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I. Общая информация о профессиональной образовательной программе 
 

Образовательная программа – «Финансы и кредит» 
 

Направление подготовки – 38.03.01 «Экономика» 
 

Уровень подготовки – Бакалавриат 
 

Присуждаемые квалификации – Бакалавр 
 

Формы обучения – Очная, очно-заочная 
 

Набор – 2012-2016 гг. 
 
Учебный план - 2016 год приема 

 

Профессиональные стандарты, на основании которых разработана или актуализирована  

образовательная программа: 
 
«Специалист по финансовому консультированию» 

 
Приказ Минтруда России от 19.03.2015 г. № 167н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по финансовому консультированию»» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 09.04.2015 №36805), рег. номер 439; 

 
«Специалист по управлению рисками» 
 
Приказ Минтруда России от 07.09.2015 г. № 591н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по управлению рисками»» (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.10.2015 №39228), рег. номер 452.
 

 
Рассматриваемые уровни квалификации применяемого профессионального стандарта –  
6 уровень квалификации (бакалавриат) 
 
Приказ Минтруда России от 12.04.2013 № 148н «Об утверждении уровней квалификации 

в целях разработки проектов профессиональных стандартов» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 27.05.2013 № 28534) 
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II. Самообследование профессиональной образовательной программы 
 

1. Учет требований профессиональных стандартов, выраженных в форме 

дополнительных профессиональных компетенций (далее – ДПК), устанавливаемых 

образовательной организацией самостоятельно. 

 

Таблица 1.1. Наличие и соответствие ДПК компонентам профессионального стандарта 
 
        Профессиональный стандарт 

«Специалист по финансовому   
консультированию», 

 
Профессиональный стандарт 

«Специалист по управлению рисками» 
   
(II. Описание трудовых функций, входящих 
в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида 
профессиональной деятельности) 

Образовательная программа 
 

«Финансы и кредит» 

 
Код: Обобщенная трудовая функция 

             (код (ы) Трудовой функции) 

Дополнительные профессиональные 
компетенции образовательной 
программы (дополнительные 

компетенции бакалаврской программы - 
ДКБП) 

 
Профессиональный стандарт 
 
«Специалист по финансовому   
консультированию» 
 
А Консультирование клиентов по 
использованию финансовых продуктов и 
услуг  (А/01.6 - А/02.6) 
   
    
Профессиональный стандарт 
 
«Специалист по управлению рисками» 
 
А Разработка отдельных направлений риск-
менеджмента (А/01.6 – А/04.6) 
    
 
 
 

 
ДКБП-1: Способность применять 
базовые концепции финансового 
менеджмента, финансового механизма и 
его основных элементов; знать принципы 
построения финансовой отчетности и  её 
содержание; дать оценку состава, 
структуры и эффективности 
использования оборотных активов 
предприятия. 
 
ДКБП-2: Способность  применять на 
практике основные подходы и принципы 
международного сотрудничества при 
регулировании мировой финансовой 
системы на современном этапе развития; 
знать основных участников, их функции, 
уровни регулирования, возможности и 
ограничения использования различных 
инструментов регулирования. 
 
ДКБП-3: Способность проанализировать 
и дать оценку финансового состояния 
исследуемого объекта, на основе 
проведенного анализа предложить пути 
развития и антикризисные мероприятия. 
 
ДКБП-4: Cпособность применять 
методики управления рисками с 
использованием производных 
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инструментов, дать комплексную оценку 
рисков. 
 
ДКБП-5: Способность применять методы 
анализа и информационного обеспечения 
управления предпринимательскими 
рисками; владеть способами снижения 
предпринимательских рисков; 
использовать страхование, как способ 
управления предпринимательскими 
рисками. 
 
ДКБП-6: Способность использовать 
финансовую информацию, 
содержащуюся в отчетности 
предприятий, для разработки 
эффективной стратегии по улучшению 
экономической деятельности 
предприятия. 

 

Анализ таблицы 1 показывает, что ДКБП-1 - ДКБП-6 полностью соответствуют 
обобщенным трудовым функциям профессионального стандарта. 
 

2.  Соответствие сформулированных в образовательной программе планируемых 

результатов освоения, выраженных в форме  учебных планов, рабочих программ учебных 

курсов, дисциплин (модулей), программ практики, оценочных материалов и процедур 

профессиональным стандартам   
 
Соответствие установлено через: анализ соответствия результатов обучения, 

сформулированных в рабочих программах учебных курсов дисциплин, модулей, 

программах практики  (выраженных форме знаний, умений, владений) и необходимых 

умений и знаний, заявленных в профессиональном стандарте  (заполняется таблица 2.1.); 
анализ соответствия содержания оценочных процедур, фондов оценочных средств, 

используемых при проведении промежуточной и итоговой аттестации и необходимых 

умений и знаний, заявленных в профессиональном стандарте (заполняется таблица 2.2.). 
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Таблица 2.1.  Сопоставление сформулированных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программ практики результатов обучения (выраженных в форме знаний, 

умений, владений) и необходимых умений и знаний, заявленных в профессиональном 

стандарте 
 

Образовательная программа 

«Финансы и кредит» 

Профессиональный стандарт 
«Специалист по финансовому 

консультированию» (ПС 439) 
 

Профессиональный стандарт 
«Специалист по управлению рисками» (ПС 452) 

Обязательные дисциплины, 

дисциплины по выбору 

вариативного блока, 

программа практики / знания, 

умения, владения в разрезе 

ДПК 

Соответствующие описываемой дисциплине  
Трудовые функции 

(наименование и код(ы) Трудовой функции) 

Необходимые умения 
 

Необходимые знания 
 

1 2 3 

ДКБП-1: Способность применять базовые концепции финансового менеджмента, 
финансового механизма и его основных элементов; знать принципы построения 

финансовой отчетности и её содержание; дать оценку состава, структуры и 

эффективности использования оборотных активов предприятия. 

Финансовый менеджмент 
 
Знать: основные функции и 

принципы организации 

финансового менеджмента; 
 
Уметь: применить базовые 

концепции и финансовые 

инструменты финансового 

менеджмента, использовать 
финансовый механизм и его 

основные элементы при 

организации системы 

управления. 
 
Владеть: навыками применения 

форм и методов разработки 

финансовых планов предприятий, 

методикой прогнозирования 

основных финансовых 

показателей. 
 

ПС 439 

А/01.6 
«Мониторинг конъюнктуры рынка банковских 

услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, 

товарно-сырьевых рынков» 
Мыслить системно, 

структурировать 

информацию 

Владеть базовыми 

навыками работы на 

персональном компьютере 

Применять универсальное 

и специализированное 

программное обеспечение, 

необходимое для сбора и 

анализа информации 

 

Базовые банковские, 

страховые и 

инвестиционные 

продукты и услуги 

Характеристики 

финансовых продуктов 

и услуг  

Технологии сбора 

первичной финансовой 

информации 

Нормативная база в 

области финансовой 

деятельности 

Основные мировые и 

российские тенденции 

изменения 

законодательства, 

регулирующего 
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финансовую 

деятельность 

Современные 

информационные 

технологии, 

справочные и 

информационные 

системы в сфере права, 

финансового 

планирования, 

управления личными 

финансами 

Система розничных 

финансовых услуг, 

применяемых при 

управлении личными 

финансами 

домохозяйств 

(инвестиционные, 

кредитные, страховые, 

пенсионные), их 

качественные, 

количественные 

характеристики 

Методы сбора, 

обработки и анализа 

информации с 

применением 

современных средств 

связи, аппаратно-
технических средств и 

компьютерных 

технологий 

ПС 452 

A/02.6 
«Документирование процесса управления рисками в 

рамках отдельных бизнес-процессов, направлений» 
Анализировать и класси-
фицировать большой 

объем информации 

Владеть программным 

обеспечением (текстовые, 

графические, табличные и 

аналитические 

приложения, приложения 

для визуального 

Законодательство 

Российской Федерации 

и отраслевые стандарты 

по управлению рисками 

Корпоративные акты по 

управлению рисками в 

организации (политики, 

процедуры, 
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представления данных) 

для работы с информацией 

на уровне опытного 

пользователя 

Составлять отчеты и 

систематизировать 

информацию 

регламенты, методики 

оценки рисков) 

 
 
 
 

Финансовый рынок и 

финансовые инструменты 
 
Знать: основные категории 

финансовых рынков, их роль в 

национальной экономике; формы 

контроля и надзора за 

профессиональными 

участниками фондового рынка. 
 
Уметь: на основе  изученных 

финансовых инструментов 

осуществлять профессиональную 

деятельность на финансовых 

рынках; 
 
Владеть: методологией анализа и 

применения мероприятий 

внедрения плановых решений по 

вложению средств при помощи 

инструментов финансовых 

рынков.  
 

ПС 439 

А/01.6 
«Мониторинг конъюнктуры рынка банковских 

услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, 

товарно-сырьевых рынков» 
Мыслить системно, 

структурировать 

информацию 

Владеть базовыми 

навыками работы на 

персональном компьютере 

Работать в 

автоматизированных 

системах 

информационного 

обеспечения про-
фессиональной 

деятельности 

Производить 

информационно-
аналитическую работу по 

рынку финансовых 

продуктов и услуг 

Применять универсальное 

и специализированное 

программное обеспечение, 

необходимое для сбора и 

анализа информации 

 

Конъюнктура и 

механизмы 

функционирования 

финансовых рынков 

Методы экономической 

диагностики рынка 

финансовых услуг 

Технологии сбора 

первичной финансовой 

информации 

Современная 

финансовая система и 

финансовый рынок, 

история развития 

финансовой системы и 

финансового рынка  

Методы сбора, 

обработки и анализа 

информации с 

применением 

современных средств 

связи, аппаратно-
технических средств и 

компьютерных 

 ПС 439 

А/02.6 
«Подбор в интересах клиента поставщиков 

финансовых услуг и консультирование клиента по 

ограниченному кругу финансовых продуктов» 
Работать с программными 

комплексами по 

управлению клиентскими 

взаимоотношениями 

Передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

области связей с 
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Сравнивать параметры 

финансовых продуктов 

Организовывать и 

проводить презентации 

финансовых продуктов и 

услуг 

инвесторами 

Кодексы 

профессиональных и 

этических принципов в 

области связей с 

инвесторами 

 
 

Управление взаимоотноше-
ниями с клиентами 

Знать: основные действия при 

продажах, маркетинге, 

обслуживании, 7 стратегий CRM, 

информационные системы 

поддержки CRM; 

Уметь: использовать принципы и 

методы информационных систем 

поддержки CRM; 

Владеть: навыками CRM в 

предпринимательской 

деятельности. 

ПС 439 

А/01.6 

«Мониторинг конъюнктуры рынка банковских 

услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, 

товарно-сырьевых рынков» 

Мыслить системно, 

структурировать 

информацию 

Владеть базовыми 

навыками работы на 

персональном компьютере 

Работать в 

автоматизированных 

системах 

информационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Производить 

информационно-
аналитическую работу по 

рынку финансовых 

продуктов и услуг 

Применять универсальное 

и специализированное 

программное обеспечение, 

необходимое для сбора и 

анализа информации 

 

Конъюнктура и 

механизмы 

функционирования 

финансовых рынков 

Базовые банковские, 

страховые и 

инвестиционные 

продукты и услуги 

Характеристики 

финансовых продуктов 

и услуг  

Методы экономической 

диагностики рынка 

финансовых услуг 

Технологии сбора 

первичной финансовой 

информации 

Нормативная база в 

области финансовой 

деятельности 

Современная 

финансовая система и 

финансовый рынок, 

история развития 

финансовой системы и 

финансового рынка  

ПС 439 

А/02.6 
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«Подбор в интересах клиента поставщиков 

финансовых услуг и консультирование клиента по 

ограниченному кругу финансовых продуктов» 

Работать с программными 

комплексами по 

управлению клиентскими 

взаимоотношениями 

Сравнивать параметры 

финансовых продуктов 

Организовывать и 

проводить презентации 

финансовых продуктов и 

услуг 

Предотвращать и 

улаживать конфликтные 

ситуации 

 

Базовые банковские, 

страховые и 

инвестиционные 

продукты и услуги 

Экономические и 

юридические аспекты 

оказания финансовых и 

консультационных 

услуг  

Этика делового 

общения 

Передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

области связей с 

инвесторами 

Кодексы 

профессиональных и 

этических принципов в 

области связей с 

инвесторами 

ПС 452 

A/02.6 
«Документирование процесса управления рисками в 

рамках отдельных бизнес-процессов, направлений» 
Анализировать и 

классифицировать 

большой объем 

информации 

Владеть программным 

обеспечением (текстовые, 

графические, табличные и 

аналитические 

приложения, приложения 

для визуального 

представления данных) 

для работы с информацией 

на уровне опытного 

пользователя 

Корпоративные акты по 

управлению рисками в 

организации (политики, 

процедуры, 

регламенты, методики 

оценки рисков) 

ДКБП-2: Способность  применять на практике основные подходы и принципы 

международного сотрудничества при регулировании мировой финансовой системы на 
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современном этапе развития; знать основных участников, их функции, уровни 

регулирования, возможности и ограничения использования различных инструментов 
регулирования. 
Мировая финансовая система 

Знать: ключевые понятия и 

структуру мировой финансовой 

системы (международные 

финансы и мировые финансовые 

потоки): определение, основные 

функции; возникновение 

мировой финансовой системы: 

ключевые причины и факторы 

развития.  

Уметь: использовать широкий 

спектр современных методов 

принятия решений по 

применению финансовых 

инструментов для регулирования 

мировой финансовой системы. 

Владеть: методологией анализа 

показателей субъектов 

финансовой системы; навыками 

прогнозирования и разработки 

мероприятий по улучшению 

текущего состояния 

деятельности. 

ПС 439 

А/01.6 
«Мониторинг конъюнктуры рынка банковских 

услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, 

товарно-сырьевых рынков» 
Мыслить системно, 

структурировать 

информацию 

Работать в 

автоматизированных 

системах 

информационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Производить 

информационно-
аналитическую работу по 

рынку финансовых 

продуктов и услуг 

Применять универсальное 

и специализированное 

программное обеспечение, 

необходимое для сбора и 

анализа информации 

 

Конъюнктура и 

механизмы 

функционирования 

финансовых рынков 

Базовые банковские, 

страховые и 

инвестиционные 

продукты и услуги 

Характеристики 

финансовых продуктов 

и услуг  

Методы экономической 

диагностики рынка 

финансовых услуг 

Технологии сбора 

первичной финансовой 

информации 

Нормативная база в 

области финансовой 

деятельности 

Основные мировые и 

российские тенденции 

изменения 

законодательства, 

регулирующего 

финансовую 

деятельность 

Современная 

финансовая система и 

финансовый рынок, 

история развития 

финансовой системы и 

финансового рынка 
ПС 439 

А/02.6 
«Подбор в интересах клиента поставщиков 

финансовых услуг и консультирование клиента по 
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ограниченному кругу финансовых продуктов» 
Сравнивать параметры 

финансовых продуктов 
Базовые банковские, 

страховые и 

инвестиционные 

продукты и услуги 

Экономические и 

юридические аспекты 

оказания финансовых и 

консультационных 

услуг  

Этика делового 

общения 

Передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

области связей с 

инвесторами 

Кодексы 

профессиональных и 

этических принципов в 

области связей с 

инвесторами 

Международные валютно-
кредитные и финансовые 

отношения 

Знать: основные принципы и 

методы международных расчетов 

валютно-финансовых и 

внешнеэкономических сделок 

Уметь: использовать знания об 

инструментах   кредитно-
денежной политики, 

оказывающих влияние на 

изменения валютного курса; 

Владеть: навыками применения 

основных форм и техник 

международных расчетов; 

приобрести практические навыки 

выбора форм международных 

расчетов их обоснования с точки 

зрения эффективности 

экспортно-импортных операций 

участников 

ПС 439 

А/01.6 
«Мониторинг конъюнктуры рынка банковских 

услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, 

товарно-сырьевых рынков» 
Мыслить системно, 

структурировать 

информацию 

Владеть базовыми 

навыками работы на 

персональном компьютере 

Работать в 

автоматизированных 

системах 

информационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Производить 

информационно-
аналитическую работу по 

рынку финансовых 

Конъюнктура и 

механизмы 

функционирования 

финансовых рынков 

Базовые банковские, 

страховые и 

инвестиционные 

продукты и услуги 

Характеристики 

финансовых продуктов 

и услуг  

Методы экономической 

диагностики рынка 

финансовых услуг 

Технологии сбора 

первичной финансовой 
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внешнеэкономической 

деятельности. 

