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Б1.Б.01 Философские проблемы науки
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
Тематический план:
Раздел 1. Предмет философии науки
Тема 1.1. Предмет и основные проблемы философии науки
Раздел2. Структура научного познания
Тема 2.1.Три способа бытия науки: знания, деятельность, социальный институт
Тема 2.2. Основные концепции современной философской науки
Тема 2.3 Структура и уровни научного знания
Тема 2.4 Наука как социальный институт
Б1.Б.02 Деловые и научные коммуникации
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
Тематический план:
Раздел 1 Общая теория коммуникации
Тема 1.1 Коммуникация как социальное явление и процесс
Тема 1.2. Коммуникативная компетентность: методы оценки и развития
Раздел 2 Деловые и научные коммуникации в профессиональной сфере
Тема 2.1 Деловая коммуникация как разновидность специализированной коммуникации
Тема 2.2 Научная коммуникация как разновидность специализированной коммуникации
Б1.Б.03 Деловой иностранный язык
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 1,2.
Форма промежуточного контроля: зачет,экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
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ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
Тематический план:
Раздел 1. Образовательный уровень и профессиональная квалификация магистранта
Тема 1.1. Направление и специализация профессиональной подготовки магистранта
Тема 1.2. Выбор карьерной траектории
Раздел 2 Финансовые ресурсы и их менеджмент
Тема 2.1 Управление корпоративными финансами
Тема 2.2 Бухгалтерский учет
Раздел 3 Инвестирование
Тема 3.1 Ценные бумаги
Тема 3.2 Фондовые рынки
Раздел 4 Банки и банковское дело
Тема 4.1 Финансовые учреждения и их функции
Тема 4.2 Управление банковскими счетами
Раздел 5 Основы кредитования
Тема 5.1 Кредиты и их разновидности
Тема 5.2 Получение и обслуживание кредита
Раздел 6 Управления рисками
Тема 6.1 Виды рисков
Тема 6.2 Стратегии управления рисками
Б1.Б.04 Методика и методология научного исследования
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
Тематический план:
Раздел 1. Основы научно-исследовательской деятельности
Тема 1.1. История науки. Этапы и периоды развития науки
Тема 1.2. Тенденции развития науки. Понятие научной революции
Раздел 2 Методологические основы научных исследований
Тема 2.1. Принципы научного исследования
Тема 2.2. Методологический аппарат научного исследования
Тема 2.3. Этапы научного исследования
Раздел 3. Планирование и организация научных исследований
Тема 3.1. Дизайн исследования. Теоретический и эмпирический уровни исследования.
Структура исследования
Тема 3.2. Алгоритм научного исследования
Тема 3.3. Подготовка и оформление диссертации. Публикация и защита диссертационного
исследования
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Б1.Б.05 Психология менеджмента
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
Тематический план:
Тема 1. Формирование группового поведения в организации
Тема 2. Лидерство и стиль руководства
Тема 3. Управление конфликтами и переговорами
Тема 4. Стресс в трудовой деятельности
Б1.Б.06 Организационная культура
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
Тематический план:
Раздел 1. Теоретические и методологические основы исследования организационной
культуры
Тема 1.1. Современные теоретические представления об организационной культуре
Тема 1.2. Структура и функции организационной культуры
Тема 1.3. Организационные субкультуры
Тема 1.4. Проблема типологии организационных культур
Раздел 2. Основы диагностики и управления развитием организационной культуры
Тема 2.1. Методы анализа организационной культуры
Тема 2.2.Принципы и факторы формирования организационной культуры
Тема 2.3. Методы формирования и поддержания организационной культуры
Тема 2.4. Проблемы изменения организационной культуры
Тема 2.5. Управление развитием организационной культуры
Б1.Б.07 Подготовка и принятие управленческих решений
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения
Тематический план:
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Тема 1. Функции решений в системе управления
Тема 2 Методология и организация процесса разработки управленческих решений
Тема 3. Разработка альтернатив действий
Тема 4. Анализ альтернатив действий
Тема 5. Математические методы принятия решений
Тема 6. Коллективное принятие решений
Тема 7. Выбор лучшего решения:процедуры согласования и утверждения решения
Тема 8. Реализация решения и контроль его исполнения
Тема 9. Влияние человеческого фактора и внешней среды на процесс принятия решений
Б1.В.01 Микроэкономика (продвинутый уровень)
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Тематический план:
Раздел 1. Основы микроэкономики
Тема 1.1. Современная микроэкономика и ее методология
Тема 1.2. Теория спроса и предложения. Эластичность.
