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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»
МАГИСТЕРСКАЯ
ПРОГРАММА
«РЕГУЛИРОВАНИЕ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА»
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«СОВРЕМЕННЫЙ БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС»
Краткое содержание дисциплины: В рамках данной дисциплины
рассматриваются актуальные вопросы ведения банковского бизнеса, особое
внимание уделяется глобализации и модернизации инфраструктуры
мирового банковского бизнеса, бизнес-процессам, возникающим при
создании современных банковских продуктов и технологий. 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
банковского бизнеса.
Цель дисциплины – сформировать у магистрантов представление о
современном банковском бизнесе как неотъемлемой части финансового
рынка, оказывающем существенное влияние на все бизнес процессы в
современном обществе.
Методами освоения дисциплины «Современный банковский бизнес»
являются: принципы формальной логики, 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».
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА»

Краткое содержание дисциплины «Организация деятельности
Центрального Банка»: дисциплина, изучающая особенности деятельности
Центрального банка Российской Федерации в рамках полномочий
мегарегулятора, в рамках данной дисциплины рассматриваются
действующие инструменты и механизмы, обеспечивающие устойчивое
развитие финансового рынка Российской Федерации.
Объектом дисциплины выступает Центральный банк.
Предмет изучения дисциплины являются экономические и
организационные отношения, складывающиеся в процессе взаимодействия
Центрального банка с кредитными организациями и финансовым рынком в
рамках полномочий мегарегулятора.
Цель дисциплины – сформировать у магистрантов целостное
представление о содержании, роли и порядке организации деятельности
Центрального банка, дать целостное представление о содержании и
направлениях организации регулирования деятельности
кредитных и
некредитных финансовых организаций (микрофинансовых и страховых);
предоставить студентам знания о действующих инструментах и механизмах
обеспечивающих устойчивое развитие финансового рынка Российской
Федерации.
Методами освоения дисциплины «Организация деятельности
Центрального Банка» являются: экономико-статистические приемы,
принципы формальной логики, метод конкретных ситуаций, метод
рационального использования информации, программное обучение.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«РИСК – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ БАНКОВСКИЙ НАДЗОР»
Краткое содержание дисциплины: В рамках данной дисциплины
рассматриваются основные виды и специфика банковского надзора над
рисками,
присущими
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 и надзора. Анализируются международные
подходы к регулированию и надзору за банковскими рисками.
Рассматриваются основные требования регулятора к организации работы
подразделений риск-менеджмента и задачи надзора в области управления
рисками.
Объектом исследования выступают риски коммерческих банков.

Предметом изучения дисциплины являются экономические и
организационные отношения, складывающиеся в процессе выявления,
оценки и управления основными банковскими рисками в рамках системы
банковского надзора.
Цель дисциплины – сформировать у магистрантов целостное
представление о современной системе риск-ориентированного банковского
надзора, 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.
Методами освоения дисциплины являются категориальный аппарат
общей теории риск-менеджмента, общенаучные методы познания,
системный, метод рационального использования информации, программное
обучение, имитационное моделирование, сравнительный и экономикостатистические методы анализа.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В
РФ»
Краткое содержание дисциплины: В рамках данной дисциплины
рассматриваются валютные отношения, принципы построения мировой
валютной системы и законы ее развития; организация международного и
национального валютных рынков, их инструментов и институтов; основы
организации государственного регулирования ВЭД и функционирования
механизма валютного контроля как основного метода регулирования
валютных операций в РФ, роль и место органов и агентов валютного
контроля в механизме валютного регулирования; практические навыки по
проведению и учету валютных операций в Российской Федерации с учетом
требований валютного законодательства.
Объектом дисциплины являются валютные операции.
Предметом
дисциплины
выступают
экономические
и
организационно-правовые отношения, складывающиеся в процессе
осуществления валютных операций.
Цель дисциплины – формирование у магистров теоретических знаний
и практических навыков в области валютных операций, изучение основ и
специфики проведения валютного регулирования в России и за рубежом, а
также приобретение практических навыков по его реализации.

