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I. Общая информация о профессиональной образовательной программе
Образовательная программа – «Фондовые рынки и технологии»
Направление подготовки – 38.03.01 - Экономика
Уровень подготовки – Бакалавриат
Присуждаемые квалификации – Бакалавр
Формы обучения – Очная, очно-заочная
Набор – 2013-2016 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 рынка ценных бумаг»
Приказ Минтруда России от 23.03.2015 г. № 184н «Об утверждении профессионального
стандарта «Специалист рынка ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России
03.04.2015 №36712), рег. номер 432.
«Специалист казначейства банка»
Приказ Минтруда России от 29.07.2015 г. № 525н «Об утверждении профессионального
стандарта «Специалист казначейства банка» (Зарегистрировано в Минюсте России
18.08.2015 №38576), рег. номер 435.
Рассматриваемый уровень 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 (439)
«Специалист по финансовому
консультированию»
Профессиональный стандарт (432)
«Специалист рынка ценных бумаг»
Профессиональный стандарт (435)
«Специалист казначейства банка»

Образовательная программа
«Фондовые рынки и технологии»

Дополнительные профессиональные
компетенции образовательной
Обобщенная трудовая функция
программы (дополнительные
(код (ы) Трудовой функции)
компетенции бакалаврской программы ДКБП)
1
2
ДКБП-1:
сбор
и
агрегирование
Профессиональный
стандарт
информации согласно поставленной цели
«Специалист по финансовому
на
начальном
этапе
подготовки
консультированию»
инновационных
инициатив
и
A
Консультирование
клиентов
по инвестиционных проектов
использованию финансовых продуктов и
услуг (A/01.6- A/03.6)
ДКБП-2:
способность
проводить
мониторинг
конъюнктуры
рынка
банковских услуг, рынка ценных бумаг,
иностранной валюты для подбора в
Профессиональный
стандарт
интересах
клиента
поставщиков
«Специалист рынка ценных бумаг»
А Брокерская деятельность (A/02.6)
финансовых услуг и консультирования
В Дилерская деятельность (B/01.6)
клиента
по
ограниченному
кругу
С Деятельность по управлению ценными финансовых продуктов самостоятельно или
бумагами (C/04.6)
в составе группы
ДКБП-3: способность проводить анализ
состояния рынка ценных бумаг, в том
числе, рынка производных финансовых
инструментов

Профессиональный
стандарт
«Специалист казначейства банка»
С Проведение торговых операций на
фондовом рынке (С/01.6)

ДКБП-4: способность предоставления
консультационных услуг в области
применения стратегии инвестирования на
фондовом рынке самостоятельно или в
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составе группы
ДКБП-5:
способность
управлять
портфелем
ценных
бумаг
частного
инвестора,
компании,
финансового
института в составе группы
ДКБП-6: способность к моделированию
методов и способов взаимодействия с
клиентами (анализ ценовых предложений
рынка,
определение
объемов
финансирования, мониторинг выполнения
финансовых контрактов)
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

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

Профессиональный стандарт (439)
«Специалист по финансовому консультированию»
Образовательная
программа
«Фондовые рынки и
технологии»

Профессиональный стандарт (432)
«Специалист рынка ценных бумаг»
Профессиональный стандарт (435)
«Специалист казначейства банка»
(III. Характеристика обобщенных трудовых функций)

Обязательные
дисциплины, дисциплины
по выбору вариативного
блока, программа
практики / знания,
умения, владения в
разрезе ДПК
1

Необходимые умения
(код(ы) Трудовой функции)

Необходимые знания
(код(ы) Трудовой функции)

2
Наименование ДПК

3
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ДКБП-1 – сбор и агрегирование информации согласно поставленной цели на начальном
этапе подготовки инновационных инициатив и инвестиционных проектов
ПС 439
Рынок ценных бумаг:
инфраструктура,
A/01.6
инструменты и операции
«Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг,
рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарноЗнать: этапы первичного
сырьевых рынков»
размещения ценных бумаг
на российском фондовом
Мыслить
системно, Конъюнктура и механизмы
рынке и основные
структурировать
функционирования
требования, предъявляемые информацию
финансовых рынков
к эмитентам при
Работать
в Базовые банковские,
включении обыкновенных
автоматизированных
страховые и
акций в различные группы
системах информационного инвестиционные продукты
листинга;
обеспечения
и услуги
профессиональной
Уметь:
оценивать деятельности
инвестиционные качества Производить
ценных бумаг;
информационноаналитическую работу по
Владеть: навыками
рынку
финансовых
нахождения и
продуктов и услуг
использования
Получать, интерпретировать
информацию о стоимости
и
документировать
ценных бумаг, фондовых
результаты исследований
индексов, валютных курсов Применять универсальное и
специализированное
программное обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации

