную деятельность систем сбалансированных показателей 

развития кредитного учреждения в условиях конкуренции (ВК-6) 

- собирать, анализировать и обрабатывать банковскую 

информацию; выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных по макроэкономическим показателям 

развития банковской системы, состоянию денежной и кредитной в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-3) 

Навыки: 

- навыками формирования элементов процентной политики 

коммерческого банка, построения моделей оценки устойчивости 

коммерческого банка (ВК-1); 

- способами разработки сбалансированных показателей развития 

кредитного учреждения в условиях конкуренции; анализировать 

проблемы развития банковской системы и искать пути их 

разрешения, навыками управления процентным риском 

коммерческого банка в условиях конкуренции (ВК-6); 

- навыками выявления внешних факторов, влияющих на 

деятельность кредитной организации и ее экономическую 

эффективность; современными методами сбора, анализа и 

обработки данных необходимых для решения поставленных 

профессиональных задач; современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления денежно-кредитной системы и 

банковского сектора (ПК-3). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Основы процентной политики коммерческого банка 

2. Система процентных ставок 

3. Модели ценообразования кредитных продуктов 

4. Кредитный риск и его место в системе ценообразования 

кредитных продуктов 

5. Процентный риск коммерческого банка и способы его оценки 

6. Инструменты управления процентным риском 

7. Ликвидность коммерческого банка, роль ценообразования в 

управлении ликвидностью 

8. Система трансфертного ценообразования в коммерческом 

банке 

9. Процентная политика в системе управления активами и 

пассивами банка 

 

Форма контроля Очная форма обучения: 4 семестр – зачет. 

Заочная форма обучения: 2 курс – контрольная работа, зачет. 

 

Автор: 

 

доцент, к.т.н. Е.А. Сосюра 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социально-экономическое прогнозирование» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Банки и банковское дело» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е, 72 час. 

  

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., контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Целью дисциплины «Социально-экономическое 

прогнозирование» является систематизация теоретических и 

методических подходов к количественному и качественному 

прогнозированию социально-экономических процессов, 

формирование навыков практического применения методов 

прогнозирования на базе современных пакетов прикладных 

программ при решении социально-экономических задач. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Социально-экономическое 

прогнозирование» является дисциплиной по выбору 

вариативной части. 

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

- 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); 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания:  

- способы оценки эффективности принимаемых 

управленческих решений по формированию социально-

экономических прогнозных сценариев развития кредитной 

организации с учетом рыночных критериев прибыльности, 

ликвидности и риска (ВК-4); 

- методы расчета финансово-экономических и социально-

экономических параметров деятельности субъектов 

кредитной системы (ВК-5); 

- методы обобщения и критической оценки результатов, 



полученных отечественными и зарубежными 

исследователями, выявления перспективных направлений, 

составления программы исследований в области социально-

экономического прогнозирования (ПК-1); 

Умения: 

- оценивать эффективность 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 финансово-экономические 

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); 

- расчета финансово-экономических параметров 

деятельности субъектов кредитной системы (ВК-5); 

- обобщения и критической оценки результатов, полученных 

отечественными и зарубежными исследователями, 

выявления перспективных направлений, составления 

программы исследований (ПК-1). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Применение многофакторных моделей 

прогнозирования 

Тема 2. Сглаживание временных рядов с помощью скользящих 

средних 

Тема 3. Прогнозирование развития с помощью моделей кривых 

роста 

Тема 4. Проверка адекватности и точности выбранных моделей 

прогнозирования  

Тема 5. Использование адаптивных методов прогнозирования в 

экономических исследованиях 

 

Форма контроля Очная форма обучения: 2 семестр – зачет. 

Заочная форма обучения: 2 курс – контрольная работа, зачет. 

 

Автор: 

 

доцент, к.э.н. С.А. Молчаненко 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Эконометрическое прогнозирование» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Банки и банковское дело» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е, 72 час. 