 

продуктов и услуг 

Применять универсальное 

и специализированное 

программное обеспечение, 

необходимое для сбора и 

анализа информации 

 

информации 

Нормативная база в 

области финансовой 

деятельности 

Основные мировые и 

российские тенденции 

изменения 

законодательства, 

регулирующего 

финансовую 

деятельность 

Современная 

финансовая система и 

финансовый рынок, 

история развития 

финансовой системы и 

финансового рынка  

Современные 

информационные 

технологии, 

справочные и 

информационные 

системы в сфере права, 

финансового 

планирования, 

управления личными 

финансами 

Система розничных 

финансовых услуг, 

применяемых при 

управлении личными 

финансами 

домохозяйств 

(инвестиционные, 

кредитные, страховые, 

пенсионные), их 

качественные, 

количественные 

характеристики 

Методы сбора, 

обработки и анализа 

информации с 

применением 

современных средств 

связи, аппаратно-
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технических средств и 

компьютерных 

технологий 
ПС 439 

А/02.6 
«Подбор в интересах клиента поставщиков 

финансовых услуг и консультирование клиента по 

ограниченному кругу финансовых продуктов» 
Работать с программными 

комплексами по 

управлению клиентскими 

взаимоотношениями 

Сравнивать параметры 

финансовых продуктов 

Организовывать и 

проводить презентации 

финансовых продуктов и 

услуг 

Предотвращать и 

улаживать конфликтные 

ситуации 

Базовые банковские, 

страховые и 

инвестиционные 

продукты и услуги 

Экономические и 

юридические аспекты 

оказания финансовых и 

консультационных 

услуг  

Этика делового 

общения 

Передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

области связей с 

инвесторами 

Кодексы 

профессиональных и 

этических принципов в 

области связей с 

инвесторами 

ДКБП-3: Способность проанализировать и дать оценку финансового состояния 

исследуемого объекта, на основе проведенного анализа предложить пути развития и 

антикризисные мероприятия. 
Финансовый рынок и 

финансовые инструменты 

Знать:общепринятые нормы 

регулирования и 

систематизирования финансовой 

и бухгалтерской отчетности для 

субъектов финансовой 

деятельности. 

Уметь: использовать методики 

оценки и анализа финансовой 

отчетности; проводить 

комплексное исследование 

ПС 439 

А/01.6 
«Мониторинг конъюнктуры рынка банковских 

услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, 

товарно-сырьевых рынков» 
Мыслить системно, 

структурировать 

информацию 

Владеть базовыми 

навыками работы на 

персональном компьютере 

Работать в 

автоматизированных 

Конъюнктура и 

механизмы 

функционирования 

финансовых рынков 

Базовые банковские, 

страховые и 

инвестиционные 
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источников формирования и 

распределения средств субъектов 

финансовой деятельности. 

Владеть: навыками принятия 

организационо-экономических 

решений по распределению 

средств субъектов финансовой 

деятельности на основе 

проведенных расчетов. 

 

системах 

информационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Производить 

информационно-
аналитическую работу по 

рынку финансовых 

продуктов и услуг 

Применять универсальное 

и специализированное 

программное обеспечение, 

необходимое для сбора и 

анализа информации 

 

продукты и услуги 

Характеристики 

финансовых продуктов 

и услуг  

Технологии сбора 

первичной финансовой 

информации 

Нормативная база в 

области финансовой 

деятельности 

Современная 

финансовая система и 

финансовый рынок, 

история развития 

финансовой системы и 

финансового рынка  

Современные 

информационные 

технологии, 

справочные и 

информационные 

системы в сфере права, 

финансового 

планирования, 

управления личными 

финансами 

Система розничных 

финансовых услуг, 

применяемых при 

управлении личными 

финансами 

домохозяйств 

(инвестиционные, 

кредитные, страховые, 
пенсионные), их 

качественные, 

количественные 

характеристики 

Методы сбора, 

обработки и анализа 

информации с 

применением 

современных средств 

связи, аппаратно-
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технических средств и 

компьютерных 

технологий 

ПС 439 

А/02.6 
«Подбор в интересах клиента поставщиков 

финансовых услуг и консультирование клиента по 

ограниченному кругу финансовых продуктов» 
Работать с программными 

комплексами по 

управлению клиентскими 

взаимоотношениями 

Сравнивать параметры 

финансовых продуктов 

Организовывать и 

проводить презентации 

финансовых продуктов и 

услуг 

Предотвращать и 

улаживать конфликтные 

ситуации 

Базовые банковские, 

страховые и 

инвестиционные 

продукты и услуги 

Экономические и 

юридические аспекты 

оказания финансовых и 

консультационных 

услуг  

Этика делового 

общения 

Передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

области связей с 

инвесторами 

Кодексы 

профессиональных и 

этических принципов в 

области связей с 

инвесторами 

Международные финансовые и 

банковские организации 

Знать: основы международных 

расчетных отношений, формы 

международных расчетов, их 

классификация; содержание и 

основные требования валютного, 

законодательства к проведению 

валютных операций. 

Уметь: ставить цели, 
анализировать и исследовать 
основы деятельности, структуру, 
источники, направления 

ПС 439 

А/01.6 
«Мониторинг конъюнктуры рынка банковских 

услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, 

товарно-сырьевых рынков» 
Мыслить системно, 

структурировать 

информацию 

Владеть базовыми 

навыками работы на 

персональном компьютере 

Работать в 

автоматизированных 

системах 

информационного 

Конъюнктура и 

механизмы 

функционирования 

финансовых рынков 

Базовые банковские, 

страховые и 

инвестиционные 

продукты и услуги 

Характеристики 
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расходования и условия 
получения финансовых ресурсов. 

Владеть: навыками применения 
новых форм расчетов, платежных 
систем в международных 
финансовых организациях в 
начале 21 века. 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Производить 

информационно-
аналитическую работу по 

рынку финансовых 

продуктов и услуг 

Применять универсальное 

и специализированное 

программное обеспечение, 

необходимое для сбора и 

анализа информации 

 

финансовых продуктов 

и услуг  

Методы экономической 

диагностики рынка 

финансовых услуг 

Технологии сбора 

первичной финансовой 

информации 

Нормативная база в 

области финансовой 

деятельности 

Основные мировые и 

российские тенденции 

изменения 

законодательства, 

регулирующего 

финансовую 

деятельность 

Современная 

финансовая система и 

финансовый рынок, 

история развития 

финансовой системы и 

финансового рынка  

Современные 

информационные 

технологии, 

справочные и 

информационные 

системы в сфере права, 

финансового 

планирования, 

управления личными 

финансами 

Система розничных 

финансовых услуг, 

применяемых при 

управлении личными 

финансами 

домохозяйств 

(инвестиционные, 

кредитные, страховые, 

пенсионные), их 

качественные, 
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количественные 

характеристики 

Методы сбора, 

обработки и анализа 

информации с 

применением 

современных средств 

связи, аппаратно-
технических средств и 

компьютерных 

технологий. 

ПС 439 

А/02.6 

«Подбор в интересах клиента поставщиков 

финансовых услуг и консультирование клиента по 

ограниченному кругу финансовых продуктов» 

Работать с программными 

комплексами по 

управлению клиентскими 

взаимоотношениями 

Сравнивать параметры 

финансовых продуктов 

Организовывать и 

проводить презентации 

финансовых продуктов и 

услуг 

Предотвращать и 

улаживать конфликтные 

ситуации 

 

Базовые банковские, 

страховые и 

инвестиционные 

продукты и услуги 

Экономические и 

юридические аспекты 

оказания финансовых и 

консультационных 

услуг  

Этика делового 

общения 

Передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

области связей с 

инвесторами 

Кодексы 

профессиональных и 

этических принципов в 

области связей с 

инвесторами 

Профессиональный 

финансовый английский язык 

(продвинутый уровень) 

Знать: достаточный набор 

профессиональных лексических 

ПС 439 

А/01.6 
«Мониторинг конъюнктуры рынка банковских 

услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, 

товарно-сырьевых рынков» 
Мыслить системно, Технологии сбора 
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единиц и грамматических 

конструкций, включая базовую 

терминологию. 

Уметь: использовать знания 

лексики и грамматики для 

качественного анализа и оценки 

финансового состояния 

исследуемого объекта. 

Владеть: навыками применения 

иностранного языка в 

профессиональной финансовой 

деятельности. 

структурировать 

информацию 

Производить 

информационно-
аналитическую работу по 

рынку финансовых 

продуктов и услуг 

первичной финансовой 

информации 

Методы сбора, 

обработки и анализа 

информации с 

применением 

современных средств 

связи, аппаратно-
технических средств и 

компьютерных 

технологий 

ПС 439 

А/02.6 
«Подбор в интересах клиента поставщиков 

финансовых услуг и консультирование клиента по 

ограниченному кругу финансовых продуктов» 
Работать с программными 

комплексами по 

управлению клиентскими 

взаимоотношениями 

Сравнивать параметры 

финансовых продуктов 

Организовывать и 

проводить презентации 

финансовых продуктов и 

услуг 

Этика делового 

общения 

Передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

области связей с 

инвесторами 

 

ДКБП-4: Способность применять методики управления рисками с использованием 

производных инструментов, дать комплексную оценку рисков. 

Управление финансовыми 

рисками 

Знать: цели и задачи управления 

рисками, различные модели риск-
менеджмента, инструментарий и 

методологии риск-менеджмента.  

Уметь: использовать методики 

мониторинга риск-менеджмент-
ом, динамики изменений 

основных показателей риска; 

определять и расчитывать 

основные показатели 

(индикаторы) риска; 

рассчитывать критерии 

эффективности риск-
менеджмента, как на основе 

ПС 452 

A/01.6 
«Определение контекста, идентификация, анализ 

рисков и выработка мероприятий по воздействию на 

риск» 
Определять контекст 

процесса оценки риска в 

соответствии с внутренней 

и внешней средой 

функционирования 

организации, а также 

особые обстоятельства и 

ограничения 

Идентифицировать 

изменения уровня рисков 

Определять эффективные 

методы воздействия на 

Контекст процесса 

управления рисками 

Критерии, 

применяемые при 

оценке риска 

Анализ ошибок в 

процессе 

идентификации и 

анализа рисков 

Методы 

идентификации риска 
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стандартов, так и с учетом 

специфики деятельности 

организации, решаемых задач и 

целей риск-менеджмента. 

Владеть: навыками разработки и 

внедрения системы  управления 

рисками; возможностью дать 

комплексную  оценку рисков с 

помощью методики расчета Value 

at Risk (VaR). 

риск, разрабатывать и 

внедрять планы 

воздействия на риски 

(совместно с 

ответственными за риск 

сотрудниками), оказывать 

помощь ответственным за 

риск сотрудникам в 

правильной оценке риска и 

разработке мероприятий 

по их управлению 

Отбирать подходящие 

методы оценки рисков и 

эффективно применять их  

Анализировать риски, 

основываясь на их 

вероятности и последствия 

 

Методы анализа и 

оценки риска (анализ 

существующих 

контролей и методов по 

управлению рисками и 

их достаточность, 

анализ последствий 

рисков, анализ 

возможностей и оценка 

вероятности, 

предварительный 

анализ, оценка 

неопределенности и 

чувствительности) 

Принципы и правила 

выбора метода, техники 

оценки риска 

(достаточность 

ресурсов, характер и 

степень 

неопределенности, 

сложность метода, 

техники) 

Методы, техники, 

технологии анализа и 

оценки различных 

видов риска 

Возможности 

инструментов риск-
менеджмента для 

анализа рисков 

организации 

Методы воздействия на 

риск 

План мероприятий по 

управлению рисками 

Основы внутреннего 

контроля 

Методы и инструменты, 

применяемые для 

предупреждения рисков 

несоответствия 

законодательству 

Российской Федерации 

и регуляторным 
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требованиям 

Законодательство 

Российской Федерации 

и отраслевые стандарты 

по управлению рисками 

Основные положения 

международных 

стандартов по риск-
менеджменту и 

смежным вопросам 
ПС 452 

A/02.6 
«Документирование процесса управления рисками в 

рамках отдельных бизнес-процессов, направлений» 
Анализировать и 

классифицировать 

большой объем 

информации 

Владеть программным 

обеспечением (текстовые, 

графические, табличные и 

аналитические 

приложения, приложения 

для визуального 

представления данных) 

для работы с информацией 

на уровне опытного 

пользователя 

Составлять отчеты и 

систематизировать 

информацию 

Законодательство 

Российской Федерации 

и отраслевые стандарты 

по управлению рисками 

Корпоративные акты по 

управлению рисками в 

организации (политики, 

процедуры, 

регламенты, методики 

оценки рисков) 

 

ПС 452 

A/03.6 
«Поддержка процесса управления рисками для 

ответственных за риск сотрудников организации» 
Устанавливать и 

поддерживать деловые 

контакты, связи, 

отношения, 

коммуникации с 

сотрудниками компании 

Применять корпоративные 

документы и процедуры 

Производить проверки 

эффективности 

Законодательство 

Российской Федерации 

и отраслевые стандарты 

по управлению рисками 

Информационная 

политика организации 

Требования к 

коммерческой тайне 

Нормы этики 
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управления отдельными 

видами рисков 

Систематизировать 

большие объемы 

информации 

организации 

Нормы 

профессиональной 

этики 

Нормы корпоративного 

управления и 

корпоративной 

культуры 

ПС 452 

A/04.6 
«Разработка методической и нормативной базы 

системы управления рисками и принципов 

управления рисками в рамках отдельных бизнес-
процессов, направлений» 

Разрабатывать 

методическую 

документацию по 

управлению рисками 

Организовывать процесс 

управления рисками в 

организации с учетом 

отраслевых стандартов 

Осуществлять расчеты, 

прогнозировать, 

тестировать и 

верифицировать методики 

управления рисками с 

учетом отраслевой 

специфики 

Корпоративные 

нормативные акты по 

управлению рисками в 

организации и системы 

управления рисками 

Классификация рисков 

организации 

ДКБП-5: Способность применять методы анализа и информационного обеспечения 

управления предпринимательскими рисками; владеть способами снижения 

предпринимательских рисков; использовать страхование, как способ управления 

предпринимательскими рисками. 

Финансовая среда 

предпринимательства и 

предпринимательские риски 

Знать: основы риск-менеджмента 

в предпринимательстве, 

объективные и субъективные 

факторы риска, оказывающие 

влияние на результаты 

финансово-коммерческой 

деятельности 

ПС 452 

A/01.6 
«Определение контекста, идентификация, анализ 

рисков и выработка мероприятий по воздействию на 

риск» 
Определять контекст 

процесса оценки риска в 

соответствии с внутренней 

и внешней средой 

функционирования 

организации, а также 

особые обстоятельства и 

Контекст процесса 

управления рисками 

Критерии, 

применяемые при 

оценке риска 

Анализ ошибок в 

процессе 
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Уметь: методики и показатели 

оценки риска финансового 

состояния организации и их 

взаимосвязь по данным 

бухгалтерской отчетности и 

статистической информации, 

методы выявления, анализа и 

оценки уровня рисков, способы 

снижения и избегания риска; 

Владеть: навыками принятия 

рискового решения с учетом 

наличия информации о 

финансовой среде 

предпринимательства и 

использованием математических 

и статистических методов расчета 

уровня рисков. 
 