Раздел 2. Поведение субъектов на рынке готовой продукции
Тема 2.1. Теория потребительского выбора
Тема 2.2. Фирма как агент рыночной экономики
Тема 2.3. Поведение фирмы на рынке совершенной конкуренции
Тема 2.4. Поведение фирмы на рынках не совершенной конкуренции
Тема 2.5. Экономика неопределенности, спекуляции и страхования
Раздел 3. Поведение субъектов на рынках фактора производства
Тема 3.1. Производство и спрос на экономические ресурсы
Тема 3.2. Рынок труда
Тема 3.3. Рынки материальных ресурсов
Раздел 4. Общее равновесие, эффективность и общественное благо
Тема 4.1. Общее равновесие и экономическая эффективность
Тема 4.2. Внешние эффекты и общественные блага
Б1.В.02 Макроэкономика (продвинутый уровень)
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Тематический план:
Раздел 1
Макроэкономическое равновесие: статические модели
Тема 1.1 Макроэкономическая система
Тема 1.2 Рынок благ.
5

Тема 1.3 Взаимодействие финансового и реального секторов
Тема 1.4. Рынок труда. Безработица.
Тема 1.5 Общее экономическое равновесие.
Тема 1.6 Равновесие в открытой экономике
Раздел 2
Динамическое равновесие и государственная политика
Тема 2.1 Экономический рост
Тема 2.2 Коньюнктурные колебания
Тема 2.3 Бюджетно - налоговая политика и государственный долг
Тема 2.4. Инфляция и денежно - кредитная политика
Тема. 2.5. Специфика и противоречия стабилизационной политики в открытой экономике
Б1.В.03 Эконометрика (продвинутый уровень)
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
Тематический план:
Тема 1. Введение в теорию панельных данных. Анализ двухпериодных панельных данных
Тема 2. Характеристики панельных данных. Основные обозначения и терминология
Тема 3. Обзор линейных моделей
Тема 4. Фиксированные эффекты
Тема 5. Случайные эффекты
Тема 6. Выявление характера эффектов. Тесты на спецификацию модели
Тема 7. Инструментальные переменные
Тема 8. Обобщения основных моделей
Б1.В.04 Современные проблемы экономической науки
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
Тематический план:
Тема 1. Методологические основы экономических исследований
Тема 2. Фирма в системе рыночных отношений.
Тема 3. Особенности развития финансового капитала в современной России.
Тема 4. Государство и экономика. Относительность рыночной свободы.
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Тема 5. Экономический рост и экономическое развитие.
Тема 6. Инфляция и антиинфляционная политика в современных условиях.
Тема 7. Проблемы формирования экономики, основанной на знаниях.
Б1.В.05 Технология педагогического мастерства
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-13 способностью применять современные методы и методики преподавания
экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях,
образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального
образования
ПК-14 способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее
методическое
обеспечение
для
преподавания
экономических
дисциплин
в
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего
образования, дополнительного профессионального образования
Тематический план:
Тема 1.1. Учебный процесс в высшей школе.
Тема 1.2. Лекция как основная форма коллективного обучения.
Тема 1.3. Семинарские и практические занятия, их назначение и содержание.
Тема 1.4. Интерактивные методы обучения.