  

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., контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Систематизация теоретических и методических подходов к 

количественному и качественному прогнозированию 

социально-экономических процессов, формирование навыков 

практического применения методов прогнозирования на базе 

современных пакетов прикладных программ при решении 

социально-экономических задач. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Эконометрическое 

прогнозирование» является дисциплиной по выбору 

вариативной части. 

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

- 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); 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания:  
- способы оценки эффективности принимаемых 

управленческих решений по формированию прогнозных 

сценариев развития кредитной организации с учетом 

рыночных критериев прибыльности, ликвидности и риска 

(ВК-4); 

- методы расчета финансово-экономических параметров 

деятельности субъектов кредитной системы (ВК-5); 

- методы обобщения и критической оценки результатов, 

полученных отечественными и зарубежными 

исследователями, выявления перспективных направлений, 



составления программы исследований (ПК-1); 

Умения: 

- оценивать эффективность 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 финансово-экономические 

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); 

- расчета финансово-экономических параметров 

деятельности субъектов кредитной системы (ВК-5); 

- обобщения и критической оценки результатов, полученных 

отечественными и зарубежными исследователями, 

выявления перспективных направлений, составления 

программы исследований (ПК-1). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Комплексные модели прогнозирования 

Тема 2. Прогнозирование рядов динамики с помощью 

скользящих средних 

Тема 3. Эконометрические модели кривых роста 

Тема 4. Оценка статистической корректности моделей 

прогнозирования  

Тема 5. Адаптивные модели прогнозирования 

 

Форма контроля Очная форма обучения: 2 семестр – зачет. 

Заочная форма обучения: 2 курс – контрольная работа, зачет. 

 

Автор: 

 

доцент, к.э.н. С.А. Молчаненко 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Банки, финансовые институты и инструменты» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Банки и банковское дело» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е, 72 час. 

  

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., контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины 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. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Банки, финансовые институты и 

инструменты» является дисциплиной по выбору вариативной 

части. 

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

- способностью использовать для решения задач, связанных с 

расширением спектра деятельности кредитных организаций, 

современных технических средств и инновационных технологий 

(ВК-3); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания: 

- сущность и функции банков, финансовых институтов и 

инструментов (ВК-3) 

- реализацию на практике принципов деятельности коммерческих, 

сберегательных, инвестиционных, ипотечных, международных 

банков; организационно-управленческие аспекты оценки 

деятельности кредитно-финансовых институтов (ОК-3) 

- содержание, функции и методы, необходимые для решения 

поставленных профессиональных задач; сущность организации 

деятельности коммерческого банка (ПК-3) 

Умения: 

- использовать для решения задач, связанных с расширением 

спектра деятельности кредитных организаций, современных 

технических средств и инновационных технологий (ВК-3) 



- проводить сравнительный анализ преимуществ и недостатков 

ведения банковского бизнеса; оценивать подходы к организации 

интернет-банков (ОК-3) 

- собирать, анализировать и обрабатывать банковскую 

информацию; выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных по макроэкономическим 

показателям развития банковской системы, состоянию денежной и 

кредитной в соответствии с поставленной задачей, проводить 

самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-3) 

Навыки: 

- навыками использования для решения задач, связанных с 

расширением спектра деятельности банков, современных 

технических средств и инновационных технологий (ВК-3) 

- глубокими профессиональными теоретическими и 

практическими знаниями в области организации деятельности 

банков, финансовых институтов и финансовых инструментов; 

методами саморазвития и самореализации и навыками 

использования творческого потенциала (ОК-3) 

- навыками выявления внешних факторов, влияющих на 

деятельность кредитной организации и ее экономическую 

эффективность; современными методами сбора, анализа и 

обработки данных необходимых для решения поставленных 

профессиональных задач (ПК-3) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Банки в современной экономике. 

2. Коммерческие банки, их функции и операции. 

3. Операции сберегательных банков. 

4. Ипотечные банки. 

5. Операции банков внешнеэкономической деятельности. 

6. Международные банки.  

7. Кредитно-финансовые институты и системы. 

8. Финансовые инструменты. 