ограничения 

Идентифицировать 

изменения уровня рисков 

Определять эффективные 

методы воздействия на 

риск, разрабатывать и 

внедрять планы 

воздействия на риски 

(совместно с 

ответственными за риск 

сотрудниками), оказывать 

помощь ответственным за 

риск сотрудникам в 

правильной оценке риска и 

разработке мероприятий 

по их управлению 

Отбирать подходящие 

методы оценки рисков и 

эффективно применять их  

Анализировать риски, 

основываясь на их 

вероятности и 

последствиях 

 

идентификации и 

анализа рисков 

Методы 

идентификации риска 

Методы анализа и 

оценки риска (анализ 

существующих 

контролей и методов по 

управлению рисками и 

их достаточность, 

анализ последствий 

рисков, анализ 

возможностей и оценка 

вероятности, 

предварительный 

анализ, оценка 

неопределенности и 

чувствительности) 

Принципы и правила 

выбора метода, техники 

оценки риска 

(достаточность 

ресурсов, характер и 

степень 

неопределенности, 

сложность метода, 

техники) 

Методы, техники, 

технологии анализа и 

оценки различных 

видов риска 

Возможности 

инструментов риск-
менеджмента для 

анализа рисков 

организации 

Методы воздействия на 

риск 

План мероприятий по 

управлению рисками 

Основы внутреннего 

контроля 

Методы и инструменты, 

применяемые для 
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предупреждения рисков 

несоответствия 

законодательству 

Российской Федерации 

и регуляторным 

требованиям 

Законодательство 

Российской Федерации 

и отраслевые стандарты 

по управлению рисками 

Основные положения 

международных 

стандартов по риск-
менеджменту и 

смежным вопросам 

ПС 452 

A/02.6 
«Документирование процесса управления рисками в 

рамках отдельных бизнес-процессов, направлений» 
Анализировать и 

классифицировать 

большой объем 

информации 

Владеть программным 

обеспечением (текстовые, 

графические, табличные и 

аналитические 

приложения, приложения 

для визуального 

представления данных) 

для работы с информацией 

на уровне опытного 

пользователя 

Составлять отчеты и 

систематизировать 

информацию 

Законодательство 

Российской Федерации 

и отраслевые стандарты 

по управлению рисками 

Корпоративные акты по 

управлению рисками в 

организации (политики, 

процедуры, 

регламенты, методики 

оценки рисков) 

 

ПС 452 

A/04.6 
«Разработка методической и нормативной базы 

системы управления рисками и принципов 

управления рисками в рамках отдельных бизнес-
процессов, направлений» 

Разрабатывать 

методическую 

документацию по 

Корпоративные 

нормативные акты по 

управлению рисками в 
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управлению рисками 

Организовывать процесс 

управления рисками в 

организации с учетом 

отраслевых стандартов 

Осуществлять расчеты, 

прогнозировать, 

тестировать и 

верифицировать методики 

управления рисками с 

учетом отраслевой 

специфики 

организации и системы 

управления рисками 

Классификация рисков 

организации 

Информационные системы в 

управлении организацией 
 
Знать: роль и место ERP-систем в 

управлении организацией, 

стандарты IDEF0, EPC; 
автоматизированные системы 

управления на примере Microsoft 

Dynamics NAV, концептуальные 

отличия западных систем от 

российских; обзор задач 

управления, решаемых Microsoft 

Dynamics NAV; обзор методов 

решения этих задач средствами 

Microsoft Dynamics NAV.  
 
Уметь: использовать 

инструменты анализа отчетности 

в MS Dynamics NAV»,  

интеграционные возможности 

MS Dynamics NAV с MS Office 

Excel в части получения отчетов 

по различным финансовым 

показателям; применять сводные  

таблицы  Excel – основной 

инструмент анализа 

многомерных данных, 

выгружаемых из ERP системы.   
 
Владеть: навыками применения 

Microsoft Dynamics NAV как 

ERP-системы, содержащей 

специальные прикладные 

функции для всех типичных 

бизнес – операций, а также для 

многих специальных отраслей. 

ПС 439 

А/01.6 
«Мониторинг конъюнктуры рынка банковских 

услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, 

товарно-сырьевых рынков» 
Мыслить системно, 

структурировать 

информацию 

Владеть базовыми 
навыками работы на 

персональном компьютере 

Работать в 

автоматизированных 

системах 

информационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Производить 

информационно-
аналитическую работу по 

рынку финансовых 

продуктов и услуг 

Применять универсальное 

и специализированное 

программное обеспечение, 

необходимое для сбора и 

анализа информации 

Методы экономической 

диагностики рынка 

финансовых услуг 

Технологии сбора 

первичной финансовой 

информации 

Современные 

информационные 

технологии, 

справочные и 

информационные 

системы в сфере права, 

финансового 

планирования, 

управления личными 

финансами 

Методы сбора, 

обработки и анализа 

информации с 

применением 

современных средств 

связи, аппаратно-
технических средств и 

компьютерных 

технологий 

ПС 452 

А/02.6 
«Документирование процесса управления рисками в 
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рамках отдельных бизнес-процессов, направлений» 
Анализировать и 

классифицировать 

большой объем 

информации 

Владеть программным 

обеспечением (текстовые, 

графические, табличные и 

аналитические 

приложения, приложения 

для визуального 

представления данных) 

для работы с информацией 

на уровне опытного 

пользователя 

Составлять отчеты и 

систематизировать 

информацию 

Законодательство 

Российской Федерации 

и отраслевые стандарты 

по управлению рисками 

 

Корпоративные акты по 

управлению рисками в 

организации (политики, 

процедуры, 

регламенты, методики 

оценки рисков) 

ДКБП-6: Способность использовать финансовую информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий, для разработки эффективной стратегии по улучшению 

экономической деятельности предприятия. 

Финансовый менеджмент 

Знать: особенности организации 

управления финансами и 

системой  информационного 

обеспечения финансового 

менеджмента;  

Уметь: применять знания о 

стратегии и тактике финансового 

управления в современной 

рыночной экономике;  

Владеть: навыками применения 

современных методик оценки 

эффективности принимаемых 

финансовых решений, анализа 

финансового состояния 

предприятия и прогнозирование 

возможного банкротства 

 

ПС 439 

А/01.6 
«Мониторинг конъюнктуры рынка банковских 

услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, 

товарно-сырьевых рынков» 
Мыслить системно, 

структурировать 

информацию 

Владеть базовыми 

навыками работы на 

персональном компьютере 

Работать в 

автоматизированных 

системах 

информационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Производить 

информационно-
аналитическую работу по 

рынку финансовых 

продуктов и услуг 

Применять универсальное 

и специализированное 

Технологии сбора 

первичной 

финансовой 

информации 

Нормативная база в 

области финансовой 

деятельности 

Основные мировые и 

российские 

тенденции 

изменения 

законодательства, 

регулирующего 

финансовую 

деятельность 

Современная 

финансовая система 

и финансовый 

рынок, история 
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программное обеспечение, 

необходимое для сбора и 

анализа информации 

развития финансовой 

системы и 

финансового рынка  

Современные 

информационные 

технологии, 

справочные и 

информационные 

системы в сфере 

права, финансового 

планирования, 

управления личными 

финансами 

Система розничных 

финансовых услуг, 

применяемых при 

управлении личными 

финансами 

домохозяйств 

(инвестиционные, 

кредитные, 

страховые, 

пенсионные), их 

качественные, 

количественные 

характеристики 

Методы сбора, 

обработки и анализа 

информации с 

применением 

современных средств 

связи, аппаратно-
технических средств и 

компьютерных 

технологий 
ПС 452 

A/02.6 
«Документирование процесса управления рисками в 

рамках отдельных бизнес-процессов, направлений» 
Анализировать и 

классифицировать 

большой объем 

информации 

Составлять отчеты и 

систематизировать 

информацию 

Корпоративные акты по 

управлению рисками в 

организации (политики, 

процедуры, 

регламенты, методики 

оценки рисков) 
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ПС 452 

A/03.6 
«Поддержка процесса управления рисками для 

ответственных за риск сотрудников организации» 
Устанавливать и 

поддерживать деловые 

контакты, связи, 

отношения, 

коммуникации с 

сотрудниками компании 

Применять корпоративные 

документы и процедуры 

Производить проверки 

эффективности 

управления отдельными 

видами рисков 

Систематизировать 

большие объемы 

информации 

Информационная 

политика организации 

Требования к 

коммерческой тайне 

Нормы этики 

организации 

Нормы 

профессиональной 

этики 

Нормы корпоративного 

управления и 

корпоративной 

культуры 

ПС 452 
A/04.6 

«Разработка методической и нормативной базы 

системы управления рисками и принципов 

управления рисками в рамках отдельных бизнес-
процессов, направлений» 

Организовывать процесс 

управления рисками в 

организации с учетом 

отраслевых стандартов 

Корпоративные 

нормативные акты по 

управлению рисками в 

организации и системы 

управления рисками 

Классификация 

рисков организации 

Международные финансовые и 

банковские организации 

Знать: основные понятия в 

области международных 

финансовых организаций 

Уметь: использовать основы 

функционирования, исследовать 

направления и тенденции 

ПС 439 

А/01.6 
«Мониторинг конъюнктуры рынка банковских 

услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, 

товарно-сырьевых рынков» 
Мыслить системно, 

структурировать 

информацию 

Владеть базовыми 

навыками работы на 

Технологии сбора 

первичной финансовой 

информации 

Нормативная база в 

области финансовой 
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развития международных 

финансовых организаций 

Владеть: общие подходы к 

анализу и прогнозам социально-
значимых проблем и процессов в 

сфере  международных 

финансово-экономических 

организаций. 

 

персональном компьютере 

Работать в 

автоматизированных 

системах 

информационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Производить 

информационно-
аналитическую работу по 

рынку финансовых 

продуктов и услуг 

Применять универсальное 

и специализированное 

программное обеспечение, 

необходимое для сбора и 

анализа информации 

деятельности 

Основные мировые и 

российские тенденции 

изменения 

законодательства, 

регулирующего 

финансовую 

деятельность 

Современная 

финансовая система и 

финансовый рынок, 

история развития 

финансовой системы и 

финансового рынка  

 

ПС 439 

А/02.6 
«Подбор в интересах клиента поставщиков 

финансовых услуг и консультирование клиента по 

ограниченному кругу финансовых продуктов» 
Сравнивать параметры 

финансовых продуктов 

 

Передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

области связей с 

инвесторами 

ПС 452 

A/02.6 
«Документирование процесса управления рисками в 

рамках отдельных бизнес-процессов, направлений» 
Анализировать и 

классифицировать 

большой объем 

информации 

Владеть программным 

обеспечением (текстовые, 

графические, табличные и 

аналитические 

приложения, приложения 

для визуального 

представления данных) 

для работы с информацией 

на уровне опытного 

Корпоративные акты по 

управлению рисками в 

организации (политики, 

процедуры, 

регламенты, методики 

оценки рисков) 
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пользователя 

Составлять отчеты и 

систематизировать 

информацию 

Финансовая среда 

предпринимательства и 

предпринимательские риски 

Знать:математические модели 

организационных систем; основы 

расчета и анализа системы 

основных рыночных и 

специфических рисков; основные 

источники получения 

экономической и управленческой 

информации. 

Уметь: анализировать во 

взаимосвязи финансовые явления 

и процессы, характеризующие 

внутреннюю и внешнюю среду 

окружающей финансово-
экономической среды и делать 

обоснованные выводы; выбирать 

математические модели 

организационных систем, 

анализировать их адекватность, 

проводить адаптацию моделей к 

конкретным задачам управления 

Владеть: методами оптимизации 

управленческих финансовых 

решений с учетом современного 

законодательства; современными 

методиками расчета и анализа 

рыночных и специфических 

рисков. 

 

ПС 439 

А/01.6 
«Мониторинг конъюнктуры рынка банковских 

услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, 

товарно-сырьевых рынков» 
Мыслить системно, 

структурировать 

информацию 

Владеть базовыми 

навыками работы на 

персональном компьютере 

Работать в 

автоматизированных 

системах 

информационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Производить 

информационно-
аналитическую работу по 

рынку финансовых 

продуктов и услуг 

Применять универсальное 

и специализированное 

программное обеспечение, 

необходимое для сбора и 

анализа информации 

Технологии сбора 

первичной финансовой 

информации 

Нормативная база в 

области финансовой 

деятельности 

Основные мировые и 

российские тенденции 

изменения 

законодательства, 

регулирующего 

финансовую 

деятельность 

Современные 

информационные 

технологии, 

справочные и 

информационные 

системы в сфере права, 

финансового 

планирования, 
управления личными 

финансами 

ПС 452 

A/01.6 

«Определение контекста, идентификация, анализ 

рисков и выработка мероприятий по воздействию на 

риск» 

Определять контекст 

процесса оценки риска в 

соответствии с внутренней 

и внешней средой 

функционирования 

организации, а также 

особые обстоятельства и 

Анализ ошибок в 

процессе 

идентификации и 

анализа рисков 

Методы 

идентификации риска 
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ограничения 

Идентифицировать 

изменения уровня рисков 

Определять эффективные 

методы воздействия на 

риск, разрабатывать и 

внедрять планы 

воздействия на риски 

(совместно с 

ответственными за риск 

сотрудниками), оказывать 

помощь ответственным за 

риск сотрудникам в 

правильной оценке риска и 

разработке мероприятий 

по их управлению 

Отбирать подходящие 

методы оценки рисков и 

эффективно применять их  

Анализировать риски, 

основываясь на их 

вероятности и 

последствиях 

 

Методы анализа и 

оценки риска (анализ 

существующих 

контролей и методов по 

управлению рисками и 

их достаточность, 

анализ последствий 

рисков, анализ 

возможностей и оценка 

вероятности, 

предварительный 

анализ, оценка 

неопределенности и 

чувствительности) 

Принципы и правила 

выбора метода, техники 

оценки риска 

(достаточность 

ресурсов, характер и 

степень 

неопределенности, 

сложность метода, 

техники) 

Методы, техники, 

технологии анализа и 

оценки различных 

видов риска 

Возможности 

инструментов риск-
менеджмента для 

анализа рисков 

организации 

Методы воздействия на 

риск 

План мероприятий по 

управлению рисками 

Основы внутреннего 

контроля 

Методы и инструменты, 

применяемые для 

предупреждения рисков 

несоответствия 

законодательству 

Российской Федерации 

и регуляторным 
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требованиям 

ПС 452 

A/02.6 

«Документирование процесса управления рисками в 

рамках отдельных бизнес-процессов» 

Анализировать и 

классифицировать 

большой объем 

информации 

Владеть программным 

обеспечением (текстовые, 

графические, табличные и 

аналитические 

приложения, приложения 

для визуального 

представления данных) 

для работы с информацией 

на уровне опытного 

пользователя 

Составлять отчеты и 

систематизировать 

информацию 

Законодательство 

Российской Федерации 

и отраслевые стандарты 

по управлению рисками 

Корпоративные акты по 

управлению рисками в 

организации (политики, 

процедуры, 

регламенты, методики 

оценки рисков) 

 

ПС 452 

A/04.6 
«Разработка методической и нормативной базы 

системы управления рисками и принципов 

управления рисками в рамках отдельных бизнес-
процессов, направлений» 

Организовывать процесс 

управления рисками в 

организации с учетом 

отраслевых стандартов 

Осуществлять расчеты, 

прогнозировать, 

тестировать и 

верифицировать методики 

управления рисками с 

учетом отраслевой 

специфики 

Корпоративные 

нормативные акты по 

управлению рисками в 

организации и системы 

управления рисками 

Классификация рисков 

организации  
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Таблица 2.2.  Сопоставление содержания оценочных средств образовательной программы 

и необходимых умений и знаний, заявленных в профессиональном стандарте 

 

 

Профессиональный стандарт 
«Специалист по финансовому 

консультированию» (ПС 439) 

Профессиональный стандарт 
«Специалист по управлению 

рисками» (ПС 452) 

Образовательная программа  
«Финансы и кредит» 

 Необходимые умения 
(код(ы) Трудовой функции) 

Пример компетентностно-
ориентированного задания 

1 ПС 439 
А/01.6 

«Мониторинг конъюнктуры рынка 

банковских услуг, рынка ценных 

бумаг, иностранной валюты, 

товарно-сырьевых рынков» 
 

Мыслить системно, структури-
ровать информацию 

Производить информационно-
аналитическую работу по рынку 

финансовых продуктов и услуг 

Задание (тест) 
1. Рынки обращения производных 

финансовых инструментов: 
1. Мировые специализированные на 

деривативах фондовые биржи 
2. Мировые универсальные фондовые 

биржи 
3. Мировые товарные биржи 

2. Какие из инструментов фондового рынка 

стали самыми первыми в истории 

инструментами биржевой торговли? 
1. акции  
2. облигации 
3. векселя 
4. фьючерсы 

3. На цену облигации НЕ влияют следующие 

факторы: 
1. уровень процентной ставки; 
2. период обращения; 
3. срок до погашения; 
4.доходность вложений в 

альтернативный сектор. 
2 ПС 439 

А/01.6 
«Мониторинг конъюнктуры рынка 

банковских услуг, рынка ценных 

бумаг, иностранной валюты, 

товарно-сырьевых рынков» 
 
Владеть базовыми навыками 

работы на персональном 

компьютере 
 
Работать в автоматизированных 

системах информационного 

обеспечения профессиональной 

деятельности 
 

Задание 
1. Скопируйте с диска Public базу данных 

Зачет.fdb. 
2. Откройте базу данных Зачет.fdb в NAV. 

