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Миссия программы
Содействовать экономическому развитию и благосостоянию общества путем подготовки управленческого персонала высокого уровня квалификации, способного прогрессивно руководить финансовыми институтами как в периоды экономической нестабильности, так и на этапе поступательного развития, имеющего системное представление о
деятельности кредитной организации.
Стратегическая цель программы
Сформировать системное представление о процессах функционирования финансовых
рынков и особенностях управления деятельностью кредитной организации и навыки
принятия решений в условиях динамично изменяющейся внешней среды.

Задачи программы
 Обеспечение комплекса образовательных дисциплин, которые позволят овладеть
полным набором профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для успешной работы в финансово-кредитной сфере.
 Широкое применение в учебном процессе активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных компетенций обучающихся, в том числе проведение научноисследовательских семинаров с привлечением ведущих исследователей и специалистов-практиков банковской сферы.
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 Включение в учебный процесс инновационные технологии обучения, развивающие
навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества.
 Обеспечение возможности прохождения практики как части образовательного процесса, непосредственно ориентированного на профессионально-практическую подготовку магистрантов.
 Поддержка научно-исследовательской деятельности магистрантов.
Программа призвана:
 сформировать представление о роли в экономике, целях, задачах и возможнстях
финансовых рынков и особенностях деятельности на них экономических субъектов;
 обучить способам и методам управления различными видами активов с учетом
рыночных механизмов на различных сегментах финансового рынка;
 раскрыть особенности системы управления современной кредитной организацией и тенденции ее совершенствования;
 показать механизмы формирования бизнес-процессов создания банковских услуг и финансовых результатов;
 охарактеризовать основные методы управления применительно к различным
направлениям банковской деятельности, способствующие повышению их рентабельности и стабильности;
 показать особенности формирования банковских политик и используемого ими
инструментария;
 обучить приемам и методам анализа степени влияния внутренней и внешней
среды на систему управления кредитной организацией;
 сформировать системный взгляд на управление кредитной организацией, ее возможности и противоречия
Содержание программы
В рамках изучения дисциплин Программы рассматриваются закономерности
функционирования финансового рынка и его роль в экономике страны, изучается нормативно-правовая база банковской деятельности, банковский менеджмент, финансовое
планирование, ценообразование банковских услуг, управление активами и пассивами,
финансовая отчетность банка, внутренний аудит, управление проектами, системы
внутреннего контроля в кредитной организации, управления персоналом, а также системы организации продаж банковских услуг, а также процессы формирования финансовых результатов и повышения эффективности банковской деятельности.
Программа делает упор на прикладных аспектах банковского менеджмента,
формируя подход к управлению кредитной организацией, как единым механизмом,
системой взаимосвязанных и взаимозависимых управленческих процедур. Что позволяет получить навыки гибкого реагирования на нестандартные ситуации и решения нетривиальных задач, адекватно отвечая вызовам динамично изменяющихся условий современной бизнес – среды.
Отличительные особенности программы
 Изучение дисциплин обеспечивает формирование фундамента современных
знаний в области работы на финансовых рынках и управления деятельностью кредитной организации, основных подходов и инструментов, используемых банком в целях
повышения прибыльности деятельности, ликвидности и устойчивости, а также освоение практических навыков оценки динамики основных рыночных индикаторов и ис2