Тема 1.5. Профессиональная деятельность преподавателя высшего учебного заведения.
Тема 1.6. Технология создания и проведения эффективных мультимедиа-лекций.
Б1.В.06 Компьютерные технологии в кредитно-финансовых институтах
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
Тематический план:
Раздел 1. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ
Тема 1.1. Автоматизированные банковские системы
Тема 1.2. Информационные технологии внешних взаимодействий коммерческого банка
РАЗДЕЛ 2. ВНЕШНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА И ПРОБЛЕМЫ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Тема 2.1. Правовые основы электронного документооборота и денег
Тема 2.2. Обеспечение безопасности в банковских информационных системах и при
передаче данных
РАЗДЕЛ 3. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
НА
ОСНОВЕ
МЕТОДОЛОГИЙ
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Тема 3.1. Методология моделирования бизнес-процессов
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Б1.В.07 История и методология науки о банках, деньгах и кредитах
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
Тематический план:
Тема 1. Эволюция и методологические аспекты науки о деньгах
Тема 2. Развитие теорий кредита и кредитной системы. Методологическая база исследований
в области кредита
Тема 3. История и методологические основы науки о банках
Б1.В.08 Денежно-кредитное регулирование
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: курсовая работа, экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
Тематический план:
Тема 1. Концептуальные подходы к исследованию денежно-кредитной политики
Тема 2. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования: понятие и особенности
регулирования
Тема 3. Валютное регулирование и валютный контроль как метод денежно-кредитного
регулирования
Тема 4. Таргетирование инфляции
Тема 5. Современная денежно-кредитная политика России и других стран
Б1.В.09 Управление активами и пассивами коммерческих банков
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: курсовая работа, экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
Тематический план:
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Раздел 1. Теоретические и практические основы формирования активов и пассивов банка
Тема 1.1. Общая структура активов и пассивов банка
Тема 1.2. Формирование активов банка: структура, риски, качество
Тема 1.3. Формирование пассивов банка: структура собственных и привлеченных ресурсов
Раздел 2. Теория и практика управления ликвидностью банка
Тема 2.1. Теоретические основы управления ликвидностью банка
Тема 2.2. Практические особенности управления ликвидностью банка
Тема 2.3. Механизмы контроля и повышения ликвидности банков
Тема 2.4. Управление ликвидностью, активами и пассивами банка в период кризиса
Раздел 3. Особенности управления отдельными видами активов и пассивов банка
Тема 3.1. Трансфертное ценообразование в системе управления активами и пассивами банка
Тема 3.2. Управление активами и пассивами банка при осуществлении депозитно-кредитных
операций
Б1.В.10 Банковский менеджмент
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: курсовая работа, экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
Тематический план:
РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы
Тема 1.1. Сущность, функции, субъект-объектные отношения в банковском менеджменте
РАЗДЕЛ 2. Неоперационная деятельность.
Тема 2.1 Планирование деятельности кредитной организации
Тема 2.2. Управление человеческими ресурсами кредитной организации
Тема 2.3. Внешний и внутренний аудит и контроль. Банковский надзор.
Тема 2.4. Финансовый менеджмент
РАЗДЕЛ 3. Операционная деятельность.
Тема 3.1. Управление активами и пассивами.
Тема 3.2. Управление капиталом, доходами, расходами и финансовым результатом
деятельности.
Тема 3.3. Бухгалтерский, налоговый и управленческий учёт и отчётность.
Тема 3.4. Информационные технологии и безопасность.