Откройте организацию CRONUS Россия 

ЗАО. 
3. Установите рабочую дату 01/02/2010. 
4. Создайте новое измерение МЕБЕЛЬ со 

следующими значениями 

05 МЕБЕЛЬ 

10 Кресла 

15 Диваны 

20 МЕБЕЛЬ ВСЕГО 
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Применять универсальное и 

специализированное программное 

обеспечение, необходимое для 

сбора и анализа информации 

5. Создайте карточки товаров: 
 ПОЭНГ, кресло – качалка.  

Со следующими параметрами: 
Поле Значение 

Номер 
Выбрать номер из 

серии номером 

СКЛ-02 

Описание 
Название 

соответствующего 

товара 
Базовая 

единица 

измерения 
ШТ. 

Код товарной 

категории 
МЕБЕЛЬ 

Измерения 

товара 
Мебель – Кресла  

 

3. ПС 439 
А/02.6 

«Подбор в интересах клиента 

поставщиков финансовых услуг и 

консультирование клиента по 

ограниченному кругу финансовых 

продуктов» 
 

Работать с программными 

комплексами по управлению 

клиентскими взаимоотношениями 

Сравнивать параметры финансовых 

продуктов 

Организовывать и проводить 

презентации финансовых 

продуктов и услуг 

Предотвращать и улаживать 

конфликтные ситуации 

 
 
 

Задание (кейс «Бизнес-процессы») 
Сергей Иванович руководит компанией по 

пошиву и оптовой продаже одежды в Санкт-
Петербурге. Два года назад Сергей Иванович 

решил, что бизнес требует развития, но 

сначала необходимо навести порядок с 

внутренними процессами компании.  
Вкратце ситуация была следующая: заказы от 

клиентов терялись, заказы на производство 

выполнялись неточно, жалобы клиентов не 

всегда обрабатывались и т. д. Сергей 

Иванович обратился в консалтинговую 

компанию для исправления ситуации. Бизнес-
консультанты, проанализировав внутренние 
процессы работы компании, указали «тонкие» 

места и предложили модернизацию бизнес-
процессов «заказ», «производство», 

«выставка», «разбор жалобы». Работа была 

выполнена в срок, и отчет с новыми бизнес-
процессами компании лег на стол Сергею 

Ивановичу. Казалось, что самое трудное 

позади и теперь дела пойдут в гору! 
С новыми бизнес-процессами немедленно 

ознакомили всех сотрудников. Были сделаны 

большие и яркие цветные распечатки, которые 

развесили в отделах около рабочих мест 

сотрудников. Но ожидаемого результата не 

последовало: заказы по-прежнему терялись, 

жалобы обрабатывались через раз и т. д. 
Сергей Иванович долго думал, как исправить 

ситуацию, и решил: «Необходимо 

«бумажные» бизнес-процессы поместить 

непосредственно в систему автоматизации, 

сделать их «живыми», интегрировать в 
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рабочую среду компании. Пусть каждый 

сотрудник видит бизнес-процесс у себя на 

экране монитора и работает с ним». 
Предлагается ответить на вопрос: «Зачем 

бизнес-процесс нужен внутри системы 

автоматизации?». 
Поставьте плюсы (+) напротив тех пунктов, 

которые вы считаете актуальными для вашей 

компании, и минусы (–) – напротив тех, 

которые к вашей компании не относятся: 
 Чтобы задать правильную 

последовательность действий для 

достижения требуемого результата. 

Например, можно условно в качестве 

бизнес-процесса рассмотреть утро буднего 

дня: проснулся, принял душ, почистил 

зубы, позавтракал, оделся, поехал на 

работу. Важна правильная 

последовательность действий. А если 

переставить местами? Что получится?  

 Чтобы для каждого этапа работы (бизнес-
процесса) был ответственный сотрудник. 

Тот, с кого можно спросить результат. 

Помните о советских колхозах? Если 

ответственные все, то спросить не с кого.  

 Чтобы компания работала в едином ритме 

и стандарте. Например, можно 

проанализировать ход выполнения 

текущих бизнес-процессов и выявить 

стадии (задачи), на которых теряется 

время.  

 Чтобы копировать опыт лучших 

сотрудников, создавая на базе этого четкие 

инструкции и регламенты для 

сотрудников. Например, у менеджера 

Петрова самые высокие продажи в отделе; 

мы анализируем его работу с новым 

клиентом и составляем 

последовательность действий и 

регламентов при работе с новым клиентом 

для сотрудников всего отдела продаж.  

 Чтобы контролировать процесс 

выполнения выданных сотрудникам 

поручений. Например, руководитель, 
перегруженный работой, выдает 



36 
 

поручение сотрудникам с помощью CRM-
системы. Позже, в свободную минуту, он 

формирует отчет по выданным поручениям 

для того, чтобы проверить результаты 

работы.  

 Чтобы контролировать состояние бизнеса: 

сколько всего открытых процессов, на 

каком этапе находятся, когда закончатся. 

Это позволяет повысить управляемость 

бизнеса. Например, в бизнес-процессе 

«Разбор жалобы» 80 % жалоб находятся на 

этапе «Разбор жалоб». Это сигнал, что 

отдел не справляется с задачей и 

необходимы корректирующие действия.  
 Напишите свою причину. 

4 ПС 452 

A/01.6 

«Определение контекста, 

идентификация, анализ рисков и 

выработка мероприятий по 

воздействию на риск» 

Определять контекст процесса 

оценки риска в соответствии с 

внутренней и внешней средой 

функционирования организации, а 

также особые обстоятельства и 

ограничения 

Задание (реферат) 

1. Риск менеджмент промышленного 

предприятия. Карта риска 
2. Классификация видов 

предпринимательских рисков. 
3. Кредитный риск. Оценка 

кредитоспособности заемщика. 

Коммерческое кредитование.   
4. Анализ и оценка эффективности бизнеса. 

 

5 ПС 452 

A/01.6 

«Определение контекста, 

идентификация, анализ рисков и 

выработка мероприятий по 

воздействию на риск» 

 

Идентифицировать изменения 

уровня рисков 

Задание (кейс-задачи) 

1. Банк купил на рынке облигации 

казначейства США (дисконтную ценную 

бумагу) за 500,000 USD, до погашения 

которой остается 1.26 лет. Кривая 

доходности по безрисковым долларовым 

инструментам является плоской и 

находится на уровне 5% годовых. Дневная 

волатильность процентных ставок 

составляет 0.1%. Оценить возможную 

величину потерь по вложениям при 99% 

уровне доверия за 10 дней пренебрегая 

изменениями временной структуры 

процентных ставок, отличными от 

изменений уровня процентных ставок.  
2. Если финансовый институт, имеющий два 
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бизнес-подразделения, установил для 

определения Показателя Потенциальных 

Потерь (VaR) портфеля временной горизонт 

в 1 день и доверительный уровень в 95%, 

VaR портфеля 1-го подразделения равен 15 
млн. долларов, VaR портфеля 1-го 

подразделения равен 25 млн. долларов, что 

можно сказать про VaR портфеля 

финансового института? Если VaR 

расчитывается для рыночных рисков на 

основе модели Башелье и портфель не 

содержит производных с нелинейными 

функциями выплат, что можно сказать про 

VaR портфеля финансового института, 

рассчитанный таким образом? 
6 ПС 452 

A/01.6 

«Определение контекста, 

идентификация, анализ рисков и 

выработка мероприятий по 

воздействию на риск» 

 

Определять эффективные методы 

воздействия на риск, разрабатывать 

и внедрять планы воздействия на 

риски (совместно с ответственными 

за риск сотрудниками), оказывать 

помощь ответственным за риск 

сотрудникам в правильной оценке 

риска и разработке мероприятий по 

их управлению 

Отбирать подходящие методы 

оценки рисков и эффективно 

применять их  

 

Задание (реферат) 

1. Основные виды рисков, классификация 

рисков  
2. Методы имитационного моделирования 

рисков. 
3. Анализ целесообразности выбранного 

способа минимизации рисков 
4. Ответственность и ресурсы, необходимые 

для минимизации рисков 
5. Психология управления рисками в бизнесе  
6. Кросс культурные особенности культуры 

управления рисками 

7 ПС 452 

A/01.6 

«Определение контекста, 

идентификация, анализ рисков и 

выработка мероприятий по 

воздействию на риск» 

 

Анализировать риски, основываясь 

на их вероятности и последствиях 

Задание (бизнес-кейс) 
ЦЕЛЬ: Научиться производить 

количественный анализ рисков проекта 

путем построения дерева решений и расчета 

вероятностного NPV проекта. 
Постройте «дерево решений» для проекта, 

учитывая, что: 
• На начальном этапе проекта необходимо 

провести анализ существующих решений и 

выбрать удовлетворяющее нас. Стоимость 

исследования – 200 000 долларов США. 
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Владеть программным 

обеспечением (текстовые, 

графические, табличные и 

аналитические приложения, 

приложения для визуального 

представления данных) для работы 

с информацией на уровне опытного 

пользователя 

 

Вероятность получения положительного 

результата – 90%. 
• В случае положительных результатов 

выбора решения, необходимо будет 

произвести анализ технической 

реализуемости предлагаемого решения в 

данном конкретном случае. Анализ 

потребует привлечения специалистов и 

проведения целого комплекса работ 

стоимостью – 200 000 тысяч долларов. 

Вероятность успеха – 70%. 
• В случае наличия технических и 

организационных возможностей для 

реализации выбранного решения на 

предприятии выделяется пилотная зона, по 

результатам внедрения в которой будет 

приниматься решение о продолжении 

проекта и распространении системы на все 

предприятие. Пилотное внедрение 

потребует 200 000 долларов США. 

Вероятность завершения проекта на этом 

этапе невелика, всего 10%. 
• Дальнейшая реализация проекта потребует 

2 400 000 долларов США. Моделирование 

денежных потоков в случае реализации 

проекта, по мнению аналитиков, обеспечит 

притоки наличности в течение всего 

проекта ежегодно в размере 5 000 000 

долларов США.  
Рассчитайте вероятностный NPV всего 

проекта после года эксплуатации системы. 
Для упрощения расчетов используйте три 

допущения: 
• начало эксплуатации произойдет ровно 

через год после начала проекта; 
• ставка дисконтирования  в расчетах не 

учитывается; 
• расходы и доходы, связанные с получением 

и возвратом кредита не учитываются. 
Дайте свою оценку полученным результатам. 

8 ПС 452 

A/02.6 

«Документирование процесса 

управления рисками в рамках 

отдельных бизнес-процессов» 

Анализировать и классифицировать 

большой объем информации 

Задание (реферат) 
1. «Оптимизация управления запасами 

компании».   
2. «Управление дебиторской и кредиторской 

задолженностями компании».  
3. «Анализ ликвидности и 

платежеспособности компании». 
4. «Прогнозирование банкротства 

компании». 
9 ПС 452 Задание (проэкт) 

1. «Оценка и анализ движения денежных 
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A/02.6 

«Документирование процесса 

управления рисками в рамках 

отдельных бизнес-процессов» 

 

Составлять отчеты и 

систематизировать информацию 

средств по видам деятельности 
предприятия»  

2. «Оценка равномерности распределения 

абсолютных и относительных показателей 

притока, оттока и остатков денежных 

средств предприятия» 
3. «Оценка состава, структуры и 

эффективности использования имущества 

предприятия». 
4. «Оценка состава, структуры и 

эффективности использования оборотных 

активов предприятия» 
5. «Разработка кредитной политики 

компании»  
10 ПС 452 

А/03.6 

«Поддержка процесса управления 

рисками для ответственных за риск 

сотрудников организации» 

Устанавливать и поддерживать 

деловые контакты, связи, 

отношения, коммуникации с 

сотрудниками компании 

Применять корпоративные 

документы и процедуры 

Производить проверки 

эффективности управления 

отдельными видами рисков 

Систематизировать большие 

объемы информации 

Задание (групповые проекты) 
Тематика: 
 «Моделирование варианта дивидендной 

политики предприятия». 
 «Выбор и обоснование модели 

финансирования оборотных активов 

предприятия». 
 «Разработка кредитной политики 

компании». 
При подготовке к групповому проекту 

студенты предварительно делятся на микро 

группы по 6-8 человек. Каждая микро группа 

получить задание по созданию проектов по 

указанным темам. На основе информационно 

профильного блока студентам требуется 

создать проект основывающийся на 

фактическом опыте конкретных компаний. 

Создать презентацию из 15-25 слайдов. В 

рамках аудиторных занятий защитить данный 

групповой проект . 
11 ПС 452 

A/04.6 

«Разработка методической и 

нормативной базы системы 

управления рисками и принципов 

управления рисками в рамках 

отдельных бизнес-процессов, 

направлений» 

 

Разрабатывать методическую 

документацию по управлению 

рисками 

Осуществлять расчеты, 

прогнозировать, тестировать и 

верифицировать методики 

Задание (кейс) 
 

Вид риска 
Расчетная 

модель 
Уровень риска 

Риск потери 

платежеспособ

ности 

Абсолютные 

показатели 

ликвидности 

баланса 

На границе зон 

критического и 

катастрофическо

го риска 
Относительн

ые 

показатели 

платежеспосо

бности 

В зоне 

критического 

риска 

Риск потери 

финансовой 

устойчивости 

Абсолютные 

показатели 

финансовой 

устойчивости 

В зоне 

критического 

риска 

Риск потери 

финансовой 

устойчивости и 

независимости 

Относительн

ые 

показатели 

структуры  

В зоне 

критического 

риска 
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управления рисками с учетом 

отраслевой специфики 

 

 
1. Различие методик и как следствие – 
объема используемой информации 

приводит хотя и близким, но несколько 

отличающимся оценкам последствий 

рисковых ситуаций. 
2. Количественные (балансовые) методики 

на основе объемных индикаторов 

(абсолютных финансовых показателей) 

более определенно характеризуют 

последствия рисковых ситуаций, однако 

они применимы прежде всего для 

внутренних пользователей информации. 
3. Методики коэффициентного анализа на 

основе структурных индикаторов 

(относительных финансовых показателей) 

расширяют круг пользователей расчетной 

информации, но приводят к некоторой 

неадекватности в оценке последствий 

рисковой ситуации, связанных с 

множественностью возможных наборов 

коэффициентов, сложностью обоснования 

рекомендуемых значений и отсутствием 

четких механизмов интерпритации 

итоговых выводов и рекомендаций. 
4. Общий недостаток указанных методик – 
их статичность и одномоментность и для 

повышения достоверности необходимы 

данные за несколько периодов. 
5. Показатели оценки риска потери 

платежеспособности и финансовой 

устойчивости дополняют друг друга: если 

они неудовлетворительны, то вероятность 

банкротства велика, в противном случае 

есть шанс выйти из кризисного состояния. 
Вывод: для взаимодействующих субъектов 

определенный интерес представляют 

комплексные оценки последствий рисковой 

ситуации и прогноз ее динамики. 
 