Методами освоения дисциплины являются общенаучные методы анализа и синтеза, сравнения, количественный и качественный анализ, метод
конкретных ситуаций, метод рационального использования информации,
программное обучение, проведение деловых игр и анализ кейс-ситуаций.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА»
Краткое содержание дисциплины: В рамках данной дисциплины
рассматривается экономическое содержание деятельности национальной
платежной системы, альтернативных платежных систем, функционирование
платежной инфраструктуры, важность и значимость телекоммуникационных
систем в организации и функционировании национальной платежной
системы; анализируются законодательные и нормативные документы,
регулирующие деятельность на рынке платежных услуг; представляется
целостное глубокое понимание сущности проведения платежных операций
как центральными (национальными) банками, кредитными организациями,
операторами платежных систем, так и их платежными/банковскими
агентами, а также непосредственно их клиентами: юридическими и
физическими лицами.
Объектом дисциплины является современная платежная система.
Предметом дисциплины являются система экономических,
организационных и правовых отношений на финансовом рынке, основанная
на движении финансовых ресурсов между участниками этого рынка.
Цель дисциплины «Национальная платежная система» направлено на
получение фундаментальных знаний и практических навыков на рынке
платежных
услуг,
предоставляемых
платежными,
клиринговыми,
расчетными и телекоммуникационными системами.
Методами освоения дисциплины являются интерактивные формы
обучения, проведение проблемных семинаров, дискуссий, круглых столов,
решение конкретных ситуационных задач, кейсов.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«МОДЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»
Краткое содержание дисциплины: В рамках данной дисциплины
рассматривается сущность процессов регулирования финансового рынка,
развитие системы регулирования российского финансового рынка; изучается
зарубежный опыт регулирования финансового рынка, анализ возможностей
его адаптации и применения в отечественной практике; рассматриваются
дискуссионные вопросы регулирования финансового рынка: о сущности

форм и методов государственного регулирования финансового рынка, о
степени возможности их использования.
Объектом дисциплины выступает финансовый рынок.
Предметом дисциплины являются экономические отношения,
возникающие в процессе регулирования деятельности финансового рынка и
его сегментов.
Цель дисциплины получение магистрантами теоретических знаний о
существующей практике регулирования национальных финансовых рынков,
о механизмах регулятивного воздействия на финансовый рынок и
приобретение практических навыков в области оценки и анализа
результативности регулятивных процедур, овладение законодательной и
нормативной базой, регламентирующей функционирование российского
финансового рынка.
Методами освоения дисциплины являются системный метод,
нормативный, сравнительный и экономико-статистические методы анализа.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ
БУМАГ»
Краткое содержание дисциплины: В рамках данной дисциплины
рассматривается порядок лицензирования деятельности профессиональных
участников рынка ценных бумаг, теоретические аспекты организации
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; анализируется
нормативно-правовая
база,
регламентирующая
профессиональную
деятельность на российском рынке ценных бумаг; особое внимание
уделяется формированию профессионального поведения на фондовом рынке,
достаточного для защиты прав отдельного участника рынка, как эмитента,
так и инвестора.
Объектом дисциплины являются участники рынка ценных бумаг.
Предметом дисциплины являются экономические отношения,
складывающиеся в процессе взаимодействия и регулирования деятельности
профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Цель дисциплины сформировать у магистрантов структурированные
теоретические знания и практические навыки в области функционирования
инфраструктурных элементов фондового рынка, организации и

регулирования деятельности профессиональных участников рынка ценных
бумаг.
Методами освоения дисциплины являются интерактивные формы
обучения, проведение проблемных семинаров, дискуссий, круглых столов,
решение конкретных ситуационных задач, кейсов.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«МСФО КАК ЭЛЕМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТРАНСПАРЕНТНОСТИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»
Краткое содержание дисциплины: В рамках данной дисциплины
рассматривается содержание международных стандартов финансовой
отчетности, определяющих требования к финансовой отчетности компаний,
оперирующих в большей степени различными финансовыми инструментами
на финансовом рынке, включая кредитные организации, пенсионные фонды
и страховые компании, рассматриваются проблемы использования МСФО
кредитными организациями, пенсионными фондами и страховыми
компаниями, раскрываются процедуры трансформации финансовой
отчетности, составленной по российским правилам в формат МСФОотчетности и пути повышения транспарентности деятельности участников
рынка.
Объектом изучения дисциплины являются международные стандарты
финансовой отчетности участников финансового рынка.
Предметом дисциплины является процесс составления финансовой
отчетности финансовыми организациями, в том числе по программам
пенсионного обеспечения и договорам страхования в соответствии с
требованиями международных стандартов.
Цель дисциплины сформировать у магистрантов целостное
представление о требованиях к раскрытию информации в отчетности,
включая информацию по финансовым инструментам, о содержании, роли и
особенностях международных стандартов финансовой отчетности и
выработать навыки составления и анализа финансовой отчетности в
соответствии с требованиями этих стандартов.
Методами освоения дисциплины являются системный метод,
нормативный, программное обучение, сравнительный и экономикостатистические методы анализа.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ

«ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАДЗОР ЗА
МИКРОФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В РОССИЙСКОЙ
ПРАКТИКЕ»
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 магистрантов
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.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ

«ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА
ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ»
Краткое содержание дисциплины: изучение деятельности институтов
коллективного
инвестирования
и
применяемых
ими
стратегий
инвестирования на финансовом рынке.
Цель дисциплины – формирование у магистрантов теоретических
знаний о составе и структуре активов различных видов институтов
коллективного инвестирования, ознакомление с подходами к управлению
инвестиционным портфелем коллективных инвесторов с учетом
современного состояния российского финансового рынка и развития
различных инструментов финансового инвестирования.
Объектом изучения дисциплины являются институты коллективного
инвестирования – паевые инвестиционные фонды, общие фонды банковского
управления, негосударственные пенсионные фонды, страховые компании.
Предметом дисциплины являются стратегии инвестирования и
подходы к управлению инвестиционным портфелем коллективных
инвесторов, формируемые на основе законодательных требований к составу
и структуре активов различных видов институтов коллективного
инвестирования, а также с учетом современного состояния российского
финансового рынка и развития различных инструментов финансового
инвестирования.
Методом освоения дисциплины является комбинация системного,
ситуационного и процессного подходов к изучению деятельности институтов
коллективного
инвестирования
и
применяемых
ими
стратегий
инвестирования на финансовом рынке. В процессе изучения дисциплины
используются также общенаучные методы - анализа и синтеза,
классифицирования, сравнения, количественный и качественный анализ.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«РАЗВИТИЕ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ И
ИНСТРУМЕНТОВ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ»
Краткое содержание дисциплины: В рамках данной дисциплины
рассматриваются
теоретические,
правовые,
организационные
и
методологические основы ипотечного кредитования, формируется
представление о механизме секьюритизации ипотечных активов, причинах
появления секьюритизации в мировой практике, этапах развития и
современных тенденциях, особенностях выпуска и обращения ипотечных
ценных бумаг, а также об оценке качества ценных бумаг, обеспеченных
активами. Кроме того, изучаются вопросы практического применения теории
секьюритизации в деятельности участников финансового рынка.

Объектом дисциплины
финансовых активов.

являются

сделки

по

секьюритизации

Предметом изучения дисциплины являются экономические и
организационные отношения, складывающиеся в процессе управления
основными ипотечными активами в рамках системы секьюритизации.
Цель дисциплины – сформировать у магистрантов целостное
представление об особенностях функционирования рынка ипотечных
кредитов и выработать навыки выдачи, обслуживания, рефинансирования и
секьюритизации ипотечных кредитов.
Методами освоения дисциплины являются общенаучные методы анализа и синтеза, классифицирования, сравнения, количественный и
качественный анализ.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«КОНВЕРГЕНЦИЯ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ»
Краткое содержание дисциплины: В рамках данной дисциплины
рассматриваются теоретические основы предоставления финансовых услуг
юридическим и физическим лицам, раскрываются содержание и направления
развития системы менеджмента финансово-кредитных организаций в сфере
распространения финансовых услуг; рассматриваются современные
финансовые продукты и услуги, способы их продажи и механизмы
распространения; способы продвижения на рынок финансовых продуктов.
Объектом
организации.

дисциплины

выступают

финансово-кредитные

Предметом
дисциплины
являются
экономические
и
организационные отношения, складывающиеся в процессе предоставления
услуг на финансовом рынке.
Цель дисциплины сформировать у студентов целостное
представление о процессах, происходящих на современном рынке
финансовых услуг, а также трансформации финансовых продуктов и
факторах, ее обусловливающих.
Методами освоения дисциплины являются системный метод,
нормативный, программное обучение, сравнительный и экономикостатистические методы анализа.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ

«ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА И УЧЕТ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»
Краткое содержание дисциплины: В рамках данной дисциплины
рассматриваются теоретические и методические положения, необходимые
для изучения особенностей учета институциональных инвесторов
финансового рынка, с целью повышения эффективности и снижения рисков
при принятии финансовых решений.
Объектом дисциплины являются новые знания в области теории и
практики современного российского налогового законодательства,
специфических
особенностей
налогообложения
институциональных
инвесторов финансового рынка.
Предметом дисциплины являются область нормативно-правового
регулирования учета институциональных инвесторов финансового рынка.
Цель дисциплины сформировать у магистрантов системное
представление о читаемой дисциплине и выработать навыки в части
исчисления налогов и сборов, ведения налогового учета при осуществлении
операций на финансовом рынке.
Методами освоения дисциплины являются метод диалектики,
экономико-статистические приемы, метод моделирования, принципы
формальной логики.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ: ИДЕНТИФИКАЦИЯ И МЕТОДЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ»
Краткое содержание дисциплины: В рамках данной дисциплины
рассматриваются методы эффективного управления банковскими рисками;
методы анализа, планирования и регулирования деятельности банка; способы
управления отдельными рисками банковской деятельности; изучаются
специальные нормативные документы, регулирующие риски кредитных
организаций России.
Объектом дисциплины являются системы управления финансовыми
рисками, создаваемые и действующие в финансово-кредитных институтах и
других субъектах финансового рынка, а также технология их построения,
включая этапы риск-менеджмента.
Предметом дисциплины являются управленческие отношения,
возникающие в связи с существованием рисков в деятельности участников