Б1.В.11 Учет и операционная деятельность в банках
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
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ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
Тематический план:
Раздел 1. Основы организации учета и операционной деятельности в банке
Тема 1.1. Организация работы по ведению бухгалтерского учета в кредитных организациях
Тема 1.2. Аналитический и синтетический учет
Раздел 2. Учет и операционная деятельность по основным операциям кредитной
организации: расчетным, кассовым, кредитным, депозитным, с ценными бумагами,
иностранной валютой и драгоценными металлами
Тема 2.1. Безналичные расчеты
Тема 2.2. Кассовые операции
Тема 2.3. Кредиты и прочие размещенные банком средства
Тема 2.4. Депозиты и прочие привлеченные банком средства
Тема 2.5. Операции банка с ценными бумагами
Тема 2.6. Операции банка с иностранной валютой и драгоценными металлами
Раздел 3. Учет и операционная деятельность по хозяйственным операциям банка и по
формированию финансовых результатов
Тема 3.1. Учет основных средств, нематериальных активов и прочих материальных
ценностей
Тема 3.2. Учет доходов и расходов, результатов деятельности и их распределения в
кредитных организациях
Б1.В.12 Валютно-кредитные операции финансового рынка
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
Тематический план:
Тема 1. Валютная система, финансовый и валютный рынки: основы формирования и
развития.
Тема 2.Валютное регулирование и валютный контроль.
Тема 3.Валютный курс, условия его формирования.
Тема 4. Валютные операции и сделки, их виды и способы хеджирования. Валютная позиция.
Тема 5. Международные расчеты и корреспондентские отношения коммерческих банков.
Тема 6. Мировой кредитный рынок. Валютные кредиты.
Тема 7. Международные финансово-кредитные организации и их политика .
Б1.В.ДВ.01.01 Государственное регулирование банковской деятельности и денежного
обращения
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
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в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по
реализации разработанных проектов и программ
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Тематический план:
РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы
Тема 1.1. Сущность, субъект-объектные отношения в государственном регулировании
банковской деятельности и денежного обращения.
Тема 1.2. Нормативно-правовая база регулирования банковской деятельности и денежного
обращения
Тема 1.3. Система органов регулирования банковской деятельности и денежного обращения
РАЗДЕЛ 2. Государственное регулирование банковской деятельности
Тема 2.1. Регистрация, лицензирование и согласование как основные формы допуска на
рынок банковских услуг
Тема 2.2. Нормы и требования регулирования, контроля и надзора банковской деятельности
Тема 2.3. Система страхования вкладов и её требования
РАЗДЕЛ 3. Государственное регулирование денежного обращения
Тема 3.1. Регулирование наличного денежного обращения
Тема 3.2. Регулирование безналичного денежного обращения
Тема 3.3. Денежно-кредитная политика и её инструменты
Б1.В.ДВ.01.02 Организация деятельности Центрального банка
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по
реализации разработанных проектов и программ
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Тематический план:
Тема 1. Статус, структура и основы функционирования Банка России как мега-регулятора
финансовых рынков
Тема 2. Организация наличного денежного обращения
Тема 3. Национальная платежная система Банка России
Тема 4. Денежно – кредитная политика Банка России
Тема 5. Валютная политика. Валютное регулирование и валютный контроль.
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Тема 6. Банковское регулирование и надзор
Тема 7. Регулирование, контроль и надзор Банка России в сфере финансовых рынков
Тема 8. Деятельность Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Б1.В.ДВ.02.01 Банковские системы зарубежных стран
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
Тематический план:
Тема 1. Введение. Понятие и основы построения банковских систем.
Тема 2.Банковская система США
Тема 3. Банковская система Евросоюза.
Тема 4. Банковская система Великобритании.
Тема 5. Банковская система Германии.
Тема 6. Банковская система Франции.
Тема 7. Банковская система Италии.
Тема 8. Банковская система Китая.
Тема 9. Банковская система Японии.
