Аннотация ООП
Основная образовательная программа
подготовки магистров по направлению «Финансы и кредит»
профиль «Банки и управление активами»

1.

Квалификационная характеристика выпускника программы

1.1 Область профессиональной деятельности магистров включает:
 управление финансами и денежными потоками, осуществление финансового
контроля в учреждениях Банка России, коммерческих банках и других финансовых
посредниках;
 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;
 педагогическую деятельность в учреждениях высшего, послевузовского и
дополнительного профессионального образования.
1.2. Магистр готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
 аналитическая;
 проектно-экономическая;
 организационно-управленческая;
 консалтинговая;
 научно-исследовательская;
 педагогическая.
2.
Характеристика профессиональных навыков выпускника программы
В результате освоения образовательной программы выпускник должен:
Знать:

закономерности функционирования современных финансов, денежного
обращения и кредита (на макро и микроуровне);

основные результаты новейших исследований в области финансовой,
монетарной теории, математического обеспечения финансовых решений, анализа
финансовых рынков и финансовых институтов;

особенности функционирования денежно-кредитных и финансовых
институтов, сферы их деятельности, современные продукты и услуги данных
экономических агентов;

современные методы анализа финансовых рынков, финансово-кредитных
институтов, стратегии и модели управления ими;

современные методы анализа финансовых и денежных рынков,
математическое обеспечение финансовых решений в посткризисный период;

современные программные продукты, необходимые для прогнозирования и
решения экономических задач и регулирования денежных и финансовых потоков

информационные источники данных, необходимых для решения задач
управления в банках и других финансово-кредитных организациях.

Уметь:
В области аналитической деятельности:

выявлять и оценивать направления развития денежно-кредитных и
финансовых институтов и рынков в контексте общеэкономических и глобальных
тенденций;

осуществлять
анализ
финансово-экономических
показателей,
характеризующих деятельность коммерческих банков и других финансовых посредников,
методик их расчета; разработку и обоснование предложений по их совершенствованию;

производить поиск, анализ и оценку финансовой и экономической
информации для проведения финансовых расчетов и обоснования принимаемых
управленческих решений;

оценивать финансовую и экономическую эффективности предложенных
проектов, анализировать финансово-экономические результатов их реализации;

анализировать и оценивать концептуальные подходы к методам и
инструментам финансового и денежно-кредитного регулирования экономики;

анализировать фактически достигнутые промежуточные и итоговые
результаты финансовой деятельности коммерческих банков и других финансовых
посредников;

оценивать эффективности использования всех видов ресурсов;

анализировать и оценивать существующие финансово-экономические риски
и прогнозировать динамику основных финансово-экономических показателей на микро-,
мезо- и макроуровне;

проводить комплексный экономический и финансовый анализ и оценку
результатов и эффективности деятельности коммерческих банков и других финансовых
посредников.
В области проектно-экономической деятельности:

проводить подготовку проектных заданий, проектов и программ; разработку
нормативных документов и методических материалов, а также предложений и
мероприятий по реализации подготовленных проектов и программ;

составлять бюджеты и финансовые планы коммерческих банков и других
финансовых посредников;

идентифицировать и оценивать риски при принятии финансовых решений.

В области организационно-управленческой деятельности:

разрабатывать краткосрочную и долгосрочную финансовую политики и
стратегии развития кредитных организаций и финансово-кредитной системы в целом;

осуществлять управление движением денежных потоков, формированием и
использованием необходимых финансовых ресурсов;

руководить финансовыми службами и другими подразделениями
коммерческих банков и финансовых организаций;

руководить временными творческими коллективами, создаваемыми для
разработки финансовых аспектов новых проектных решений.
В области консалтинговой деятельности:

оказывать консалтинговые услуги коммерческим банкам и другим
финансовым посредникам по вопросам совершенствования их финансовой деятельности;

проводить консалтинговые исследования финансовых проблем по заказам
банков и финансовых посредников, а также осуществлять разработку предложений по
совершенствованию финансовых аспектов их деятельности.

В области научно-исследовательской деятельности:

выявлять и исследовать актуальные проблемы в области финансов и
кредита;

разрабатывать планы и программы проведения исследований в области
финансов и кредита,

осуществлять подготовку соответствующих заданий для научных
подразделений и отдельных исполнителей;

разрабатывать
методы
и
инструменты
проведения
финансовоэкономических исследований, анализировать полученные результаты;

обобщать имеющиеся данные для составления финансовых обзоров, отчетов
и научных публикаций в области финансов и кредита;

осуществлять поиск, сбор, обработку, анализ и систематизацию информации
по теме научного исследования;

разрабатывать теоретические модели исследуемых процессов, явлений и
объектов, относящиеся к сфере профессиональной деятельности, оценивать и
интерпретировать полученные результаты;

выявлять и исследовать эффективные направления финансового
обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне;

выявлять и исследовать финансово-экономические риски в деятельности
коммерческих банков для разработки системы управления рисками;

исследовать проблемы финансовой устойчивости коммерческих банков для
разработки эффективных методов обеспечения финансовой устойчивости с учетом
фактора неопределенности;

интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с
целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного
развития коммерческих банков, финансовых посредников и банковской системы в целом.
В области педагогической деятельности:

осуществлять преподавание финансовых и денежно-кредитных дисциплин в
учреждениях высшего, послевузовского и дополнительного профессионального
образования;

проводить разработку образовательных программ и учебно-методических
материалов.
Владеть:

методами
и
навыками
аналитической,
проектно-экономической,
организационно-управленческой,
консалтинговой,
научно-исследовательской
и
педагогической деятельности в области финансов;

профессиональным русским и иностранным языками;

навыками подготовки отчетов, обзоров, проектов, научных статей, учебнометодических материалов, презентаций;

навыками публичных выступлений;

навыками работы в профессиональном коллективе;

навыками организации тематических работ;

способностью к самообучению, совершенствованию и актуализации
профессиональных знаний и умений.
3.
Специальные компетенции выпускника программы
Все профессиональные компетенции (ПК 1-27), указанные в ФГОС ВПО по
направлению 080300 «Финансы и кредит» подготовки магистров, реализуются в

настоящей общей образовательной программе с акцентом на деятельность кредитных
организаций и управление активами.
ДПК -1
Способность применять на практике методы расчета финансовых
показателей состояния банковского сектора и финансовых рынков в целях финансового
прогнозирования
ДПК -2
Способность разрабатывать и реализовывать стратегии развития
деятельности финансово - кредитных институтов и политики управления отдельными
направлениями банковской деятельности
ДПК-3
Способность формировать, оценивать и оптимизировать бизнеспроцессы в кредитной организации, определять ответственных за процессы и
осуществлять все функции управления ими.
ДПК -4
Способность оценивать риски банковской деятельности и возможные
результаты применения инструментов риск-менеджмента
ДПК -5
Способность оценивать себестоимость и рентабельность банковских
продуктов и услуг, а также внутреннюю эффективность проводимых банком
мероприятий.