 

Форма контроля Очная форма обучения: 3 семестр – зачет. 

Заочная форма обучения: 2 курс – контрольная работа, зачет. 

 

Автор: 

 

доцент, к.т.н. Е.А. Сосюра 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Автоматизация деятельности финансово-кредитных организаций» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Банки и банковское дело» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е, 72 час. 

  

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., контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины является формирование у будущих 

бакалавров комплексного представления об основах и принципах 

построения и функционирования систем автоматизации банковской 

деятельности. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 «Автоматизация деятельности 

финансово-кредитных организаций» является дисциплиной по 

выбору вариативной части. 

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

- способностью использовать для решения задач, связанных с 

расширением спектра деятельности кредитных организаций, 

современных технических средств и инновационных технологий 

(ВК-3); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен получить: 

Знания: 

- основные модели кредитно-финансовых систем (ВК-3) 

- реализацию на практике принципов деятельности коммерческих, 

сберегательных, инвестиционных, ипотечных, международных 

банков; организационно-управленческие аспекты оценки 

деятельности кредитно-финансовых институтов (ОК-3) 

- содержание, функции и методы, необходимые для решения 

поставленных профессиональных задач; сущность организации 

деятельности финансово-кредитных организаций (ПК-3) 

Умения: 

- : использовать для решения задач, связанных с расширением 

спектра деятельности кредитных организаций, современных 

технических средств и инновационных технологий (ВК-3) 

- проводить сравнительный анализ преимуществ и недостатков 

ведения банковского бизнеса; оценивать подходы к организации 

интернет-банков (ОК-3) 

- собирать, анализировать и обрабатывать банковскую 

информацию; выбирать инструментальные средства для обработки 



экономических данных по макроэкономическим показателям 

развития банковской системы, состоянию денежной и кредитной в 

соответствии с поставленной задачей, проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной программой, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы (ПК-3) 

Навыки: 

- навыками использования для решения задач, связанных с 

расширением спектра деятельности банков, современных 

технических средств и инновационных технологий (ВК-3) 

- глубокими профессиональными теоретическими и практическими 

знаниями в области организации деятельности финансово-

кредитных организаций; методами саморазвития и самореализации 

и навыками использования творческого потенциала (ОК-3) 

- навыками выявления внешних факторов, влияющих на 

деятельность кредитной организации и ее экономическую 

эффективность; современными методами сбора, анализа и 

обработки данных необходимых для решения поставленных 

профессиональных задач (ПК-3) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Автоматизированные информационные технологии в 

банковской деятельности. 

2. Структура автоматизированных банковских систем. 

3. Автоматизация технологии расчетно-кассового обслуживания. 

4. Обеспечивающая часть автоматизированных банковских 

систем. 

5. Розничные банковские электронные услуги. 

6. Дистанционное банковское обслуживание. 

7. Автоматизация межбанковских расчетов. 

8. Специализированные компьютерные сети. 

9. Безопасность автоматизированных банковских систем. 

 

Форма контроля Очная форма обучения: 3 семестр – зачет. 

Заочная форма обучения: 2 курс – контрольная работа, зачет. 

 

Автор: 

 

доцент, к.т.н. Е.А. Сосюра 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Банки и банковское дело» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 1 з.е, 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., контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины «Стратегии и современная модель 

управления в сфере денежно-кредитных отношений» является 

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. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина ФТД.В.01 «Стратегии и современная модель 

управления в сфере денежно-кредитных отношений» относится 

к факультативам. 

 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

- способностью оценки эффективности принимаемых 

управленческих решений по формированию прогнозных 

сценариев развития кредитной организации с учетом рыночных 

критериев прибыльности, ликвидности и риска (ВК-4); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания: 

- 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 (ВК-4). 

- особенности организационной структуры банка (ОПК-2). 

- организационные основы построения аппарата управления 

банка в РФ, международный опыт денежно-кредитных 



отношений (ПК-1). 

