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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «Банки и управление активами»
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«Международный финансовый и банковский бизнес»
Дисциплина 1. Аннотация дисциплины «Международный финансовый и
банковский бизнес»
Краткое содержание дисциплины. В рамках данной дисциплины рассматриваются
актуальные вопросы ведения международного финансового и банковского бизнеса,
приводится определение и характеристика финансового бизнеса, определяется его
специфика и влияние на мировой ВВП. Особое внимание уделяется финансовой
глобализации и модернизации инфраструктуры мирового финансового рынка, как важного
условия ведения финансового бизнеса. Изучаются практические вопросы организации
бизнеса на уровне отдельных финансовых посредников – банков, инвестиционных
компаний и страховых компаний, организаций микрофинансирования и т.д. Кроме того,
рассматриваются организационно-методические основы построения эффективной системы
управления бизнесом, приводятся методы оценки его стоимости и определяются
перспективы его роста. Выявляются предпосылки и анализируются условия активизации и
стимулирования бизнеса.
Объектом исследования выступают финансовые посредники.
Предметом изучения дисциплины являются экономические и организационные
отношения, складывающиеся в процессе ведения финансового и банковского бизнеса.
Изучение дисциплины «Международный финансовый и банковский бизнес»
позволит магистрантам получить теоретические и практические знания о роли, специфике и
перспективам финансового бизнеса в рамках мировой экономической системе.
Цель изучения дисциплины – сформировать у магистрантов системное
представление о международном бизнесе финансовых посредников в условиях
глобализации и его влиянии на мировые экономические процессы.
Методами освоения дисциплины «Международный финансовый и банковский
бизнес» являются: метод конкретных ситуаций, метод рационального использования
информации, программное обучение, профессиональное имитационное моделирование и
др. Значимость перечисленных методов заключается в их целевой ориентации на
процедуру поиска решений, чем на работу в режиме «правильно - неправильно».
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АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«Банковский риск-менеджмент»
Дисциплина 2. Аннотация дисциплины «Банковский риск-менеджмент»
Краткое содержание дисциплины. В рамках данной дисциплины рассматриваются
основные виды и специфика рисков, присущих банковской деятельности. Обуславливается
необходимость формирования банками эффективных систем выявления, измерения,
мониторинга и ограничения уровня рисков. Особое внимание уделяется методологии
оценки уровня принимаемых банком рисков, а также методам управления рисками.
Анализируются международные подходы к регулированию банковских рисков.
Рассматриваются основные требования регулятора к организации работы подразделений
риск-менеджмента и задачи надзора в области управления рисками. Кроме того, изучаются
вопросы практического применения различных методологий определения уровня рисков в
российских коммерческих банках, а также проблемы, связанные с реализацией данных
методологий.
Объектом исследования выступают коммерческие банки.
Предметом изучения дисциплины являются экономические и организационные
отношения, складывающиеся в процессе выявления, оценки и управления основными
банковскими рисками в рамках системы риск-менеджента в банках.
Цель изучения дисциплины – сформировать у магистрантов целостное
представление о современной системе риск-менеджмента в коммерческих банках, приемах
и методах интегрированного управления банковскими рисками, международных и
отечественных подходах к регулированию принимаемых банками рисков, а также
выработать практические навыки в области оценки и управления рисками в коммерческих
банках.
Изучение дисциплины «Банковский риск-менеджмент» позволит магистрантам
использовать полученные знания и практические навыки в области управления
банковскими рисками при прохождении практики и в дальнейшей работе.
Методами освоения дисциплины являются категориальный аппарат общей теории
риск-менеджмента, общенаучные методы познания, системный, метод рационального
использования информации, программное обучение, имитационное моделирование,
сравнительный и экономико-статистические методы анализа.