Б1.В.ДВ.02.02 Международный рынок ценных бумаг
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
Тематический план:
Тема 1. Понятие, функции и структура международного рынка ценных бумаг
Тема 2. Инструменты международного рынка ценных бумаг
Тема 3. Показатели развития международного рынка ценных бумаг
Тема 4. Эмитенты и инвесторы на международном рынке ценных бумаг
Тема 5. Инфраструктура и регулирование международного рынка ценных бумаг
Б1.В.ДВ.03.01 Кредитование негосударственных коммерческих организаций
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
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Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
Тематический план:
Тема 1. Основные виды банковских продуктов для негосударственных коммерческих
организаций, несущие кредитный риск
Тема 2. Использование управленческой и официальной бухгалтерской отчетности в
кредитном анализе негосударственных коммерческих организаций
Тема 3. Особенности проведения финансово-экономического кредитного анализа
деятельности негосударственных коммерческих организаций. Подходы к определению их
кредитоспособности
Тема 4. Особенности составления кредитных заключений по негосударственным
коммерческим организациям.
Тема 5. Особенности системы принятия кредитных решений в банках
Тема 6. Реализация банками мер по минимизации кредитных рисков при предоставлении
различных банковских продуктов негосударственным коммерческим организациям
Тема 7. Банковский бухгалтерский учет и резервирование в сегменте кредитования
негосударственных коммерческих организаций.
Тема 8. Организация работы с проблемной кредитной задолженностью негосударственных
коммерческих организаций
Тема 9. Организация клиентской работы с негосударственными коммерческими
организациями в кредитном процессе
Б1.В.ДВ.03.02 Кредитная политика коммерческого банка
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
Тематический план:
Тема 1. Кредитные операции коммерческого банка – особенности их проведения.
Тема 2. Кредитная политика коммерческого банка: цели и особенности формирования
Тема 3. Основные положения КП в области оценки кредитоспособности заемщика
Тема 4. Кредитный договор, как основа кредитного процесса в коммерческом банке.
Тема 5. Управление кредитным риском – его место в кредитной политике банка.
Тема 6. Процентная политика коммерческого банка в области кредитования, как элемент
кредитной политики.
Тема 7. Оценка эффективности разработки и реализации кредитной политики банка.
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Б1.В.ДВ.04.01 Маркетинг банковских услуг
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках
Тематический план:
Тема 1. Основные понятия маркетинга банковских услуг и условия его развития в
банковской практике
Тема 2. Маркетинговый комплекс в кредитной организации и его составляющие
Тема 3. Сегментация рынка банковских услуг, выбор целевых сегментов и
позиционирование банковских услуг
Тема 4. Анализ рынка банковских продуктов (услуг): конкурентный и клиентский аспект
Тема 5. Сущность и виды маркетинговых стратегий на рынке банковских услуг
Тема 6. Реализация маркетинговой стратегии кредитной организации
Тема 7. Планирование маркетинга в кредитной организации
Тема 8. Контроль и оценка эффективности маркетинговой деятельности
Б1.В.ДВ.04.02 Управление банковскими рисками
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках
Тематический план:
Тема 1. Сущность, виды и классификация банковских рисков
Тема 2. Система управления банковскими рисками
Тема 3. Управление кредитными рисками
Тема 4. Управление рисками ликвидности
Тема 5. Управление процентным риском
Тема 6. Управление операционными рисками
Тема 7. Валютный риск и методы управления валютным риском
Тема 8. Оценка и управление рыночными рисками

14

Б1.В.ДВ.05.01 Управление инвестициями и инвестиционным портфелем
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по
реализации разработанных проектов и программ
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
Тематический план:
Тема 1. Инвестиционный рынок
Тема 2. Финансовое планирование
Тема 3. Инвесторы на финансовом рынке
Тема 4. Финансовые инструменты
Тема 5. Налогообложение на финансовом рынке
Тема 6. Инвестиционный менеджмент
Тема 7. Инвестирование на организованных рынках
Тема 8. Инвестиционный климат

Б1.В.ДВ.05.02 Инвестиционные операции коммерческого банка
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по
реализации разработанных проектов и программ
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
Тематический план:
Тема 1. Сущность инвестиционно-банковских операций.