12 ПС 452 

A/04.6 

«Разработка методической и 

нормативной базы системы 

управления рисками и принципов 

управления рисками в рамках 

отдельных бизнес-процессов, 

направлений» 

Организовывать процесс 

управления рисками в организации 

Задание (опрос) 
1. Выявление рисков, связанных с 

принимаемым решением или достижением 

целей/КПЭ.  
2. Наиболее простые и эффективные методы 

выявления рисков.  
3. Определение владельцев рисков.  
4. Документирование выявленных рисков 

(реестр рисков).  
5. Модели развития культуры управления 

рисками.   
6. Основные принципы формирования 
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с учетом отраслевых стандартов культуры управления рисками на 

предприятии. 
7. Архитектура управления рисками.  
8. Классический подход: политика по 

управлению рисками, положение / 

регламент по управлению рисками. 
9. Отчетность по управлению рисками. 

 Необходимые знания 
(код(ы) Трудовой 

функции) 

Примеры вопросов (тестовых 

контрольных заданий)в экзаменационных 

билетах 
 ПС 439 A/01.6-02.6  

1. ПС 439 
A/01.6 

«Мониторинг конъюнктуры рынка 

банковских услуг, рынка ценных 

бумаг, иностранной валюты, 

товарно-сырьевых рынков» 
 
Конъюнктура и механизмы 

функционирования финансовых 

рынков 

1. Положения, отражающие используемые 

на рынке деривативов стратегии. 
1. Хеджирование – страхование риска 

неблагоприятного изменения цены актива 

путём занятия противоположных позиций 

по данному активу по основанному на нём 

деривативу 
2. Арбитраж – страхование риска 

неблагоприятного изменения цены актива 

путём занятия противоположных позиций 

по данному активу по основанному на нём 

деривативу 
3. Спекуляция – покупка актива по низкой 

цене и продажа через некоторое время по 

высокой цене 
2. Функции биржи по организации 

обращения фьючерсов (опционов). 
1. Определяет стандартные условия 

фьючерса в спецификации фьючерсного 

(опционного) контракта 
2. Определяет цену исполнения контракта 
3. Открытие инвестором позиции по 

фьючерсу (опциону) означает заключение 

контракта 
4. Заключает биржевой контракт с каждым 

клиентом индивидуально 
5. Заключает два противоположных 

контракта при подаче встречных заявок от 

инвесторов – на покупку и на продажу 
6. Для досрочного закрытия контракта 

необходимо подать заявление о его 

расторжении на биржу 
7. Ликвидирует противоположные позиции 

одного клиента, осуществляя 

окончательный расчёт 
3. Рынки обращения производных 

финансовых инструментов: 
1.Мировые специализированные на 

деривативах фондовые биржи 
2. Мировые универсальные фондовые биржи 
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3. Мировые товарные биржи 
4. Какие из инструментов фондового рынка 

стали самыми первыми в истории 

инструментами биржевой торговли? 
1. акции  
2. облигации 
3. векселя 
4. фьючерсы 

2. ПС 439 
A/01.6 

«Мониторинг конъюнктуры рынка 

банковских услуг, рынка ценных 

бумаг, иностранной валюты, 

товарно-сырьевых рынков» 
 
Базовые банковские, страховые и 

инвестиционные продукты и услуги 
 
Характеристики финансовых 

продуктов и услуг  
 

1.Отличительные черты, характеризующие 

развитие современной финансовой системы 
2.Участие  институтов небанковского 

профиля  в функционировании  финансового 

рынка. 
3.Международный валютный фонд и участие 

в его деятельности России 
4.Особенности кредитных продуктов, 

предложенных и использованных  Россией в 

рамках взаимоотношений с МВФ 
5.Новые тенденции в деятельности МВФ в 

связи с последними кризисными явлениями 

в мировой экономике 
6.МВФ и его программы либерализации. 

Основные тенденции развития 
7.Взаимоотношения МВФ и Украины на 

современном этапе 
8.Европейский кризис и программы 

регулирования , предложенные МВФ 
9.Характеристика группы Всемирного банка. 
10.Особеностим функционирования 

Международной Ассоциации развития 
11. Тенденции в   деятельности 

Международного центра решения 

инвестиционных споров 
12.Региональнвые  банки ООН 
13.Особенности работы Европейского  

центрального банка  в усиление 

современной кризисной ситуации в Европе 
15.Программа деятельности Арабского 

валютного фонда и ее результаты 
16.Условия реструктуризации задолженности 

развивающихся стран в рамках 

Лондонского клуба 
17.Условия урегулирования  задолженности 

предлагаемые Парижским клубом 
18 Основные направления деятельности 

Фонда ЕврАзЭС 
3. ПС 439 

A/01.6 
«Мониторинг конъюнктуры рынка 

банковских услуг, рынка ценных 

бумаг, иностранной валюты, 

товарно-сырьевых рынков» 

1. Оценка финансового состояния компании и 

методы его оценки. 
2. Необходимость совершенствования 

государственной политики в области 

управления предпринимательскими 

рисками  
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Методы экономической 

диагностики рынка финансовых 

услуг 

3. Анализ основных финансовых показателей 

деятельности на примере промышленной 

(страховой, кредитной, бюджетной) 

организации или кредитной организации. 
4. ПС 439 

A/01.6 
«Мониторинг конъюнктуры рынка 

банковских услуг, рынка ценных 

бумаг, иностранной валюты, 

товарно-сырьевых рынков» 
 
Основные мировые и российские 

тенденции изменения 

законодательства, регулирующего 

финансовую деятельность 

1. Международный финансовый центр как 

особенности мировой финансовой системы 

на современном этапе развития: 

определение, причины возникновения, 

виды.  ключевые особенности, перспективы 

развития. 
2. Ключевые подходы и особенности 

регулирования фондового рынка на 

национальном и международном уровнях. 
3. Международные стандарты публичного 

раскрытия экономической информации 

(Special Data Standard) и кодексы. 
4. Система государственных финансов как 

ключевая составляющая мировой 

финансовой системы: определение, 

основные участники, механизмы 

взаимодействия на национальном и 

международном уровне. 
5. Система государственных заимствований  

как важная составляющая мировых 

финансов: определение, составные 

компоненты, перспективы развития. 
6. Основные подходы и принципы 

международного сотрудничества при 

регулировании мировой финансовой 

системы на современном этапе развития: 

основные участники, функции, уровни 

регулирования, возможности и ограничения 

использования различных инструментов 

регулирования. 
7. Перспективы и ключевые направления 

международного сотрудничества при 

регулировании мировой финансовой 

системы. 
5. ПС 439 

A/01.6 
«Мониторинг конъюнктуры рынка 

банковских услуг, рынка ценных 

бумаг, иностранной валюты, 

товарно-сырьевых рынков» 
 
Современная финансовая система и 

финансовый рынок, история 

развития финансовой системы и 

финансового рынка  

1. Мировая финансовая система: определение, 

структура, основные участники. 
2. Ключевые понятия мировой финансовой 

системы (международные финансы и 

мировые финансовые потоки): определение, 

основные функции. 
3. Возникновение мировой финансовой 

системы: ключевые причины и факторы 

развития. 
4. Системы золотовалютного и 

золотодевизного стандартов: причины 

возникновения и прекращения 

существования, основные достоинства и 

недостатки существования. 
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5. Бреттон-Вудская валютная система: 

причины возникновения и прекращения 

существования, основные достоинства и 

недостатки существования. 
6. Ямайская валютная система: причины 

возникновения и прекращения 

существования, основные достоинства и 

недостатки существования. 
7. Создание, эволюция и основные положения 

современной валютной системы 

Европейского союза.  
8. Понятие и структура платежного баланса. 
9. Основные положения Международных 

стандартов финансовой отчетности. 
6. ПС 439 

A/01.6 
«Мониторинг конъюнктуры рынка 

банковских услуг, рынка ценных 

бумаг, иностранной валюты, 

товарно-сырьевых рынков» 
 
Современные информационные 

технологии, справочные и 

информационные системы в сфере 

права, финансового планирования, 

управления личными финансами 

1. Виды и назначение информационных 

систем, применяемых в управлении 

организацией. 
2. HRM – системы. Задачи и функции. 
3. CRM – системы. Задачи и функции. 
4. Системы электронного документооборота. 

Задачи и функции. 
5. Системы поддержки принятия решений. 

Задачи и функции. 
6. Комплексные информационные системы 

управления предприятием. 
7. ERP в иерархии стандартов управления 

предприятием. 
8. Главные технологические отличия ERP 

систем от MRP II, краткая характеристика 

применяемых технологий. 
9. Основные технологические тенденции 

развития систем класса ERP. 
10. Microsoft Sure Step – основные этапы (и 

их характеристика) методологии 

внедрения MS Dynamics. 
11. Определите 7 основных функциональных 

модулей управления предприятием, 

составляющих основу ERP системы. 
12. Зачем Вам нужно изучать MS Dynamics 

NAV? 
13. Перечислите как минимум 5 актуальных 

задач в области повышения эффективности 

работы и управления, решаемых с 

помощью MS Dynamics NAV. 
14. Перечислите виды учета, которые можно 

реализовать с помощью MS Dynamics 

NAV. 
7. ПС 439 

A/01.6 
«Мониторинг конъюнктуры рынка 

банковских услуг, рынка ценных 

бумаг, иностранной валюты, 

1. Классификация капитала компании; 
2. Этапы управления формированием 

собственным капиталом компании; 
3. Оценка эффективности использования 

собственного капитала 
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товарно-сырьевых рынков» 
 
Система розничных финансовых 

услуг, применяемых при 

управлении личными финансами 

домохозяйств (инвестиционные, 

кредитные, страховые, 

пенсионные), их качественные, 

количественные характеристики 

4. Этапы управления привлечения заемного 

капитала; 
5. Эффект финансового левериджа 
6. Оценка стоимости привлекаемого 

заемного капитала из различных 

источников. 
7. Средневзвешенная стоимость капитала и 

предельная стоимость капитала. 
8. Теории структуры капитала. 

 
8. ПС 439 

A/01.6 
«Мониторинг конъюнктуры рынка 

банковских услуг, рынка ценных 

бумаг, иностранной валюты, 

товарно-сырьевых рынков» 
 
Методы сбора, обработки и анализа 

информации с применением 

современных средств связи, 

аппаратно-технических средств и 

компьютерных технологий 
 
Технологии сбора первичной 

финансовой информации 
 
Нормативная база в области 

финансовой деятельности 

1. Понятие информационной системы 

финансового менеджмента.  
2. Пользователи финансовой отчетности.  
3. Принципы построения финансовой 

отчетности.  
4. Содержание финансовой отчетности. 
5. Классификация операционных 

внеоборотных активов; 
6. Этапы управления операционными 

внеоборотными активами; 
7. Финансирование внеоборотных активов 

компании. 
8. Классификация оборотных активов; 
9. Операционный, производственный и 

финансовый цикл оборотных активов. 

9. ПС 439 
А/02.6 

«Подбор в интересах клиента 

поставщиков финансовых услуг и 

консультирование клиента по 

ограниченному кругу финансовых 

продуктов» 
 
Экономические и юридические 

аспекты оказания финансовых и 

консультационных услуг  

1. Базовые концепции финансового 

менеджмента.  
2. Механизм финансового менеджмента. 
3. Цели и задачи финансового анализа и 

диагностики. 
4. Понятие финансовой эффективности. 
5. Типичные искажения отчетности 

российских корпораций и проблемы их 

диагностики. 
6. Предупреждение банкротства кредитных 

организаций 
10 ПС 439 

А/02.6 
«Подбор в интересах клиента 

поставщиков финансовых услуг и 

консультирование клиента по 

ограниченному кругу финансовых 

продуктов» 
 
Передовой отечественный и 

зарубежный опыт в области связей 
с инвесторами 
 
Кодексы профессиональных и 

1. Система государственных финансов как 

ключевая составляющая международного 

финансового рынка: определение, основные 

участники, механизмы взаимодействия на 

национальном и международном уровне. 
2. Система государственных заимствований  

как важная составляющая мировых 

финансов: определение, составные 

компоненты, перспективы развития. 
3. Основные подходы и принципы 

международного сотрудничества при 

регулировании мировой финансовой 

системы на современном этапе развития: 
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этических принципов в области 

связей с инвесторами 
 

основные участники, функции, уровни 

регулирования, возможности и ограничения 

использования различных инструментов 

регулирования. 
4. Перспективы и ключевые направления 

международного сотрудничества при 

регулировании мировой финансовой 

системы. 
5. Финансово-экономические кризисы и 

развитие финансовых рынков.  
6. «Великая депрессия» и финансовые рынки.  
7. Финансовые рынки в период после Второй 

мировой войны. 
8. Роль финансового рынка в национальной 

экономике.  
11
. 

ПС 452 

A/01.6 

«Определение контекста, 

идентификация, анализ рисков и 

выработка мероприятий по 

воздействию на риск» 

 

Контекст процесса управления 

рисками 

1. Функции управления предприятием 

(организацией). 
2. Организационно-правовые формы 

предпринимательства.  
3. Теория рисков. Шкала потерь.  
4. Микро среда предпринимательства.  
5. Макро среда предпринимательства.  
6. Управление риском: Возможности 

избегания риска и последствия реализации 

риска. 
7. Понятие сущности банковских рисков. 

Проблема их учета, оценки и 

регулирования.  
8. Риск менеджмент промышленного 

предприятия. Карта риска 
9. Классификация видов 

предпринимательских рисков. 
12
. 

ПС 452 

A/01.6 

«Определение контекста, 

идентификация, анализ рисков и 

выработка мероприятий по 

воздействию на риск» 

 

Критерии, применяемые при оценке 

риска 

Методы идентификации риска 

 

1. Виды учета и контроля хозяйственной 

деятельности.  
2. Основы экономического анализа 

деятельности предприятия.  
3. Виды (стили) управления. 
4. Содержание внешней контактной 

аудитории предприятия.  
5. Риски ликвидности и платежеспособности 

предприятия.  
6. Элементы затрат и структура себестоимости 

продукции промышленного предприятия.  
7. Методы и способы оценки доходов 

предприятия.  
8. Актуальные проблемы развития 

предпринимательства в РФ.  
9. Государственное регулирование 

финансовой среды предпринимательства 

(налоговое регулирование). 
10. Виды и оценка ресурсов предприятия 

(финансовые, кадровые, информационные, 
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технологические).  
13
. 

ПС 452 

A/01.6 

«Определение контекста, 

идентификация, анализ рисков и 

выработка мероприятий по 

воздействию на риск» 

Анализ ошибок в процессе 

идентификации и анализа рисков 

План мероприятий по управлению 

рисками 

1. Управление риском: Возможности 

избегания риска и последствия реализации 

риска. 
2. Понятие сущности банковских рисков. 

Проблема их учета, оценки и 

регулирования.  
3. Риск менеджмент промышленного 

предприятия. Карта риска 
4. Классификация видов 

предпринимательских рисков. 
5. Кредитный риск. Оценка 

кредитоспособности заемщика. 

Коммерческое кредитование.   
14
. 