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АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«Банковские продукты и их продвижение на рынке»
Дисциплина 3. Аннотация дисциплины «Банковские продукты и их
продвижение на рынке»
Краткое содержание дисциплины. В рамках данной дисциплины рассматриваются
актуальные вопросы создания и реализации современной модели организации банковского
бизнеса, основанной на исследовании потребностей рынка и экономической
целесообразности
предлагаемых
банковских
продуктов
с
учетом
их
конкурентоспособности и эффективности продажи. Особое внимание уделяется
инновационной составляющей в банковском бизнесе, которая дает конкурентные
преимущества коммерческим банкам, генерирующим новые идеи в области создания
современных клиентоориентированных продуктов и технологий, и успешно продвигающим
их на рынок. Рассматриваются методические основы формирования и реализации
продуктовой и маркетинговой стратегии коммерческого банка, отвечающей требованиям
нового мирового технологического уклада, основным глобальным трендом которого
является: создание продуктов и услуг (в том числе банковских), ориентированных на
конечного потребителя, определяющего их конкретные индивидуальные характеристики и
свойства на стадии формирования заказа. Изучаются практические вопросы успеха
продвижения банковских продуктов на рынок. Кроме того, рассматриваются проблемы и
инструменты участия государства, направленные на стимулирование инвестиционной
деятельности коммерческих банков в части реализации инвестиционных банковских
продуктов.
Объектом исследования выступают коммерческие банки.
Предметом изучения дисциплины являются экономические и организационные
отношения, возникающие в процессе создания и реализации банковских продуктов.
Изучение дисциплины «Банковские продукты и их продвижение на рынке» позволит
магистрантам получить теоретические и практические знания о банковском бизнесе в части
формирования и реализации эффективной продуктовой политики как основы конкурентных
преимуществ банка.
Цель изучения дисциплины – сформировать у магистрантов системное
представление о современной модели организации банковского бизнеса, основанной на
конкурентных преимуществах банковских продуктов и механизме их успешного
продвижения на рынок.
Методами освоения дисциплины «Банковские продукты и их продвижение на
рынке» являются: методы ситуационного анализа, методы организации управления
информационными потоками на всех этапах жизненного цикла банковских продуктов,
методы маркетингового исследования рынка и др. Освоение этих методов позволит
магистрантам принимать управленческие решения в области реализации продуктовой и
маркетинговой
стратегии
коммерческого
банка
с
целью
повышения
его
конкурентоспособности.
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АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«Управление финансами в банке»
Дисциплина 4. Аннотация дисциплины «Управление финансами в банке»
Краткое содержание дисциплины. Дисциплина рассматривает теоретические
основы управления финансами в современном коммерческом банке, в том числе
управление активами и пассивами банка, управление капиталом и стоимостью банка. В
процессе изучения исследуются системы корпоративного контроля и модели
корпоративного управления банковского бизнеса; рассматриваются проблемы управления
финансами банка в условиях неопределенности конкурентной среды. Дисциплина
способствует изучению роли банков в системе корпоративного управления и получению
теоретических знаний и практических навыков в сфере банковских слияний и поглощений,
роли банков на рынке корпоративного контроля.
Цель дисциплины – получение фундаментальных и практических знаний в области
управления финансами в современном коммерческом банке.
Объектом изучения дисциплины «Управление финансами в банке» является
коммерческий банк.
Предметом изучения дисциплины «Управление финансами в банке» является
финансовый менеджмент в коммерческом банке. Термин «финансовый менеджмент»
характеризует подход к управлению банком. Он подчеркивает, что целью является
максимизация акционерной стоимости, а оценка соотношения риск–прибыль и управление
риском служат основой для управления повседневной деятельностью.
Методы освоения дисциплины: анализ и синтез, количественный и качественный
анализ, активные, интерактивные, дискуссия.
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АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНКИНГ»
Дисциплина 5. Аннотация дисциплины «Инвестиционный банкинг»
Краткое содержание дисциплины. Дисциплина «Инвестиционный банкинг»
относится к профессиональному циклу магистерской программы «Банки и управление
активами».
Содержание дисциплины определяется вузом с учетом требований
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по
основной образовательной программе подготовки магистров по направлению 080300 –
Финансы и кредит.
Дисциплина способствует пониманию организации инвестиционной деятельности
банков и инвестиционных компаний на фондовом рынке, раскрывает особенности
инвестиционного посредничества на первичном и вторичном сегментах рынка ценных
бумаг, содействует формированию профессиональных навыков работы на рынке, а также,
получению знаний в области правового и институционального регулирования
инвестиционной деятельности на фондовом рынке, включая специфику регулирования
профессиональной деятельности на данном сегменте финансового рынка. Данная
дисциплина предполагает приобретение углубленных знаний по организации и порядку
осуществления банками законодательно разрешенных видов профессиональной
деятельности на фондовом рынке, правовому регулированию, лицензированию и надзору.