пользования ее показателей в интересах кредитной организации, навыков успешных
продаж банковских услуг и управления персоналом.
 Студенты очной формы программы, специализации «Банки и управление активами» имеют возможность выбрать индивидуальную образовательную траекторию и
углубить свою специализацию в области: банковского менеджмента, управления рисками деятельности кредитных организаций, управления активами.
 Студенты заочной формы программы, специализации «Банки и банковская
деятельность» получают полный объем знаний по основным направлениям работы современного российского коммерческого банка, что позволит выпускникам программы
успешно конкурировать на рынке труда банковских специалистов.
 При формировании учебного плана, наряду с профессиональными стандартами, использованы пожелания работодателей: банков, финансовых компаний, профессиональных ассоциаций.
 Программа «Банки и управление активами» позволит студентам получить образование, сочетающее зарубежный опыт с пониманием особенностей российской деловой среды, поскольку предполагает обучение современным практическим методам и
передовым российским и зарубежным технологиям управления банком.
Дисциплины специализации «Банки и управление активами»
1) Международный финансовый и банковский бизнес
2) Банковский риск-менеджмент
3) Банковские продукты и их продвижение на рынке
4) Управление финансами в банке
5) Инвестиционный банкинг
6) Секьюритизация финансовых активов
7) Организация бизнес-процессов в банке
8) Управление активами институциональных инвесторов
9) Управление ликвидностью банка
10) Устойчивое развитие и инновации в финансовых институтах.
11) Рынок платежных услуг
12) Современные формы микрофинансирования
13) Инвестирование на рынках капиталов
14) Международные рынки капитала и инструменты хеджирования финансового риска
15) Инвестиционная оценка фирм, оказывающих финансовые услуги
16) МСФО финансовых инструментов
17) Бюджетирование в коммерческом банке

Кадровое обеспечение «Банки и управление активами»
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Освоение магистерской программы по специализации «Банки и управление активами» позволит получить высокие профессиональные знания и компетенции в финансово-банковской сфере, в том числе:
 фундаментальные и прикладные знания в области деятельности кредитных
организаций и других финансовых посредников;
 системно-аналитические подходы, позволяющую провести анализ финансовых рынков и дать квалифицированную оценку их состояния;
 основы функционирования платежных, клиринговых и расчетных систем;
 методологию управления финансовыми и денежными потоками в коммерческих банках и других финансовых институтах;
 навыки и приемы комплексного решения задач в финансово-кредитной сфере;
 математический аппарат обеспечения принятия финансовых решений;
 основные направления инновационного развития финансового посредничества;
 знания в области современных программных продуктов и новых технологий
управления;
 международные нормы поведения и принципы, закрепленные международными стандартами в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого
развития финансового и банковского бизнеса;
 сформировать у студентов компетенции по управлению финансами и денежными потоками, осуществлению финансового контроля в финансовых учреждениях;
 привить навыки, позволяющие проводить исследование финансовых рынков
и деятельности на них экономических субъектов в консалтинговых и инвестиционных
компаниях, академических и ведомственных научно-исследовательских учреждениях,
негосударственных исследовательских фондах и организациях;
 обеспечить студентам возможность получить образование, которое объединяет проверенные временем и практикой западные модели управления с глубоким знанием отечественной экономики, истории, политики и культуры;
 сформировать у студентов представления об устройстве и принципах функционирования системы управления кредитной организацией, привить профессиональные навыки анализа всех направлений деятельности банка, выявления внутренних основ формирования показателей деятельности, интерпретации этих показателей и прогнозирования вытекающих из них последствий, влияющих на эффективность и результативность деятельности коммерческих банков;
 подготовить перспективных действующих и социально-ответственных сотрудников, которые смогут повысить эффективность функционирования кредитной организации и вывести свои подразделения и банк в целом на новый уровень
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Программы готовят квалифицированных специалистов для всей инфраструктуры
финансового рынка, в том числе для:
 территориальных учреждений Банка России,
 государственных и муниципальных финансовых органов,
 российских и зарубежных банков, бирж, депозитарно-клиринговых компаний,
 инвестиционных, финансовых, аудиторских, консалтинговых компаний и др.
Специальные дисциплины программы готовят:
 финансовых аналитиков,
 аналитиков фондового рынка,
 портфельных менеджеров,
 руководителей структурных подразделений финансовых институтов,
 финансовых консультантов,
 консультантов по организации IPO,
 инвестиционный консультант,
 специалистов депозитарно-клиринговых компаний и регистраторов, бирж, банков.
Выпускники программы могут работать в следующих подразделениях банков и
компаний:
 Казначейство,
 Финансовый блок,
 Подразделение по управлению рисками,
 Кредитные подразделения,
 Службы внутреннего контроля и аудита,
 Бухгалтерия,
 Управление портфелями активов, и другие
Подпись научного руководителя_________________________(Новиков Ю.И.)
Дата:
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