ПС 452 

A/01.6 

«Определение контекста, 

идентификация, анализ рисков и 

выработка мероприятий по 

воздействию на риск» 

 

Методы анализа и оценки риска 

(анализ существующих контролей и 

методов по управлению рисками и 

их достаточность, анализ 

последствий рисков, анализ 

возможностей и оценка 

вероятности, предварительный 

анализ, оценка неопределенности и 

чувствительности) 

1. Диверсификация как метод управления 

риском 
2. Избежание и удержание риска как методы 

управления риском 
3. Хеджирование как метод управления риском 
4. Страхование и самострахование как методы 

управления риском 
5. Неформализованные методы минимизации 

рисков 
6. Современные требования к управлению 

рисками 
 

15
. 

ПС 452 

A/01.6 

«Определение контекста, 

идентификация, анализ рисков и 

выработка мероприятий по 

воздействию на риск» 

Основы внутреннего контроля 

1. Функции управления предприятием 

(организацией). 
2. Организационно-правовые формы 

предпринимательства.  
3. Микро среда предпринимательства. 
4. Анализ и оценка эффективности бизнеса. 
5. Основа управленческого учета на 

предприятии. 
6. Виды организационных структур 

предпринимательства. 
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ПС 452 

A/04.6 

«Разработка методической и 

нормативной базы системы 

управления рисками и принципов 

управления рисками в рамках 

отдельных бизнес-процессов, 

направлений» 

Корпоративные нормативные акты 

по управлению рисками в 

организации и системы управления 

рисками 

Классификация рисков организации 

1. Содержание финансовой среды 

предприятия (в рыночных условиях). 
2. Прогнозирование и стратегическое 

планирование деятельности предприятия. 
3. Виды учета и контроля хозяйственной 

деятельности.  
4.Основы экономического анализа 

деятельности предприятия. 

16
. 

ПС 452 

A/01.6 

«Определение контекста, 

идентификация, анализ рисков и 

выработка мероприятий по 

воздействию на риск» 

 

Методы и инструменты, 

применяемые для предупреждения 

рисков несоответствия 

законодательству Российской 

Федерации и регуляторным 

требованиям 

1.Управление рыночным риском портфеля с 

помощью фьючерсов на рыночный индекс. 
2. Возможность арбитража между 

облигациями разных сроков при колебании 

процентной ставки. 
3. Иммунизация риска процентной ставки 

через управление дюрацией активов и 

пассивов. 
4. Трансформация займов по фиксированной и 

переменной процентной ставке с помощью 

свопов. 

17
. 

ПС 452 

A/03.6 

«Поддержка процесса управления 

рисками для ответственных за риск 

сотрудников организации» 

 

Законодательство Российской 

Федерации и отраслевые стандарты 

по управлению рисками 

Информационная политика 

организации 

Требования к коммерческой тайне 

Нормы этики организации 

Нормы профессиональной этики 

Нормы корпоративного управления 

и корпоративной культуры 

 

1. Актуальные проблемы развития 

предпринимательства в РФ.  
2. Государственное регулирование 

финансовой среды предпринимательства 

(налоговое регулирование). 
3. Виды и оценка ресурсов предприятия 

(финансовые, кадровые, информационные, 

технологические).  
4. Основные пути снижения финансовых 

рисков 
5. Современные требования к управлению 

рисками 



49 
 

Таблица 2.3.  Сопоставление тематики выпускной квалификационной работы (ВКР) и  

необходимых умений, заявленных в профессиональном стандарте 
 
 

 

Профессиональный стандарт 
«Специалист по финансовому 

консультированию» (ПС 439) 

Профессиональный стандарт 
«Специалист по управлению 

рисками» (ПС 452) 

Образовательная программа 
«Финансы и кредит» 

 
Необходимые умения 

(код(ы) Трудовой функции) Перечень тем ВКР 

1 2 3 
 ПС 439   А/01.6 

«Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, 

иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков» 
1. Мыслить системно, структурировать 

информацию 
 Контроль за деятельностью системно - 

значимых финансовых институтов в РФ  

2. Владеть базовыми навыками работы на 

персональном компьютере 
 Организация инвестиционного 

кредитования в коммерческом банке 
 Организация кредитного процесса в 

коммерческом банке 
 Организация финансового и бизнес-

планирования в кредитной организации 
 Основные проблемы и перспективы 

развития банковской системы РФ 
 Основные типы конфликтов интересов в 

акционерных обществах-эмитентах и 

методы их урегулирования 
3. Работать в автоматизированных 

системах информационного 

обеспечения профессиональной 

деятельности 

 Совершенствование информационной 

безопасности организации 

4. Производить информационно-
аналитическую работу по рынку 

финансовых продуктов и услуг 

 Биржевая деятельность в России: оценка 

современного состояния и перспективы 

развития 

5. Применять универсальное и 

специализированное программное 

обеспечение, необходимое для сбора и 

анализа информации 

 Прогнозирование финансовой 

устойчивости на основе диагностики 

финансового состояния 
 Оценка и пути повышения 

инвестиционной привлекательности 

предприятия 
 Оценка кредитоспособности и 

платежеспособности розничных 

заемщиков  
 Оценка стоимости бизнеса  

 ПС 439   А/02.6 
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«Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование 

клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов» 
6. Работать с программными 

комплексами по управлению 

клиентскими взаимоотношениями 

 Маркетинговая стратегия работы с 

клиентами банка 

7. Сравнивать параметры финансовых 

продуктов 
 Сделки M&A: российский и 

зарубежный опыт 
 Сделки с деривативами в России и в 

международной практике 
8. Организовывать и проводить 

презентации финансовых продуктов и 

услуг 

 Эффективность банковских продуктов и 

услуг. 
 Финансовое моделирование и 

планирование деятельности фирмы 
9. Предотвращать и улаживать 

конфликтные ситуации 
 Маркетинговая стратегия работы с 

клиентами банка 

 ПС 452   A/01.6 

«Определение контекста, идентификация, анализ рисков и выработка мероприятий 

по воздействию на риск» 

10. Определять контекст процесса оценки 

риска в соответствии с внутренней и 

внешней средой функционирования 

организации, а также особые 

обстоятельства и ограничения 

 Управление кредитными рисками 
 Оценка кредитоспособности и 

платежеспособности розничных 

заемщиков  
 Оценка современного состояния  
 Оценка стоимости бизнеса  
 Оценка финансового состояния банка 

11. Идентифицировать изменения уровня 

рисков 
 Эффективное управление финансами в 

кредитной организации 

12. Определять эффективные методы 

воздействия на риск, разрабатывать и 

внедрять планы воздействия на риски 

(совместно с ответственными за риск 

сотрудниками), оказывать помощь 

ответственным за риск сотрудникам в 
правильной оценке риска и разработке 

мероприятий по их управлению 

 Финансирование мероприятий по 

санации банков   
 Финансовое моделирование и 

планирование деятельности фирмы 
 Финансовый анализ деятельности 

коммерческой организации 
 Финансовый лизинг и перспективы его 

развития в России 

13. Отбирать подходящие методы оценки 

рисков и эффективно применять их  
 Оценка и пути повышения 

инвестиционной привлекательности 

предприятия 
 Оценка кредитоспособности и 

платежеспособности розничных 

заемщиков  
 Оценка современного состояния  
 Оценка стоимости бизнеса  
 Оценка финансового состояния банка 

14. Анализировать риски, основываясь на 

их вероятности и последствиях 
 Предупреждение банкротства 

кредитных организаций 
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 Прогнозирование финансовой 

устойчивости на основе диагностики 

финансового состояния 
 Развитие корпоративного управления: 

актуальные задачи 
 Развитие потребительского 

кредитования в России 
 Разработка дивидендной политики 

акционерного общества 
 ПС 452   A/02.6 

«Документирование процесса управления рисками в рамках отдельных бизнес-
процессов» 

15. Анализировать и классифицировать 

большой объем информации 
 Анализ деловой активности 

коммерческой организации 
 Анализ ликвидности и доходности 

коммерческого банка 
 Анализ рыночной активности 

акционерного общества 
 Анализ финансовой устойчивости банка 

16. Владеть программным обеспечением 

(текстовые, графические, табличные и 

аналитические приложения, 

приложения для визуального 

представления данных) для работы с 

информацией на уровне опытного 

пользователя 

 Направления модернизации банковской 

системы России 
 Совершенствование информационной 

безопасности организации 

17. Составлять отчеты и 

систематизировать информацию 
 Прогнозирование финансовой 

устойчивости на основе диагностики 

финансового состояния 
 Стратегии управления финансовыми 

активами коммерческих организаций 
 ПС 452   A/03.6 

«Поддержка процесса управления рисками для ответственных за риск сотрудников 

организации» 

18 Устанавливать и поддерживать 

деловые контакты, связи, отношения, 

коммуникации с сотрудниками 

компании 

Применять корпоративные документы 

и процедуры 

 Сделки M&A: российский и 

зарубежный опыт 
 Финансовое моделирование и 

планирование деятельности фирмы 

19 Производить проверки эффективности 

управления отдельными видами рисков 
 Управление кредитными рисками 
 Оценка современного состояния  
 Оценка стоимости бизнеса  
 Оценка финансового состояния банка 

20 Систематизировать большие объемы 

информации 
 Прогнозирование финансовой 

устойчивости на основе диагностики 

финансового состояния 
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 Оценка кредитоспособности и 

платежеспособности розничных 

заемщиков  
 оценка современного состояния  
 Оценка стоимости бизнеса  
 Оценка финансового состояния банка 

 ПС 452   A/04.6 
 «Поддержка процесса управления рисками для ответственных за риск сотрудников 

организации» 

21. Разрабатывать методическую 

документацию по управлению рисками 
 Управление кредитными рисками 

 

22. Организовывать процесс управления 

рисками в организации с учетом 

отраслевых стандартов 

 Управление ликвидностью предприятия  
 Управление нематериальными активами 

в коммерческих организациях   
 Управление пенсионными 

накоплениями 
Управление портфелем ценных бумаг 

организации 
23. Осуществлять расчеты, 

прогнозировать, тестировать и 

верифицировать методики управления 

рисками с учетом отраслевой 

специфики 

 Оценка эффективности 

инвестиционных проектов 
 Оценка эффективности использования 

акционерного капитала 
 Оценка эффективности лизинга  
 Предупреждение банкротства 

кредитных организаций 
 Прогнозирование финансовой 

устойчивости на основе диагностики 

финансового состояния 
 
Таким образом, в процессе подготовки к профессионально-общественной 

аккредитации образовательной программы «Финансы и кредит»: 

 

1) проведен сравнительный анализ дополнительных профессиональных 

компетенций, формируемых обязательными дисциплинами бакалаврской программы, 

соответствующим компонентам профессиональных стандартов «Специалист по 

финансовому консультированию», «Специалист по управлению рисками». 

 

2) установлено, что сформулированные в рабочих программах дисциплин 

результаты обучения (выраженные в форме знаний, умений, владений) соответствуют 

знаниям и умениям, указанных в трудовых функциях профессионального стандарта, 

относящихся к 6 уровню квалификации. 
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3) выявлено, что проводится регулярная актуализация тематики ВКР, процедур 

оценивания, образовательных технологий, применяемых кафедрой по аккредитуемой 

программе, в соответствии с требованиями профессионального стандарта в части 

обеспечения необходимых знаний и умений выпускников. 

3.  Соответствие кадровых, материально-технических, информационно-

коммуникационных, учебно-методических и иных ресурсов, непосредственно влияющих на 

качество подготовки выпускников, будущей профессиональной деятельности1 

 

В 2016 году пройдена государственная аккредитация образовательных программ 

направления «Экономика и управление» (свидетельство №1943 от 20 мая 2016). 

 

Кафедры, обеспечивающие подготовку обучающихся, на базе иных организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы: 

- кафедра Экономической теории и политики; 

- кафедра Финансы, денежное обращение  и кредит; 

- кафедра Регулирование деятельности финансовых институтов; 

- кафедра Фондовые рынки и финансовый инжиниринг; 

- кафедра Бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит. 

 

Материально-технические  ресурсы 

 

РАНХиГС располагает хорошо развитой материальной базой для ведения 

образовательной и научной деятельности. ФФБ может пользоваться всей материальной 

базой РАНХиГС, состоящей из кампуса с современной инфраструктурой, предназначенной 

для образовательного процесса, трех общежитий, гостиничным комплексом вместимостью 

1415 человек, спортивного центра с плавательным бассейном, сетью точек быстрого 

питания, банкоматами, информационным центром, парковкой, магазинами, собственной 

поликлиникой и аптеками. Для удобства людей с ограниченными возможностями 

РАНХиГС оборудована рампами для инвалидных колясок, специальными лифтами, 

                                                           
11. Обязательно – для программ ДПО, самообследование проводится за период 2 года; 
 2. При наличии государственной аккредитации программ ВО и СПО – самообследование данных показателей 

не требуется (приложить копию свидетельства о государственной аккредитации);  
3. При отсутствии государственной аккредитации программ ВО и СПО – самообследование проводится за 

период 5 лет. 
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парковочными местами. Общая площадь московского кампуса составляет 315000 кв.м., на 

каждого студента приходится 13,04 кв.м. площади. 

Более 200 хорошо оборудованных аудиторий и лекционных залов вмещают более 

10000 студентов одновременно, среди них – 52 лекционных зала вместимостью 50-300 

студентов каждый, 153 аудитории вместимостью 20-50 студентов и 45 аудиторий 

вместимостью до 20 студентов. 80% аудиторий и лекционных залов оснащены мультимедиа 

проекторами, 30% - проекторами и стационарными компьютерами для преподавателей. В 

случае необходимости преподаватели могут воспользоваться для проведения занятий 

портативными проекторами и ноутбуками, хранящимися в деканате ФФБ, 

Служащие Центрального Банка обучаются в учебном центре ЦБ. Учебный центр 

имеет современную материальную базу и предоставляет превосходные условия для 

обучения и проживания. Слушатели отмечают, что учебный центр ЦБ является идеальным 

местом для обучения, написания выпускной аттестационной работы, общения и 

налаживания связей. 

В соответствии с п.7.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(уровень бакалавриата), с учетом особенностей профиля «Финансы и кредит», вуз 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза 

и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программы бакалавриата перечень 

материально-технического обеспечения в соответствии со ФГОС ВО включает в себя: 

 компьютерные классы по дисциплинам: «Экономическая информатика», 

«Информационные системы в экономике», «Пакеты прикладных программ для решения 

экономических задач», «Информационные системы в управлении организацией» (ауд. 

№№815в/1, 1183/6, 1185/6, 1187/6, 1188/6, 1189/6, 1191/6, 1192/6, 1193/6, 1194/6, 1195/6, 

201а/2, 201б/2, 201в/2, 201г/2, 201д/2, 201е/2, 227/2, 311/3, 313/3, 315/3, 410/3, 411/3, 106/5, 

209/5). 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Office 2010 Professional, Adobe Reader, Microsoft Silverlight, Libre 

Office 3.6, Google Chrome, GIMP2, Ink scape, Юридическая база «Консультант плюс – (все 

базы)», Юридические базы регионов «Консультант плюс», Юридическая база «Гарант» (все 

базы), Юридическая база КОДЕКС, 1C Enterprise 8.2, Wolfram Mathematica 8, Stata, Eviews 

7, Expro 6.74, Spider Project, Vmware View Client, Rstudio, Project Expert 7.0, Delphi 2010, 

Auto CAD 2013, КРИПТО-ПРО, Inventor Fusion 2013. 
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Информационно-коммуникационные ресурсы 

Специфика реализуемой образовательной программы отражена на сайте вуза:  

 наличие страницы с описанием образовательной программы, учебных планов:  

http://www.ranepa.ru/struktura/instituty-i-fakultety/fakultet-finansov-i-bankovskogo-

dela;  

 наличие электронных образовательных ресурсов, соответствующих 

направленности аккредитуемой образовательной программы:  

профессиональные базы данных 

Англоязычные (Bloomberg, Ebrary, EBSCO Publishing, Emerging Markets Information 

Service, IMF eLibrary, JSTOR, New Palgrave Dictionary of Economics, OECD iLibrary, 

Oxford Handbooks Online, Passport Euromonitor International, SAGE, Science Direct, 

Scopus, Web of Science, Wiley Online Library, World Bank Elibrary, Архивы научных 

журналов); 

Русскоязычные (CBONDS.RU, East View Information Services, Inc., eLIBRARY.RU, 

Polpred.com Обзор СМИ, Интернет-сервис «Антиплагиат», Система 

Профессионального Анализа Рынков и Компаний «СПАРК», ЭБС IPRbooks, ЭБС 

издательства "Лань", ЭБС издательства "Юрайт"). 