Цель дисциплины - сформировать у слушателей структурированные теоретические
знания и практические навыки в области инвестиционного посредничества на рынке
ценных бумаг, организации процессов инвестиционного финансирования и кредитования в
условиях финансовой глобализации.
Объектом
изучения
дисциплины
являются
финансовые
посредники
инвестиционного типа и коммерческие банки.
Предметом дисциплины является инвестиционная деятельность на первичном и
вторичном рынке ценных бумаг, инвестиционное финансирование и кредитование,
стратегии слияний и поглощений, фондовое посредничество на фондовом рынке и
организация деятельности элементав учетно-расчетной системы рынка ценных бумаг.
Методом освоения дисциплины является комбинация системного, ситуационного и
процессного подходов к изучению инвестиционной деятельности банков и других
финансовых посредников на финансовом рынке. В процессе изучения дисциплины
используются также общенаучные методы - анализа и синтеза, классифицирования,
сравнения, количественный и качественный анализ.
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АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«Секьюритизация финансовых активов»
Дисциплина 6. Аннотация дисциплины «Секьюритизация финансовых
активов»
Краткое содержание дисциплины. В рамках данной дисциплины рассматриваются
причины появления секьюритизации в мировой практике, этапы развития и современные
тенденции. Особое внимание уделяется секьюритизации банковских активов. Кроме того,
изучаются вопросы практического применения теории секьюритизации в деятельности
участников финансового рынка. Рассматриваются организационно-методические основы
конструирования секьюритизационной сделки. Выявляются предпосылки, анализируются
условия и проблемы их организации и сопровождения.
Цель дисциплины – сформировать у магистрантов системное представление о
секьюритизации как концепции эффективного управления активами и пассивами баланса с
целью изменения структуры портфеля и перевода его в более защищённую форму с
лучшими стоимостными и рисковыми характеристиками, а также выработать практические
навыки построения и организации секьюритизационной сделки.
Объектом исследования выступают сделки по секьюритизации финансовых
активов.
Предметом изучения дисциплины являются экономические и организационные
отношения, складывающиеся в процессе организации и сопровождения секьюритизации
финансовых активов.
В результате изучения курса у магистрантов должно сформироваться представление
об особенности каждого вида секьюритизации, а также об особенностях выпуска и
обращения секьюритизированных ценных бумаг.
Изучение дисциплины «Секьюритизация финансовых активов» позволит
магистрантам использовать полученные знания и практические навыки в области
структурирования финансовых активов при прохождении практики и в дальнейшей работе.
Методами освоения дисциплины являются общенаучные методы познания,
системный, метод рационального использования информации, программное обучение,
сравнительный анализ.
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АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«Организация бизнес-процессов в банке»
Дисциплина 7. Аннотация дисциплины «Организация бизнес-процессов в
банке»
Краткое содержание дисциплины. В рамках данной дисциплины
рассматриваются концепции управления, основанной на процессном подходе и
возможностей ее реализации в современном коммерческом банке, система управления
бизнес-процессами в банке, требования стандартов ISO в области процессного управления,
методики описания и регламентации процессов банка, методы аудита, анализа и
оптимизации бизнес-процессов, подходы к формированию комплексной типовой бизнесмодели коммерческого банка, инструменты бизнес-моделирования.
Объектом изучения дисциплины «Организация бизнес-процессов в банке»
является коммерческий банк.
Предметом изучения дисциплины «Организация бизнес-процессов в банке»
являются бизнес-процессы в коммерческом банке. Реализация процессного подхода
является одним из главных требований международного стандарта ISO 9001:2008.
Процессный подход позволяет реализовать оптимальный переход от стратегии к бизнеспроцессам и управлению качеством в банковской деятельности.
Цель дисциплины – получение фундаментальных и практических знаний в
области формирования системы управления бизнес-процессами в современном
коммерческом банке.