финансового рынка и стремлением регулирования и минимизации их
влияния на результаты деятельности.
Цель дисциплины изучение современных методов и технологий
управления и регулирования финансовых рисков банка, профессиональная
подготовка магистрантов к решению задач идентификации и управления
финансовыми рисками финансово-кредитных институтов.
Методами освоения дисциплины являются экономико-статистические
приемы, методы процессного моделирования, системного и ситуационного
анализа, анализ существующих принципов управления рисками и
применение этих общих подходов к решению практических задач рискменеджмента участниками финансового рынка.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КОРПОРАЦИЙ»
Краткое содержание дисциплины: В рамках данной дисциплины
рассматриваются теоретические основы и особенности инвестиционной
политики корпорации, состав и структура корпоративного рынка и его
сегменты, основные типы инвестиционных стратегий корпораций,
исследуется состояние финансового рынка и конкурентные преимущества
корпорации на рынке; механизмы диверсификации деятельности корпорации
в соответствии с состоянием экзогенной среды; способы и методы
функционирования корпорации в условиях неопределенности на финансовом
рынке.
Объектом дисциплины выступают корпорации.
Предметом дисциплины являются экономические отношения,
возникающие между участниками инвестиционной деятельности на
корпоративном рынке.
Цель дисциплины сформировать у студентов целостное
представление о содержании, значении и особенностях инвестиционной
политики корпорации и выработать навыки концептуальных подходов к ее
реализации.
Методами освоения дисциплины являются общенаучные методы
сравнения, количественный и качественный анализ.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА»

Краткое содержание дисциплины: В рамках данной дисциплины
рассматриваются теоретические основы страхования и организации
страхового дела, методы регулирования страхового бизнеса; методы оценки
финансового состояния и платежеспособности страховщиков, современные
методики анализа финансовой устойчивости страховщиков на базе
актуарных расчетов;
роль, задачи и функции комплексной системы
государственного регулирования и саморегулирования страхового рынка,
рассматриваются существенные особенности регулирования страховых
организаций по сравнению с иными участниками финансовых рынков.
Объектом дисциплины является деятельность субъектов страхового
дела и органа страхового надзора и регулирования.
Предметом дисциплины выступают экономические отношения,
возникающие между участниками страховой деятельности – страхователями,
страховщиками страховыми посредниками, органами государственного
страхового регулирования в процессе функционирования страхового рынка.
Цель дисциплины сформировать у магистров целостное представление
о содержании, структуре и особенностях современного страхового рынка и
его регулирования и выработать навыки управления финансовым
потенциалом страховщиков.
Методами освоения дисциплины являются интерактивные формы
обучения, проведение проблемных семинаров, дискуссий, круглых столов,
решение конкретных ситуационных задач, кейсов.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«РОЗНИЧНЫЕ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ: ОСОБЕННОСТИ
РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
Краткое содержание дисциплины: В рамках данной дисциплины
рассматриваются теоретические основы розничного банковского бизнеса,
исследуются приемы и инструменты, используемые при разработке
розничных стратегией коммерческими банками; изучаются особенности
предоставления розничным клиентам основных видов банковских услуг.
Объектом дисциплины являются розничные банковские услуги.
Предметом дисциплины является система экономических и
правоотношений, возникающая в процессе предоставления розничным
клиентам услуг финансово-кредитными учреждениями.
Цель дисциплины сформировать
представление о содержании, значении