 

Имеющееся информационное обеспечение, соответствующее направленности 

аккредитуемой образовательной программы 

 

Наличие электронных образовательных ресурсов (профессиональных баз данных; 

электронных учебников; обучающих компьютерных программ и т.д.), соответствующих 

направленности аккредитуемой образовательной программы «Финансы и кредит»:  

• обучающая компьютерная программа Microsoft Dynamics. 

 

Microsoft представляет набор инструментов и систем управления предприятием для 

автоматизации процессов бизнеса и повышения эффективности сотрудников компании. 

Каждое решение настраивается и адаптируется под размер компании, отрасль и нужды, 

чтобы быть максимально полезным и наиболее удобным для сотрудников профильной 

организации. 

Microsoft Dynamics это бизнес приложения, позволяющие иметь в постоянном 

доступе информацию о деятельности сотрудников, компании и даже клиентов. Набор 

инструментов, входящих в системы Microsoft Dynamics дают возможность участвовать и 

помогать в тех бизнес-процессах, которые этого требуют, а также контролировать и 

http://www.ranepa.ru/struktura/instituty-i-fakultety/fakultet-finansov-i-bankovskogo-dela
http://www.ranepa.ru/struktura/instituty-i-fakultety/fakultet-finansov-i-bankovskogo-dela
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регулировать те действия, которые не требуют непосредственного участия. 

От систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) до систем 

планирования ресурсов предприятия (ERP) и от автоматизации управления поставками до 

аналитических отчетов - Microsoft Dynamics предоставляет бизнес приложения, которые 

соответствуют виду профессиональной деятельности. 

Программное обеспечение Microsoft Dynamics для планирования ресурсов 

предприятия (ERP) предоставляет квалифицированным специалистам  необходимые 

средства для управления всей организацией, от управления финансами и цепочками 

поставок до производства и эксплуатации. При этом предоставляются все аналитические 

данные, необходимые для принятия разумных решений.  

Microsoft Dynamics CRM —технологическое решение для управления отношениями с 

клиентами (CRM), которое позволяет компаниям держать под контролем все области своей 

деятельности, эффективно продвигать и продавать свои продукты и услуги.  

Программное обеспечение CRM - это бизнес-решение, которое помогает компаниям 

лучше организовать обслуживание, продажи и маркетинг для клиентов, чтобы повысить 

эффективность организации и улучшить взаимодействие с клиентами. 

CRM позволяет снижать расходы и увеличивать прибыль путем организации и 

автоматизации бизнес-процессов, что способствует повышению удовлетворенности и 

лояльности клиентов по всем направлениям — маркетинг, продажи и обслуживание. 

Решения CRM могут обеспечить рост рентабельности инвестиций с помощью 

автоматизации маркетинга, улучшения обслуживания клиентов и автоматизации работы 

отдела продаж. 

Учебно-методические ресурсы 

Доля учебно-методических материалов (включая бумажные и электронные), 

имеющих положительную рецензию представителей работодателей, в общем количестве 

учебно-методических материалов, соответствующих направленности аккредитуемой 

образовательной программы составляет 86%. 

 
 

Кадровые ресурсы2 
 

К педагогической деятельности в Академии допускаются лица, имеющие высшее 

профессиональное образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается 

                                                           
2 Свидетельство о государственной аккредитации № 1943 от 20.05.2016 г. 
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документами государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 

квалификации. 

Учебная нагрузка для педагогических работников устанавливается Академией 

самостоятельно в зависимости от их квалификации и профиля кафедры в размере до 900 

часов в учебном году по Приказу.  

Объем работы, выполняемый преподавателями, должен соответствовать 

определенным требованиям, зависящим от категории преподавателя. Существует 

несколько категорий ППС: заведующий кафедрой, профессор, доцент, старший 

преподаватель. Так, например, доцент должен выполнить за учебный год следующий объем 

работ: 

 340 часов аудиторной нагрузки; 

 260 часов педагогической нагрузки; 

Распределение нагрузки может отличаться в рамках установленного фонда времени 

в зависимости от категории преподавателя. Для всех категорий преподавателей 

устанавливается 340 часов аудиторных занятий, таких как лекции, семинары, мастер-

классы и т.д. Распределение остальных часов находит отражение в индивидуальных планах 

и зависит от потребностей факультета, текущих или планируемых проектов, занятости 

преподавателей и других факторов для обеспечения разумного баланса между 

преподавательской, исследовательской и административной деятельностью. 

В случае, если преподаватель задействован в реализации нескольких программ 

факультета, указанное количество часов распределяется между программами. 
 

Политика в отношении повышения квалификации  

Локальными нормативными актами, регламентирующими политику в области 

повышения квалификации, являются Устав Академии, Положение о ФФБ и положение о 

порядке проведения аттестации НПР. Повышение квалификации научно-педагогических 

работников Академии проводится не реже 1 раза в 5 лет в образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального образования, высших учебных заведениях, ведущих 

российских и иностранных научных и производственных организациях путем обучения и 

(или) прохождения стажировок. Повышение квалификации научно-педагогических 

работников Академии может финансироваться как за счет средств федерального бюджета, 

так и за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности Академии. 

Одной из задач Факультета является подготовка научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации; повышение квалификации, профессиональная 
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переподготовка и стажировка преподавателей и специалистов по направлениям 

деятельности Факультета. 

Декан Факультета организует повышение квалификации ППС. Научный 

руководитель Факультета участвует в организации повышения научной квалификации 

преподавателей и научных сотрудников. 

Механизмом выявления потребности в повышении квалификации сотрудников 

является регулярная аттестация. По решению аттестационной комиссии сотрудник может 

быть направлен на обучения по программе повышения квалификации. 

Научно-педагогические работники Факультета обязаны систематически заниматься 

повышением своей квалификации. Факультет готовит предложения по повышению 

квалификации ППС и учебно-вспомогательного персонала и направляет данные 

предложения проректору, координирующему реализацию программ повышения 

квалификации работников Академии в соответствии с установленным Академией 

распределением обязанностей. 

 

Механизмом, обеспечивающим участие преподавателей программы в процессе 

принятия решений относительно направлений развития деятельности и наиболее 

актуальных задач, являются заседания Ученого совета факультета. Заседания Ученого 

совета обеспечивают интеграцию всех преподавателей факультета в единый коллектив, 

способствуют единству целей, обязательности исполнения общих решений, 

распространению информации и повышению прозрачности процесса принятия решений. 

Заседания кафедр призваны способствовать интеграции преподавателей, т.ч. 

внештатных, в соответствии с их предметной областью, поскольку все дисциплины 

учебного плана закреплены за кафедрами в строгом соответствии с их специализацией. 

Заседания кафедр являются площадкой для обсуждения тематического содержания курсов 

и методов их преподавания, обмена профессиональным опытом, распространения 

эффективных методик обучения, наставничества для молодых преподавателей. 

Рабочие совещания используются для интеграции преподавательского и 

административного состава, с их помощью административные сотрудники получают 

обратную связь от штатных и внештатных преподавателей в отношении их потребностей, 

возникающих проблем и предложений по усовершенствованию образовательного 

процесса. В свою очередь преподаватели получают обратную связь от административного 

персонала в отношении текущих задач, новых проектов, а также мнения слушателей 

программы о реализуемых курсах. Совместно принимаемые в ходе рабочих совещаний 
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решения повышают эффективность взаимодействия преподавателей и административного 

персонала в дальнейшем. 

Заседания Ученого совета факультета, кафедр и рабочие совещания могут 

проводиться в расширенном составе, т.е. с участием внештатных преподавателей, 

преподавателей других факультетов Академии, сотрудников других учебных заведений и 

практикующих специалистов. 

Участие в научно-практических, образовательных и иных мероприятиях, 

проводимых факультетом и Академией способствует формированию единого 

профессионального сообщества, стимулирует обмен идеями. Подобные мероприятия 

зарекомендовали себя в качестве интеллектуальной площадки, объединяющей теоретиков 

и практиков, ведущих мировых ученых и политиков, представителей высших финансовых 

кругов и глобальной бизнес-элиты.  

4.  Наличие спроса на подготовку специалистов по образовательной программе, в том 

числе, целевая подготовка. 

 

Факультет на постоянной основе публикует информацию о программах обучения, 

реализуемых факультетом. Источниками информирования являются СМИ, 

информационные порталы интернет ресурсов, социальные сети, дни открытых дверей 

Академии и факультета; выступления с докладами на профессиональных конференциях, 

где предоставляется возможность  раскрыть ценность работы с учащимися школ, 

техникумов, колледжей, студентами бакалавриата и магистратуры, преподавателями 

ВУЗов и самое главное с потенциальными работодателями, для того чтобы услышать 

ожидания от будущих выпускников, и тем самым включив их пожелания в учебную 

программу ВУЗа. На факультете прием осуществляется на совокупность образовательных 

программ бакалавриата: «Финансы и кредит»; «Учет, анализ и аудит»; «Международные 

финансовые организации в глобальной экономике»; «Деньги, банки, финансовые рынки»; 

«Фондовые рынки и технологии» по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

 

В настоящее время по направлению 38.03.01 «Экономика» (совокупность профилей) 

обучаются студенты:  

 

1. По очной форме обучения (1-2 курс). Численность составляет 263 человека, из 

них: 
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 2 курс, 136 человек (2015 год приема);  

21 студент обучающийся за счет средств бюджетных ассигнований; 

115 студентов на основании договоров об оказании платных образовательных услуг; 

 4 иностранных студентов, обучающиеся по квоте; 

 3 целевых места (ФНС России, Департамент образования города Москвы)  

 

 1 курс, 127 человек (2016 год приема);  

17 студентов обучающихся за счет средств бюджетных ассигнований; 

110 студентов на основании договоров об оказании платных образовательных услуг; 

3 целевых места (ФНС России)  

 

2. По очно-заочной форме обучения (1,2, 3 курс, численность составляет 122 человека, 

все на основании договоров об оказании платных образовательных услуг):  

 3 курс, 28 человек, все по договорам (2014 год приема);  

 2 курс, 49 человек, все по договорам (2015 год приема);  

 1 курс, 45 человек, все по договорам (2016 год приема);  

 

Таким образом доля студентов по договорам об оказании платных 

образовательных услуг - 86%.  

Конкурс по направлению 38.03.01 «Экономика» (совокупность профилей) по 

заявлениям в текущем учебном году составил 154,4 человека на место (на 10 бюджетных 

мест было подано заявлений). Проходной балл – 88,3 (на бюджет); 50 (по договору) (данные 

статистики приёма 2016 г.).  

Прием на образовательную программу, начиная с 2011 года, осуществляется 

ежегодно. 

 4 курс, 187 человек (2013 год приема);  

11 студент обучающийся за счет средств бюджетных ассигнований; 

117 студентов на основании договоров об оказании платных образовательных услуг; 

 4 иностранных студентов, обучающиеся по квоте; 

 3 целевых места (ФНС России, Департамент образования города Москвы)  

 
 3 курс, 175 человек (2014 год приема);  

5 студент обучающийся за счет средств бюджетных ассигнований; 
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95 студентов на основании договоров об оказании платных образовательных услуг; 

 4 иностранных студентов, обучающиеся по квоте; 

 3 целевых места (ФНС России, Департамент образования города Москвы)  

 

По образовательной программе «Финансы и кредит» следующее количество 

обучающихся на основании договоров об оказании платных образовательных услуг от 

общего числа обучающихся: 

 3 курс (2014 год приёма): 95 студентов (95% от общего количества студентов 

профиля «Финансы и кредит»). 

 4 курс (2013 год приёма): 117 студентов (91% от общего количества студентов 

профиля «Финансы и кредит»). 

По образовательной программе «Финансы и кредит» следующее количество 

обучающихся, поступивших по целевому приёму по договорам с профильными 

организациями: 

 3 курс (2014 год приёма): 1 студент. 

 4 курс (2013 год приёма): 4 студента. 

  

В 2015 году к итоговой Государственной аттестации по направлению «Экономика» 

профиль «Финансы и кредит», были допущены 111 студентов (приказ № от «17» марта 2015 

года № 01-921). 

Итоговую Государственную аттестацию прошли: 

 государственный междисциплинарный экзамен по направлению «Экономика» - 

111 студентов; 

 защиту дипломной работы – 111 студентов. 

Результаты сдачи государственного междисциплинарного экзамена по направлению 

«Экономика», профиль «Финансы и кредит» и защиты бакалаврских работ в 2015 году 

следующие: 

Междисциплинарный экзамен (111 чел.) Защита дипломной работы (111 чел.) 

отлично хорошо удовл. неуд отлично хорошо удовл. неуд 

43 (39%) 33 (30%) 35 (31%)     -  30 (27%) 41 (37%) 40 (36%)     -   

 

5.  Востребованность выпускников (обучающихся) образовательной программы 

работодателями 
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На Факультете существует отдел занимающийся направлением на практику, а также 

оказывающий содействие в трудоустройстве выпускников. В основном все выпускники 

2011-2015, 2012-2016 уч. годов трудоустроены по своему основному направлению 

подготовки. Многие из выпускников продолжили обучение в стенах Академии и 

факультета, непосредственное на Факультете обучается порядка 30%  выпускников по 

направлению подготовки магистерских программ. Студенты очно-заочной формы 

обучения все имеют постоянное место работы (45 студентов 1 курса;  49 студентов 2 курса; 

28 студентов 3 курса) и также продолжили свое обучение в стенах Академии и факультета.  

Факультет предоставляет студентам возможность прохождения практик в 

кредитных и некредитных организациях, государственных органах, брокерских домах, 

страховых компаниях, консалтинговых и аудиторских организациях (большая четверка), 

строительных компаниях и т.д.). 

В адрес факультета поступают позитивные отзывы от работодателей о высоком 

уровне подготовки выпускников. Высокие отзывы об оценке качества обучения находят 

отражение в отзывах профильных организаций выступающих в качестве баз прохождения 

практик, а самой высокой оценкой качества, является непосредственное предложение 

трудоустройства практиканта.  

В Академии так же существует Центр развития карьеры– структурное 

подразделение РАНХиГС, созданное для содействия занятости и трудоустройству 

студентов и выпускников Академии; их информационно-консультационной поддержки в 

построении успешной карьеры; развития деловых и партнерских связей с компаниями-

работодателями. За время работы Центра развития карьеры достигнуты значительные 

результаты в трудоустройстве и карьерном развитии студентов и выпускников Академии. 

Выпускники Академии – широко востребованные специалисты на рынке труда. 

Поэтому с ЦРК Академии сотрудничают не только крупные российские и международные 

компании-работодатели, но также органы власти федерального, регионального и 

муниципального уровней. На сайте Академии на странице ЦРК регулярно анонсируются 

мероприятия для студентов. (http://www.ranepa.ru/student/tsentr-karery/vakansii-i-

stazhirovki).  
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6.  Подтвержденное участие работодателей в проектировании и реализации 

образовательной программы, включая планируемые результаты ее освоения, оценочные 

материалы, учебные планы, рабочие программы, программы практики; в разработке 

тематики выпускных квалификационных работ, значимых для соответствующих 

областей профессиональной деятельности 

 

Образовательный процесс по указанным программам бакалавриата осуществляется на 

Факультете финансов и банковского дела РАНХиГС силами 5 специализированных кафедр.  