Методами освоения дисциплины являются категориальный аппарат общей теории
банковского менеджмента, общенаучные методы познания, системный подход, метод
рационального использования информации, программное обучение, экономикостатистические методы анализа.
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АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«Управление активами институциональных инвесторов»
Дисциплина
8.
Аннотация
дисциплины
«Управление
активами
институциональных инвесторов»
Краткое содержание дисциплины. Дисциплина «Управление активами
институциональных инвесторов» посвящена изучению методологических и практических
вопросов формирования модели эффективного управления активами институциональных
инвесторов.
Цель дисциплины - получение и закрепление слушателями знаний в области теории
и практики управления активами институциональных инвесторов. Теоретические знания и
практические навыки в этой области необходимы при решении актуальных вопросов
управления, а так же для обоснования инвестиционных и финансовых решений с учетом
особенностей как отечественного, так и международного финансового рынка.
Объектом изучения являются институциональные инвесторы осуществляющие
инвестиции на международных и национальных финансовых рынках.
Предметом изучения выступает управление активами институциональных
инвесторов на современном финансовом рынке.
При освоении дисциплины используются методы системного и ситуационного,
инвестиционного анализа, а также структурного, функционального и процессного
моделирования.
Методами освоения дисциплины являются категориальный аппарат общей теории
финансового менеджмента, общенаучные методы познания, системный метод,
нормативный,
структурный,
индексный,
метод
моделирования,
вариантный,
математические методы, метод рационального использования информации, программное
обучение, сравнительный и экономико-статистические методы анализа.

8

АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«Управление ликвидностью банка»
Дисциплина 9. Аннотация дисциплины «Управление ликвидностью банка»
Краткое содержание дисциплины. Дисциплина "Управление ликвидностью
банка" является специализированной учебной дисциплиной вариативной части
профессионального цикла, формирующей углубленные профессиональные знания
специалистов в области управления банковской деятельностью.
Изучение дисциплины «Управление ликвидностью банка» позволит студентам
получить навыки современных практических методов и технологий управления
ликвидностью, денежными потоками банка, оценки рыночных рисков в целях реализации в
практической деятельности.
В
рамках
изучения
дисциплины
рассматриваются
закономерности
функционирования финансового рынка, изучаются требования регулирующих органов,
предъявляемые к кредитным организациям на современном этапе экономического развития
страны, способы и методы управления ликвидностью, управления рыночными рисками,
механизмы внутреннего ценообразования на ресурсы, роль и функции Казначейства
кредитной организации, а также процессы формирования финансовых результатов.
Целью подготовки студентов по дисциплине является изучение системы
управления ликвидностью коммерческого банка и методов управления рыночными рисками.
Объектом выступают закономерности функционирования финансового рынка,
требования регулирующих органов, предъявляемые к кредитным организациям на
современном этапе экономического развития страны, способы и методы управления
ликвидностью, управления рыночными рисками, механизмы внутреннего ценообразования
на ресурсы, роль и функции Казначейства кредитной организации, а также процессы
формирования финансовых результатов.
Предметом курса «Управление ликвидностью банка» является совокупность
различных вариантов современных практических методов и технологий управления
ликвидностью, денежными потоками банка, оценки рыночных рисков в целях реализации в
практической деятельности.
Теоретический курс сопровождается рассмотрением практических ситуаций.
Методами освоения дисциплины являются категориальный аппарат общей теории
банковского менеджмента, общенаучные методы познания, системный метод,
нормативный, структурный, метод моделирования, математические методы, метод
рационального использования информации, программное обучение, сравнительный и
экономико-статистические методы анализа.
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АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«Устойчивое развитие и инновации в финансовых институтах»
Дисциплина 10. Аннотация дисциплины «Устойчивое развитие и инновации в
финансовых институтах»
Краткое содержание дисциплины. В рамках этой дисциплины рассматриваются
вопросы, связанные с концепцией устойчивого развития и ее интеграции в международную
стратегию бизнеса финансовых посредников. Определяется классификация принципов
устойчивости, выявляются особенности внедрения концепции устойчивого развития в
деятельность коммерческих банков, а также изучаются современные подходы к практике
внедрения ответственного финансирования, международные индексы по устойчивому
развитию и КСО: Dow Sustainability, FTSE4Good Index и принципы Global Reporting
Initiative и Integrating Reporting для формирования интегрированной отчетности.