у магистрантов целостное
и особенностях розничных

банковских услуг и продуктов и выработать навыки их предоставления и
пользования ими.
Методами освоения дисциплины являются сравнительный,
количественный и качественный анализ, для развития аналитических
способностей студентов, логики, интуиции, умения оценивать ситуацию на
рынке банковских услуг, обосновывать сделанные выводы.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«СИСТЕМА БЮДЖЕТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ»
Краткое содержание дисциплины: В рамках данной дисциплины
рассматриваются нормативные правовые основы исполнения бюджетов
бюджетной системы РФ; анализируется порядок исполнения учета и
распределения поступлений в бюджетную систему, исследуются вопросы
осуществления санкционирования расходов федерального бюджета,
механизмы взаимодействия различных участников процесса кассового
обслуживания исполнения территориальных бюджетов; рассматриваются
особенности проведения операций по кассовым поступлениям и выплатам
бюджетных учреждений в условиях расширения их финансовой
самостоятельности; рыночные механизмы управления ликвидностью счета
бюджета и их применение; современные информационные системы и
технологии управления бюджетными средствами: автоматизированная
система федерального казначейства - АСФК, система удаленного
финансового документооборота - СУФД, государственная информационная
система государственные и муниципальные платежи – ГИС ГМП,
Федеральное казначейство – оператор информационных систем; объясняется
назначение и функциональную структуру системы «Электронный бюджет».
Объектом дисциплины является бюджетная система РФ.
Предметом дисциплины являются экономические отношения,
связанные с проведением расчетов на всех уровнях бюджетной системы.
Цель дисциплины формирование у магистрантов общекультурных и
профессиональных компетенций в сфере развития системы бюджетных
платежей в процессе исполнения и кассового обслуживания исполнения
бюджетов бюджетной системы и осуществления денежных расчетов от
имени и по поручению институциональных единиц сектора государственного
управления.
Методами освоения дисциплины
количественный и качественный анализ.

являются

АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ

сравнительный,

«ОРГАНИЗАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ИНСТИТУТАХ»
Краткое содержание дисциплины: В рамках данной дисциплины
рассматриваются теоретические основы аналитической работы финансовокредитных институтов, организации анализа деятельности финансовокредитных институтов, управления прибыльностью финансово-кредитного
института в современных экономических условиях; анализируются
направления организации и регулирования аналитической работы
финансово-кредитных институтов Центральным банком Российской
Федерации.
Объектом дисциплины являются кредитно-финансовые институты.
Предметом дисциплины являются экономические отношения,
складывающиеся в процессе аналитической работы финансово-кредитных
институтов.
Цель дисциплины сформировать у магистрантов совокупность
теоретических знаний и практических навыков аналитической работы в
финансово-кредитных институтах, оценки и прогнозирования состояния
финансово-кредитной системы государства.
Методами освоения дисциплины
количественный и качественный анализ.

являются

сравнительный,

АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ КРЕДИТНЫХ
БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ»
Краткое содержание дисциплины: В рамках данной дисциплины
рассматриваются
теоретические
основы
организации
кредитного
менеджмента в банках с учетом международных подходов и передовой
отечественной практики; особенности кредитных продуктов банков для
корпоративного сектора, бизнес-процессах их разработки и продажи;
анализируются основные приемы кредитного риск-менеджмента банков с
учетом требований ЦБ РФ по регулированию, надзору и контролю в сфере
кредитных продуктов банков для корпоративных клиентов, кредитных
процедур банков и систем их риск - менеджмента и внутреннего контроля.
Объектом дисциплины являются кредитные банковские продукты.
Предметом дисциплины являются отношения, возникающие в
процессе регулирования кредитных продуктов банка для корпоративного
сектора.

Цель дисциплины сформировать у магистров системное
представление о бизнес - модели поведения банков на важнейшем сегменте
финансового рынка – кредитном рынке, его регулятивной среде и выработать
навыки оценки качества менеджмента банков в части корпоративного
кредитования.
Методами освоения дисциплины являются количественный и
качественный анализ, проведение деловых игр и мастер-классов.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ»
Краткое содержание дисциплины: В рамках данной дисциплины
рассматриваются теоретические основы формирования финансового рынка и
механизмов, регулирующих его функционирование; раскрываются
перспективные
направления
совершенствования
существующей
административно-правовой системы управления финансового рынка страны,
исследуется устойчивое понимание функционирования системы во
взаимодействии с другими административно-правовыми системами
государства; а также ситуации на финансовых рынках на основе анализа
особенностей сегментов локального рынка с применением нормативноправовой базы регулирования.
Объектом дисциплины выступает инвестиционная деятельность.
Предметом дисциплины являются экономические, правовые
отношения, возникающие в результате регулирования инвестиционной
деятельности на финансовых рынках.
Цель дисциплины сформировать у магистрантов представление о
механизмах регулирования инвестиционной деятельности на финансовых
рынках, рассмотреть особенности формирования механизмов на локальных
рынках стран и Российской Федерации в особенности. Получить навыки
разработки концептуальных подходов постановки задач по подготовке новых
механизмов регулирования.
Методами освоения дисциплины являются интерактивные формы
обучения, проведение проблемных семинаров, дискуссий, круглых столов,
решение конкретных ситуационных задач, кейсов.