Кафедра экономической теории и политики под руководством академика РАН 

Аганбегяна А.Г., почетного Президента Международной экономической ассоциации, 

Почетного члена Международного экономического сообщества, автора многочисленных 

учебников, монографий, научных публикаций - проводит фундаментальные и прикладные 

научные исследования на актуальные темы по направлениям экономической политики в 

областях: промышленной, инвестиционной, финансовой, научно-инвестиционной, 

концепции здравоохранения. Кафедра обеспечивает преподавание на программах высшего 

(бакалавриат, магистратура) и дополнительного (MBA, EMBA, DBA) образования, 

осуществляет руководство кандидатскими диссертациями.  

Кафедра «Финансы, денежное обращение и кредит».     

Заведующий кафедрой – Хандруев Александр Андреевич, д.э.н., профессор, член 

Наблюдательного совета журнала «Долговой Эксперт», первый вице-президент 

Ассоциации региональных банков РФ (Ассоциации «Россия»). Возглавляет экспертно-

аналитическую работу, связанную с вопросами банковской деятельности. Автор 

многочисленных научных публикаций. Преподаватели кафедры проводят научные 

исследования по важнейшим теоретическим, научно-техническим и социально-

экономическим проблемам и прикладные научные исследования по проблемам 

институциональной экономики и финансов, инвестиций, финансовых рисков, а также 

управления банками и бизнесом. Результаты исследований внедряются в практику 

преподавания при разработке новых учебных курсов по актуальным проблемам 

финансовой сферы.  

   Регулярное повышение квалификации, активное участие в жизни профессионального 

сообщества позволяет преподавателям кафедры использовать в работе с обучающимися как 

традиционные методы (лекции, семинары), так и активные методы (кейсы, тренинги). 

          В рамках учебных курсов, которые реализуются преподавателями кафедры, студенты 

приобретают навыки финансового анализа и оценки эффективности деятельности 

организаций, учатся управлять финансовыми и операционными рисками, своевременно 
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выявлять проблемы в финансовом состоянии организации, разрабатывать финансовую 

стратегию и оценивать ход ее реализации, анализировать инвестиционные проекты, 

строить финансовую модель бизнес-плана.  

Кафедра «Регулирование деятельности финансовых институтов».  

Заведующий кафедрой – Турбанов Александр Владимирович, д.ю.н., профессор, 

Президент Центрального Совета СРО НП АПР, член Диссертационного совета при 

Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

председатель Центрального Совета СРО АПР. В настоящее время является членом 

Президиума Ассоциации юристов России, членом Комиссии РСПП по банкам и банковской 

деятельности; входит в редакционные советы журналов «Финансовый контроль» и «Право 

и управление. XXI век», член редакционных коллегий журналов «Банковское право» и 

«Деньги и кредит», член наблюдательного совета журнала «Банки и деловой мир». Автор 

многочисленных научных публикаций 

Преподаватели кафедры являются членами профессиональных и общественных 

ассоциаций, обладают большим опытом работы на руководящих должностях, ведут 

исследования по тематике кафедры, разрабатывают новые учебные курсы, имеют 

моноголетний опыт преподавания на программах высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

Студенты и слушатели, обучающиеся у преподавателей кафедры, получают знания об 

основных источниках банковского права, функциях и полномочиях Банка России как 

органа кредитно-денежной политики и органа банковского регулирования и надзора за 

деятельностью кредитных организаций, системе надзора Банка России за кредитными 

организациями в интересах обеспечения оптимального функционирования банковской 

системы; анализируют и оценивают элементы текущего надзора и меры воздействия, 

применяемые к кредитным организациям, знакомятся с основами международного 

банковского права и основными аспектами международного сотрудничества в области 

пруденциального банковского регулирования. 

Кафедра «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг».  

Заведующий кафедрой – Корищенко Константин Николаевич, д.э.н., профессор, 

заведующий научной лаборатории финансово-экономических исследований Факультета, 

Заместитель Председателя Центрального Банка Российской  Федерации прошлых 

периодов, был президентом некоммерческого партнерства «Фондовая биржа РТС», 

управляющим директором ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», 

председателем совета директоров, а затем президентом ММВБ, работал в Merrill Lynch и 

АКБ «Инвестбанк». Автор многочисленных научных публикаций. На кафедре 
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сконцентрирована научно-исследовательская деятельность Факультета в области 

функционирования  и развития фондовых рынков  в России и за рубежом. Преподаватели 

кафедры обладают многолетним опытом работы в сфере подготовки, переподготовки 

слушателей и повышения квалификации специалистов, а также опытом подготовки 

менеджеров для финансово-банковской системы в ведущих бизнес-школах. Кафедра 

готовит специалистов в области рынка ценных бумаг, знающих терминологию рынка, 

владеющих навыками профессионального управления инвестиционными процессами  и 

ведения дилинга на различных сегментах финансового рынка, навыками классических 

(статистических) способов анализа, таких как: фундаментальный, технический, 

межрыночный и портфельный, а также новейшими наработками в области динамического 

анализа на базе теории сложных систем. Под наблюдением преподавателей кафедры 

обучающиеся осваивают основные торговые площадки ММВБ, РТС и других бирж мира, 

учатся формировать оптимальный инвестиционный портфель, получают опыт 

использования передовых технологий и методов анализа мировых финансовых рынков на 

различных инвестиционных горизонтах. 

 

Кафедра бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита.  

Заведующая кафедрой – Чипуренко Елена Викторовна, д.э.н., профессор, 

сертифицированный аудитор, DipIFR ACCA. Членство в советах, комиссиях и ассоциациях: 

European Accounting Association. Автор многочисленных научных публикаций.  

Преподаваемые дисциплины и курсы: международная техника учета, МСФО: техника 

консолидации, финансовая отчетность: ПБУ и МСФО, практика применения МСФО в 

России, налоги и налоговый учет в России. Область научного знания: Экономика. 

Экономические науки. Общий стаж работы: 25 лет.  

Кафедра обеспечивает преподавание учебных курсов для программ высшего и 

дополнительного образования, включая бухгалтерский учет, экономический анализ, 

основы аудита, налоги и налогообложение, международные стандарты финансовой 

отчетности, а также специализированных дисциплин Факультета финансов и банковского 

дела: учет и операционная деятельность в банке, налогообложение на рынке ценных бумаг, 

операционная техника и учет операций с ценными бумагами, управленческий учет и анализ 

финансовой отчетности, финансовый контроль и аудит в финансово-кредитных институтах, 

управленческий анализ в разработке и обосновании бизнес-решений и др. Кафедра 

организует и осуществляет контроль за проведением научно-исследовательской 

деятельности по тематике финансового, налогового и управленческого учета, 

экономического анализа и аудита: проводит фундаментальные и прикладные научные 
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исследования в тесной связи с образовательным процессом, участвует в инновационной 

деятельности, готовит к изданию учебную и научную литературу, а также участвует во 

внедрении результатов исследований в практику преподавания. 

   В проектировании и актуализации всех образовательных программах Факультета, 

в том числе профиля «Финансы и кредит», принимают участие представители 

работодателей, что может свидетельствовать о соответствии современным тенденциям 

развития финансово-экономической системы. 

Получены рецензии от организаций  «Русское общество управления рисками» и 

«Юниаструм Банк» на программу высшего образования уровня бакалавриата «Финансы и 

кредит». 

7.  Успешное прохождение выпускниками (обучающимися) образовательной программы 

процедуры независимой оценки профессиональных квалификаций (для образовательных 

программ, ориентированных на получение выпускниками профессиональной 

квалификации)3 

 

Высокий уровень квалификации выпускников подтверждается результатами 

итоговой государственной аттестации при сдаче государственного междисциплинарного 

экзамена и защите выпускных квалификационных работ.  

Доля выпускников 2015 года образовательной программы «Финансы и кредит», 

прошедших процедуру государственной итоговой аттестации и получивших оценки 

«отлично», составляет 39%, от общего числа выпускников образовательной программы, 

получивших оценку «хорошо» - 30%;  

Доля выпускников, защитивших выпускные квалификационные работы на оценку 

«отлично» - 27% от общего числа выпускников образовательной программы, на оценку 

«хорошо» - 37%.  

В течение года команда преподавателей английского языка ФФБ проводила 

интенсивную подготовку студентов к международному экзамену, который прошел в 

независимом центре тестирования. Результаты экзамена Лондонской Торгово-

Промышленной Палаты по английскому языку в сфере бизнеса -  The London Chamber of 

Commerce and Industry’s English for Business Certificate (LCCI) также были высокими – 21 

студент получили сертификаты LCCI English for Business Level 1 на оценку Pass with Merit 

и Pass with Distinction. 

                                                           
3 Возможно (выборочно) для программ СПО, ВО. Обязательно: для образовательных программ ДПО, и при 

наличии (территориальной доступности) системы независимой оценки квалификаций. 
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Выпускница 2015 г. факультета финансов и банковского дела заняла второе место на 

Конкурсе выпускных квалификационных работ Академии при Президенте РФ. Под 

научным руководством д.э.н. профессора Константина Николаевича Корищенко Ирматова 

Эльнура провела исследование на тему «Использование матриц рейтинговых миграций для 

анализа изменений рейтингов в условиях кризисных явлений на рынке». Анализ в работе 

проводился на основе данных Национального Рейтингового Агентства.  

РАНХиГС и Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров 

подписали меморандум о взаимопонимании между Президентской академией и 

Ассоциацией дипломированных и сертифицированных бухгалтеров (АССА). На первом 

этапе сотрудничества РАНХиГС и АССА образовательные программы ФФБ РАНХиГС 

будут аккредитованы глобальной профессиональной организацией. Квалификация ACCA 

соответствует международным стандартам обучения в области бухгалтерского учета 

Международной федерации бухгалтеров (IFAC). 

Студенты бакалавриата ФФБ РАНХиГС имеют преференции при получении 

международно признанной профессиональной квалификации. 

CIMA Certificate in Business Accounting. Студентам ФФБ необходимо сдать на английском 

языке лишь два профессиональных экзамена, подготовка к которым встроена в основной 

образовательный процесс. ФФБ осуществляет подготовку к профессиональной 

сертификации с 2012 года, это комплексный проект, в ходе которого курс английского 

языка был адаптирован для целей сертификации, поскольку профессиональные экзамены 

проводятся на английском. Кроме этого были, внесли изменения в учебный план, чтобы 

сделать подготовку к международным профессиональным экзаменам нашим уникальным 

вузовским компонентом программы бакалавриата.  

Выпускники 2015 года по образовательной программе «Финансы и кредит» успешно 

прошедшие процедуру независимой оценки квалификаций, составли 17 человек, получили 

сертификаты Microsoft Dynamics. Выпускники ФФБ первыми в России получили 

стандартизированный и признаваемый сертификат, подтверждающий навыки работы с 

программными продуктами Microsoft Dynamics.   Проект сертификации студентов Microsoft 

Dynamics Student Certificate Program (MDSCP) был запущен в июле 2013г. Microsoft 

Dynamics Academic Alliance одобрил авторские курсы, разработанные командой опытных 

преподавателей Факультета финансов и банковского дела. Факультет стал одной из семи 

бизнес школ в мире, получивших право участвовать в уникальном проекте сертификации 

студентов. 

Результаты экзамена Лондонской Торгово-Промышленной Палаты по английскому 

языку в сфере бизнеса -  The London Chamber of Commerce and Industry’s English for Business 
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Certificate (LCCI) также показали блестящий результат – 21 студент получили сертификаты 

LCCI English for Business Level 1 на оценку Pass with Merit и Pass with Distinction. 

 

8. Дополнительные критерии: обеспеченность интеграции научной, производственно-

технической и образовательной деятельности в соответствии с содержанием 

образовательных программ 

 

22 февраля 2013г.  Международная ассоциация развития менеджмента CEEMAN 

информировала Факультет финансов и банковского дела РАНХиГС о своем решении 

аккредитовать факультет  на  6 лет. 

   Присуждение международной аккредитации IQA (International Quality Accrediation) 

означает признание Факультета в качестве высококлассной организации, обладающей 

ресурсами, программами, структурой и осуществляющей свою деятельность в соответствии 

с общепринятыми международными критериями и стандартами  бизнес – школы. 

     International Management Development Association CEEMAN – Международная 

ассоциация развития менеджмента, объединяющая более 210 институциональных и 

индивидуальных членов из более чем 50 стран мира. 

С 2013 года на Факультете действует Межкафедральная лаборатория, на базе 

которой регулярно выполняются заказы по научно-исследовательской работе: 

Государственный заказ: 
 

                                                           2013 год 
ФИО                        Тема НИР 

Чипуренко Е.В. 
Лисовская И.А. 

1. Модификация российской учетной техники в процессе 

гармонизации международных и национальных стандартов 

формирования финансовой отчетности 
Хандруев А.А. 1. Концептуальные основы эффективного использования 

интеграционного потенциала стран-членов СНГ 
Турбанов А.В. 1. Концептуальные основы создания и функционирования 

мегарегулятора финансового рынка в России; 
2. Институциональная структура национального рынка 

финансового посредничества как фактор его эффективности 
                                                            2014 год 

Турбанов А.В. 1. Построение качественной инфраструктуры рынка 

микрофинансирования и кредитной кооперации для его 

эффективного развития 
2. Минимизация рисков на рынке производных финансовых 

инструментов:  государственное регулирование 
Сафонова Т.Ю. 1. Минимизация рисков на рынке производных финансовых 

инструментов:  государственное регулирование 
Турбанов А.В. 1. Построение качественной инфраструктуры рынка 
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микрофинансирования и кредитной кооперации для его 

эффективного развития; 
2. Минимизация рисков на рынке производных финансовых 

инструментов:  государственное регулирование 
2015 год 

Корищенко К.Н. 1. Развитие инструментов оценки инвестиционного риска по 

муниципальным облигационным займам 
Чипуренко Е.В. 
Лисовская И.А. 
Михайлова Н.Н. 

1. Совершенствование практики применения современных 

методов и моделей оценки объектов учета при подготовке 

публичной финансовой отчетности российскими организациями 
                                                          2016 год 

Корищенко К.Н. 1. Глобальная экономика и страховой рынок Российской 

Федерации как объект государственного регулирования; 
2. Формирование системы пруденциального надзора за 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг 
Чипуренко Е.В. 
Лисовская И.А. 
Аветисян А.С. 
Михайлова Н.Н. 

1. Реформирование системы регулирования финансового учета и 

отчетности, порядка интегрирования в экономическую и 

образовательную среду 

 

А также: 

Заказчик Тема Рабочая группа 

2015 

«Тойота Цусе ИД 

Системс ГмбХ» 

Сотрудничество сторон в области научных 

исследований по следующему направлению: 

«Информационные и 

телекоммуникационные технологии» 

Корищенко К.Н. 

«Сибирская 

генерирующая 

компания» 

«Динамика затрат и стоимости продукции по 

регулируемым ценам в секторе тепловой 

генерации и ее влияние на уровень 

инфляции. Прибыльность теплоэнергетики и 

влияние инвестиций в отрасль на рост 

экономики России в целом» 

Корищенко К.Н. 

2015-2016 

Международная 

организация 

Евразийская 

экономическая 

комиссия 

(Евразийская 

«ЕДИНЫЙ ГЛОССАРИЙ ФИНАНСОВОГО 

РЫНКА ЕАЭС» 

Насибян С.С. 
Кочарян К.С. 
Залинян К.О. 
Курбанова Н.И. 
Корищенко К.Н. 
Абрамов А.Е. 
Петров А.С. 
Гроссман Ю.А. 
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экономическая 

комиссия) 

Центральный банк 

Российской 

Федерации (Банк 

России) 

«Построение таблицы соответствия 

рейтингов, присвоенных рейтинговыми 

агентствами на территории Российской 

Федерации» 

Насибян С.С. 
Кочарян К.С. 
Залинян К.О. 
Курбанова Н.И. 
Корищенко К.Н. 
Помазанов М.В. 
Буздалин А.В. 
Курбангалеев М.З. 
Лапшин В.А. 
Смирнов С.Н. 

 