Кроме того, при изучении дисциплины «Устойчивое развитие и инновации в
финансовых институтах» магистранты познакомятся с особенностями внедрения
инноваций в деятельность финансовых посредников, систематизацией классификации
инноваций в финансовых институтах, методологией управления рисками в условиях
применения новых технологий, а также с подходами к расчету кумулятивного эффекта
внедрения инноваций.
Предложенный материал является чрезвычайно важным для формирования
целостной представления о передовых тенденциях в современном банковском бизнес и
становится все более значимым и востребованным для повышения уровня
конкурентоспособности коммерческих банков и других финансовых посредников.
Целью дисциплины является формирование инновационного подхода к стратегии
развития банковского бизнеса на основе идеи устойчивости в долгосрочной перспективе и
межсекторного партнерства.
Объектом изучения выступает коммерческий банк.
Предметом изучения является концепция устойчивого развития финансовых
институтов.
Методами освоения дисциплины являются категориальный аппарат общей теории
финансового менеджмента, общенаучные методы познания, системный метод, метод
рационального использования информации, программное обучение, сравнительный и
экономико-статистические методы анализа.
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АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«Рынок платежных услуг»
Дисциплина 11. Аннотация дисциплины «Рынок платежных услуг»
Краткое содержание дисциплины. Дисциплина изучает рынок платежных услуг и
его роль в экономике. В рамках курса исследуются понятия и функционал участников
платежной системы, особенности и инструментарий проведения всех видов и форм
безналичных расчетов, изучаются способы межбанковских расчетов, дистанционные
системы банковского обслуживания, особенности наличного оборота.
Объектом изучения дисциплины «Рынок платежных услуг» является рынок, на
котором продаются расчетно-платежные и смежные услуги.
Предметом изучения дисциплины «Рынок платежных услуг» являются основные
расчетно-платежные услуги, способы и порядок их предоставления.
Цель дисциплины – сформировать у обучающихся целостное представление о
структуре и закономерностях развития современного рынка платежных услуг, познакомить
их с видами услуг и порядком их предоставления, выработать навыки выявления
потребностей в услугах и их оказания.
Методы освоения дисциплины: общенаучные методы познания, системный метод,
нормативный, метод рационального использования информации, программное обучение,
сравнительный и экономико-статистические методы анализа.
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АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«Современные формы микрофинансирования»
Дисциплина
12.
Аннотация
дисциплины
«Современные
формы
микрофинансирования»
Краткое содержание дисциплины. Дисциплина включает в себя изучение
следующих вопросов:

Сущность категорий «микрофинансирование», «микрокредитование».
Структура микрофинансового сектора, его место в финансово-кредитной системе страны.
Роль микрофинансового сектора в увеличении доступности финансовых услуг населению,
активизации
малого
предпринимательства
и
инновационного
развития.
Микрокредитование, микрострахование и сбережения на рынке микрофинансирования.

Финансовые ресурсы: источники финансирования, распределения и
использования. Спектр финансовых услуг и продуктов, новации в технологиях,
дистанционная финансовая доступность. Программы микрофинансирования и их
участники.

Саморегулирование на рынке МФО. Нормативно-правовое регулирование
Мегарегулятора. Разработка общих стандартов функционирования МФО.

Зарубежный опыт микрофинансирования: модели микрофинансирования
развитых и развивающихся стран. Взаимодействие банков и МФО.

Российская система кредитной кооперации и сельскохозяйственные
кредитные потребительские кооперативы. Принципы деятельности, инфраструктура,
особенности регулирования. Европейские и американская модели кредитной кооперации.
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний о
мировом и национальном микрофинансовом секторе; методологического подхода к
изучению состояния и тенденциям развития микрофинансовых институтов; а также
практических навыков по анализу доступности микрофинансовых ресурсов.
Объект изучения – микрофинансовая организация.
Предмет изучения – система микрофинансирования и ее роль в экономике.
Методами освоения дисциплины являются категориальный аппарат общей теории
финансового менеджмента, общенаучные методы познания, системный метод,
нормативный, программное обучение, сравнительный и экономико-статистические методы
анализа.