Тема 2. Структура инвестиционно-банковских операций.
Тема 3. Участники рынка инвестиционно-банковских операций.
Тема 4. Операции инвестиционных банков на рынке размещения ценных бумаг.
Тема 5. Операции инвестиционных банков на рынке слияний и поглощений.
Тема 6. Операции инвестиционных банков на мировом рынке синдицированного
кредитования.
Тема 7. Тенденции развития мирового рынка инвестиционно-банковских операций.
Тема 8. Инвестиционно-банковский бизнес в России.
Б1.В.ДВ.06.01 Оценка финансовых институтов
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
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Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
Тематический план:
Тема 1. Оценка стоимости финансовых институтов: основные понятия, цели, особенности,
регулирование
Тема 2. Технология и информационное обеспечение оценки стоимости финансовых
институтов.
Тема 3. Подходы и методы оценки стоимости финансовых институтов.
Тема 4. Особенности оценки стоимости коммерческого банка
Тема 5. Особенности оценки стоимости инвестиционных фондов, финансовых и страховых
компаний
Б1.В.ДВ.06.02 Оценка деятельности коммерческого банка
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
Тематический план:
Тема 1. Законодательная база коммерческого банка
Тема 2. Структура собственных средств (капитала) коммерческого банка как основа оценки
его деятельности
Тема 3. Операции и услуги коммерческого банка
Тема 4. Методы регулирования ликвидности
Тема 5. Регулятивный процесс и его роль в оценке деятельности коммерческого банка
Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по
реализации разработанных проектов и программ
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
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ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по
реализации разработанных проектов и программ
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая практика)
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-13 способностью применять современные методы и методики преподавания
экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях,
образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального
образования
ПК-14 способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее
методическое
обеспечение
для
преподавания
экономических
дисциплин
в
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего
образования, дополнительного профессионального образования
Б2.В.04(П) Научно-исследовательская практика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 360
в зачетных единицах – 10
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
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ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
Б2.В.05(П) Научно-исследовательская работа
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 756
в зачетных единицах – 21
Семестр освоения: 2,3,4,5,6.
Форма промежуточного контроля: зачет,зачет,зачет,зачет,зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
Б2.В.06(Пд) Преддипломная практика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по
реализации разработанных проектов и программ
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
Б3.Б.01(Г) Государственный экзамен
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
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Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
ПК-14 способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее
методическое
обеспечение
для
преподавания
экономических
дисциплин
в
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего
образования, дополнительного профессионального образования
ПК-13 способностью применять современные методы и методики преподавания
экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях,
образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального
образования
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по
реализации разработанных проектов и программ
ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
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ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ФТД.01 Теория аргументации
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 36
в зачетных единицах – 1
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
потенциала
Тематический план:
Раздел 1. Структура аргументации
Тема 1.1. Аргументация как рациональная форма убеждения
Раздел 2 Аргументация как феномен культуры
Тема 2.1. Понятие понимания
Тема 2.2 Историко-культурные контексты понятия истины.
Раздел 3 Вопросно-ответная процедура в аргументации
Тема 3.1 Феномен вопроса как фундаментальный аспект понимания.
Тема 3.2 Функции ответа как медиатора коммуникации.
Тема 3.3 Структурная природа диалога.
Раздел 4 Логическая герменевтика и философия аргументации
Тема 4.1 Эволюция понятия интерпретации
Раздел 5 Абстракция в аргументации.
Тема 5.1. Аргументационное пространство по Фреге.
Тема 5.2 Девиантные формы аргументации.

творческого

ФТД.02 Научный семинар
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 4,5,6.
Форма промежуточного контроля: зачет,зачет,зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
Тематический план:
Тема 1. Основные этапы планирования и выполнения магистерской диссертации
Тема 2. Подготовка научных публикаций
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Тема 3. Определение особенностей методического подхода и разработка оригинальной
методики
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