Умения: 

- оценивать эффективности принимаемых управленческих 

решений по формированию прогнозных сценариев развития 

кредитной организации с учетом рыночных критериев 

прибыльности, ликвидности и риска (ВК-4). 

- руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

- обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1). 

Навыки:  

- навыками осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию информации, приемами принятия 

самостоятельного решения по управлению процессами в 

кредитных учреждениях (ВК-4). 

- навыками приобретения необходимой информации с целью 

повышения квалификации и расширения профессионального 

кругозора (ОПК-2). 

- основами формирования и реализации современной денежно-

кредитной политики в России; навыками составления 

программы исследований и обобщения механизмов влияния 

денежно-кредитного регулирования на устойчивость 

банковского сектора РФ (ПК-1). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Организационные основы построения аппарата управления 

банка 

1.1. Понятие и основные принципы организации структур 

управления коммерческим банком 

1.2. Структура аппарата управления банка и задачи его основных 

подразделений  

2. Организационные основы банковского менеджмента 

2.1. Выбор рациональной организационной структуры 

коммерческого банка 

2.2. Виды организационных структур коммерческих банков 

3.Особенности корпоративного управления в коммерческом 

банке 

3.1. Процесс определения служебных обязанностей 

руководителей коммерческого банка 

3.2. Стимулирование труда и разработка программы 

стимулирования работника коммерческого банка. 

 

Форма контроля Очная форма обучения: 3 семестр – зачет. 

Заочная форма обучения: 2 курс – контрольная работа, зачет. 

 

Автор: 

 

к.т.н., доцент Сосюра Е.А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организационные структуры управления банком» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Банки и банковское дело» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения:  

лекции – 4 ч., практические занятия – 18 ч., самостоятельная 

работа – 50 ч. 

Заочная форма обучения:  

лекции – 4 ч., практические занятия – 4 ч., самостоятельная 

работа – 60 ч., контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины «Организационные структуры 

управления банком» является 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. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина ФТД.В.02 «Организационные структуры 

управления банком» относится к факультативам. 

 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

- способностью оценки эффективности принимаемых 

управленческих решений по формированию прогнозных 

сценариев развития кредитной организации с учетом рыночных 

критериев прибыльности, ликвидности и риска (ВК-4); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания: 

- факторы, определяющие организационные структуры 

управления банком (ВК-4). 

- особенности организационной структуры банка (ОПК-2). 

- организационные основы построения аппарата управления 

банка в РФ, международный опыт банковского менеджмента 

(ПК-1). 

Умения: 

- оценивать эффективности принимаемых управленческих 

решений по формированию прогнозных сценариев развития 



кредитной организации с учетом рыночных критериев 

прибыльности, ликвидности и риска (ВК-4). 

- руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

- обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1). 

Навыки:  

- навыками осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию информации, приемами принятия 

самостоятельного решения по управлению процессами в 

кредитных учреждениях (ВК-4). 

- навыками приобретения необходимой информации с целью 

повышения квалификации и расширения профессионального 

кругозора (ОПК-2). 

- навыками составления программы исследований и обобщения 

механизмов влияния банковского менеджмента на устойчивость 

банковского сектора РФ (ПК-1). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Организационные основы построения аппарата управления 

банка 

1.1. Понятие и основные принципы организации структур 

управления коммерческим банком 

1.2. Структура аппарата управления банка и задачи его основных 

подразделений  

2. Организационные основы банковского менеджмента 

2.1. Выбор рациональной организационной структуры 

коммерческого банка 

2.2. Виды организационных структур коммерческих банков 

3.Особенности корпоративного управления в коммерческом 

банке 

3.1. Процесс определения служебных обязанностей 

руководителей коммерческого банка 

3.2. Стимулирование труда и разработка программы 

стимулирования работника коммерческого банка. 

 

Форма контроля Очная форма обучения: 4 семестр – зачет. 

Заочная форма обучения: 2 курс – контрольная работа, зачет. 

 

Автор: 

 

к.т.н., доцент Сосюра Е.А. 
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