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АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«Инвестирование на рынках капиталов»
Дисциплина 13. Аннотация дисциплины «Инвестирование на рынках
капиталов»
Краткое содержание дисциплины. Основная идея дисциплины «Инвестирование
на рынке капитала» - дать магистрантам четкое представление о различных типах
институциональных инвесторов, специфических особенностях каждого из них, а также об
основных видах и направлениях их инвестиционной деятельности.
В процессе изучения дисциплины «Инвестирование на рынке капитала» слушатели
ознакомятся с теоретическими основами инвестирования, моделями инвестирования,
современными принципами и тенденциями на рынках капитала. Будет проведен анализ
существующих стратегий инвестирования и поведения крупных мировых инвесторов,
институциональных и частных инвесторов; принципов формирования их инвестиционного
портфеля, а также с различных аспектов организации их инвестиционной деятельности.
Речь идет, в первую очередь, об управлении частными инвестициями, посредничестве на
рынке капитального инвестирования, управления активами институциональных и частных
инвесторов, а также о правовых основах регулирования деятельности институциональных
инвесторов и особенностях налогообложения при различных стратегиях инвестирования.
Теоретический курс сопровожден различными примерами, в которых рассмотренные
модели решений наполняются конкретным содержанием.
Цель дисциплины. Изучение дисциплины «Инвестирование на рынке капитала»
направлено на формирование осознанного понимания необходимости комплексного,
системного подхода к управлению активами институциональных и частных инвесторов,
умения мыслить экономическими категориями, а также на освоение практических навыков
принятия финансовых решений в исследуемой области. Более того, изучение
микроэкономических основ функционирования институциональных и частных инвесторов
расширяет знания о финансовой системе и экономике в целом.
Предметом дисциплины является детальное изучение современной теории,
методики и практики осуществления инвестиционной политики институциональными
инвесторами.
Объектом изучение является основные типы институциональных инвесторов.
В качестве метода используется комбинация системного, ситуационного и
процессного подходов к изучению сущности и особенностей управления инвестиционным
портфелем институциональных инвесторов.
Курс проводится на английском языке.
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АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«Мировые рынки капитала и инструменты хеджирования финансового риска»
Дисциплина 14. Аннотация дисциплины «Мировые рынки капитала и
инструменты хеджирования финансового риска»
Краткое содержание дисциплины. Изучение дисциплины «Мировые рынки
капитала и инструменты хеджирования финансового риска» направлено на формирование
осознанного понимания необходимости комплексного, системного подхода в сфере
привлечения и размещения капиталов на международном финансовом рынке.
Изучение дисциплины «Мировые рынки капитала и инструменты хеджирования
финансового риска» выступает логическим продолжением и углублением курса
«Банковское дело». Основные вопросы банковской деятельности, а именно привлечение и
размещение ресурсов, рассматриваются в рамках глобальной финансовой сферы
Предметом курса «Мировые рынки капитала и инструменты хеджирования
финансового риска» является совокупность различных вариантов финансирования на
мировом финансовом рынке.
Объектом выступают основные инвестиционные подходы при принятии
финансовых решений в сфере привлечения и размещения капиталов. Международные
рынки капиталов трактуются как составная часть международного финансового рынка.
Кроме этого рассматриваются базовые стратегии хеджирования финансовых рисков.
Цель дисциплины - получение фундаментальных и практических знаний в области
международных рынков капиталов.
Методами освоения дисциплины являются категориальный аппарат общей теории
финансового менеджмента, общенаучные методы познания, системный метод,
нормативный, структурный, метод моделирования, математические методы, сравнительный
и экономико-статистические методы анализа.
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АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«Инвестиционная оценка фирм, оказывающих финансовые услуги»
Дисциплина 15. Аннотация дисциплины «Инвестиционная оценка фирм,
оказывающих финансовые услуги»
Краткое содержание дисциплины. В рамках изучения дисциплины
рассматривается подходы и инструментарий инвестиционной оценки фирм, оказывающих
финансовые услуги. В теоретическом и практическом аспектах изучаются способы и
методы расчета рыночной стоимости коммерческого банка. Теоретические знания и
практические навыки в этой области науки необходимы при решении актуальных вопросов
управления, организации проведения оценочных работ, а так же для обоснования
инвестиционных и финансовых решений с позиции изменения рыночной капитализации
кредитных организаций.
Объектом изучения дисциплины «Инвестиционная оценка фирм, оказывающих
финансовые услуги» является фирма финансовых услуг.
Предметом изучения дисциплины «Инвестиционная оценка фирм, оказывающих
финансовые услуги» являются подходы, модели и методы инвестиционной оценки.
Цель дисциплины – получение и закрепление обучающимися знаний в области
теории и практики инвестиционной оценки фирм, оказывающих финансовые услуги.
Методами освоения дисциплины являются общенаучные методы познания,
системный метод, нормативный, структурный, метод моделирования, метод рационального
использования информации, программное обучение, сравнительный и экономикостатистические методы анализа.
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АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«МСФО финансовых инструментов»
Дисциплина 16. Аннотация дисциплины «МСФО финансовых инструментов»
Краткое содержание дисциплины. Дисциплина «МСФО финансовых
инструментов» раскрывает содержание международных стандартов финансовой
отчетности, определяющих требования к финансовой отчетности компаний, оперирующих
в большей степени различными финансовыми инструментами, включая кредитные
организации, пенсионные фонды и страховые компании. В рамках дисциплины
рассматриваются проблемы использования МСФО кредитными организациями,
пенсионными фондами и страховыми компаниями, раскрываются процедуры
трансформации финансовой отчетности, составленной по российским правилам, в формат
МСФО-отчетности.
Предмет изучения - процесс составления финансовой отчетности финансовыми
организациями, в том числе по программам пенсионного обеспечения и договорам
страхования в соответствии с требованиями международных стандартов.
Объект изучения - международные стандарты финансовой отчетности по
финансовым инструментам, по программам пенсионного обеспечения и договорам
страхования.
Цель изучения дисциплины – раскрыть содержание международных стандартов
финансовой отчетности по финансовым инструментам, включая программы пенсионного
обеспечения и договоры страхования и сформировать навыки составления финансовой
отчетности в соответствии с требованиями этих стандартов и ее анализа.
Методами освоения дисциплины являются категориальный аппарат бухгалтерского
учета, общенаучные методы познания, системный метод, нормативный, структурный,
вариантный, метод рационального использования информации, программное обучение,
сравнительный и экономико-статистические методы анализа.
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АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«Бюджетирование в коммерческих банках»
Дисциплина 17. Аннотация дисциплины «Бюджетирование в коммерческих
банках»
Краткое содержание дисциплины. В рамках данной дисциплины рассматриваются
причины зарождения и этапы развития бюджетного управления банковской деятельностью
в зарубежных странах, основные концепции бюджетирования, его функции, виды. Особое
внимание уделяется банкам как особым видам финансовых посредников, элементам
системы бюджетирования в банках: центрам ответственности, управленческому учету,
трансфертному ценообразованию, сметному планированию. Кроме того, изучаются
вопросы практического применения теории управления затратами в российских
коммерческих банках. Рассматриваются организационно-методические основы построения
эффективной системы управления на базе бюджетирования в коммерческих банках.
Выявляются предпосылки, анализируются условия и проблемы внедрения бюджетирования
в банках.
Изучение дисциплины «Бюджетирование в коммерческих банках» позволит
магистрантам использовать полученные знания и практические навыки в области
банковского бюджетирования при прохождении практики и в дальнейшей работе.
Цель изучения дисциплины – сформировать у магистрантов системное
представление о бюджетировании как концепции эффективного управления банком с
целью его долгосрочного существования на рынке, а также выработать практические
навыки построения эффективной системы бюджетирования в коммерческих банках
Объектом исследования выступают коммерческие банки.
Предметом изучения дисциплины являются экономические и организационные
отношения, складывающиеся в процессе управления банком и применения концепции
бюджетирования.
Методами освоения дисциплины являются категориальный аппарат общей теории
банковского менеджмента, общенаучные методы познания, системный метод,
нормативный,
структурный,
индексный,
метод
моделирования,
вариантный,
математические методы, метод рационального использования информации, программное
обучение, сравнительный и экономико-статистические методы анализа.
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