Характеристики
финансовых продуктов и
услуг
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, аппаратнотехнических средств и
компьютерных технологий

ДКБП-2 – способность проводить мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг,
рынка ценных бумаг, иностранной валюты для подбора в интересах клиента поставщиков
финансовых услуг и консультирования клиента по ограниченному кругу финансовых
продуктов самостоятельно или в составе группы
ПС 439
Рынок ценных бумаг:
инфраструктура,
A/01.6
инструменты и операции
«Мониторинг конъюнктуры рыка банковских услуг, рынка
Знать

закономерности

ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых
рынков»
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развития рынка банковских
услуг в целом, а также
цикличность
динамики
рынка ценных бумаг;

Мыслить
системно, Конъюнктура и механизмы
структурировать
функционирования
информацию
финансовых рынков
Производить
Базовые банковские,
информационностраховые и
Уметь
раскрывать аналитическую работу по
инвестиционные продукты
финансовые
рынку финансовых
и услуги
взаимоотношения
между продуктов и услуг
Характеристики
клиентами и поставщиками
финансовых продуктов и
финансовых услуг;
услуг
ПС 432
Владеть навыками подбора
C/04.6
участников рынка ценных
«Консультационные услуги в области инвестиций»
бумаг,
с
учетом
их
Проводить консультации
Законодательство
предназначения
и
клиентов, взаимодействовать Российской Федерации по
особенности в построении
с клиентами
ценным бумагам, по защите
отношении
с
другими
прав инвесторов и
участниками рынка
акционеров, о деятельности
институтов коллективного
инвестирования
Текущая конъюнктура
рынка ценных бумаг
ПС 435
Профессиональный
финансовый английский
С/01.6
язык (продвинутый
«Управление торговым портфелем банка на фондовом
уровень)
рынке»
Оперативно решать
Знать
достаточное
возникающие проблемы и
количество
базовых
действовать в нестандартных
терминов в области ценных
ситуациях
бумаг;
Организовывать и проводить
переговоры
Уметь вести диалог с
клиентом и отвечать на
вопросы собеседника при
предоставлении
консультаций;

Профессиональная
терминология на
английском языке в области
денежного рынка

Владеть
техникой
произношения английских
слов и предложений в сфере
банковских услуг
ДКБП-3 – способность проводить анализ состояния рынка ценных бумаг, в том числе,
рынка производных финансовых инструментов
Анализ рынка ценных
бумаг
Знать основные
закономерности развития
финансовых рынков, а

ПС 432
А/02.6
«Анализ состояния рынка ценных бумаг, рынка
производных финансовых инструментов»
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также статистические
показатели, используемые
на рынке ценных бумаг для
оценки динамики его
развития;

Производить экономический
и финансовый анализ
компании
Производить анализ
финансового рынка и его
отдельных сегментов
Уметь оценивать условия и Применять информационные
последствия принимаемых и компьютерные технологии
управленческих решений
при анализе рынка ценных
бумаг и рынка производных
финансовых инструментов;
Владеть аналитическими
навыками, позволяющими
определить текущее
положение рынка ценных
бумаг и рынка производных
финансовых инструментов
и оценить его положение в
будущем
Рынок
производных
финансовых
инструментов
Знать основные
экономические и
социально-экономические
показатели,
характеризующие
состояние рынка ценных
бумаг и рынка
производных финансовых
инструментов;
Уметь исчислять
доходность по операциям с
ценными бумагами и
производными
финансовыми
инструментами;

Методы и инструменты
экономического и
финансового анализа
Методы и инструменты
оценки эмитента и ценных
бумаг эмитента

ПС 432
В/01.6
«Совершение сделок купли-продаж ценных бумаг от
своего имени и за свой счет»
Производить технический
Текущее состояние рынка
анализ при совершении
ценных бумаг,
сделок с ценными бумагами
производных финансовых
и иными финансовыми
инструментов, других
инструментами
сегментов финансового
рынка
ПС 435
С/01.6
«Управление торговым портфелем банка на фондовом
рынке»
Применять приемы
Основы и методы
фундаментального и
фундаментального анализа
технического анализа

Владеть методами
проведения
фундаментального и
технического анализа
ценных бумаг
ДКБП-4 – способность предоставления консультационных услуг в области применения
стратегии инвестирования на фондовом рынке самостоятельно или в составе группы
ПС 439
Стратегия
инвестирования
на
А/02.6
8

«Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых
услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу
Знать методы и способы
финансовых продуктов»
получения информации для Работать с программными
Базовые банковские,
решения
комплексами по управлению страховые и
профессиональных задач по клиентскими
инвестиционные продукты
анализу явлений и
взаимоотношениями
и услуги
процессов на фондовом
Сравнивать параметры
Принципы ведения
рынке;
финансовых продуктов
консультационной работы с
клиентами
Уметь применять на
Передовой отечественный и
практике теоретические
зарубежный опыт в области
знания в области
связей с инвесторами
инвестирования на
фондовом рынке;
фондовом рынке

Владеть навыками
обеспечения и реализации
решений в области
стратегии инвестирования
на фондовом рынке
Преступления
и
правонарушения
на
фондовом рынке
Знать
правила
регулирования
рынка
ценных бумаг, функции
государственного
регулятора рынка ценных
бумаг и саморегулируемых
организаций; функции и
принципы
организации
деятельности
профессиональных
участников рынка ценных
бумаг в соответствии с
российским
законодательством;
Уметь
правильно
предоставлять
консультационные услуги
участникам
фондового
рынка с точки зрения
уголовного
и
административного
законодательства;
Владеть навыками
предоставления

ПС 439
А/02.6
«Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых
услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу
финансовых продуктов»
Предотвращать и улаживать Экономические и
конфликтные ситуации
юридические аспекты
оказания финансовых и
консультационных услуг
Законы и иные
нормативные правовые
акты, относящиеся к
вопросам регулирования
связей с инвесторами;
инвестиционное
законодательство
ПС 432
В/01.6
«Совершение сделок купли-продаж ценных бумаг от
своего имени и за свой счет»
Составлять гражданскоОсновы гражданского
правовые договоры, работать законодательства
с документами
Российской Федерации,
законодательство
Российской Федерации о
рынке ценных бумаг
Нормативные акты,
регламентирующие
заключение и исполнение
сделок с ценными бумагами
9

консультаций,
объясняющих законные
права инвесторов и
акционеров в области
применения стратегии
инвестирования на
фондовом рынке

и иными финансовыми
инструментами
ПС 432

С/04.6
«Консультационные услуги в области инвестиций»
Проводить консультации
Законодательство
клиентов, взаимодействовать Российской Федерации по
с клиентами
ценным бумагам, по защите
Работать с нормативными
прав инвесторов и
документами, большими
акционеров, о деятельности
объемами информации
институтов коллективного
инвестирования
ДКБП-5 – способность управлять портфелем ценных бумаг частного инвестора, компании,
финансового института в составе группы
ПС 439
Торговля на мировом
валютном рынке Forex
А/03.6
«Консультирование клиента по оформлению сделок с
Знать
методы
поставщиком финансовой услуги (кроме операционной
инвестиционного анализа и
деятельности)»
принципы
портфельного
Оформлять документацию
Требования к содержанию
инвестирования на рынке
по финансовым сделкам в
документов,
ценных бумаг;
соответствии с
обеспечивающих
действующими
проведение сделок
Уметь
проводить
требованиями поставщиков
мониторинг
основных
финансовых услуг
показателей
результатов
Работать в
торгов ценными бумагами
автоматизированных
на фондовой бирже с
системах информационного
использование
обеспечения
информации,
профессиональной
представленной на сайтах
деятельности
фондовых
бирж,
ПС 432
рейтинговых агентств и
В/01.6
инвестиционных компаний;
«Совершение сделок купли-продаж ценных бумаг от
своего имени и за свой счет»
Владеть навыками расчета
Особенности организации
и анализа показателей, Производить технический
анализ при совершении
торговли на биржевых
характеризующих
рынках России и других
эффективность вложения сделок с ценными бумагами
стран
средств на рынке ценных и иными финансовыми
инструментами
Текущее состояние рынка
бумаг
ценных бумаг,
производных финансовых
инструментов, других
сегментов финансового
рынка
ПС 435
Стратегия
инвестирования
на
C/01.6
фондовом рынке
«Управление торговым портфелем банка на фондовом
рынке»
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Знать принципы
построение портфеля и
распределение активов в
портфеле ценных бумаг;
Уметь оперативно
использовать результаты
стратегического
инвестиционного анализа
при управлении портфелем
ценных бумаг;

Применять приемы
фундаментального и
технического анализа
Использовать каналы
информации об изменах
спроса и предложения на
рынке ценных бумаг, цены
покупки и продажи
Оперативно решать
возникающие проблемы и
действовать в нестандартных
ситуациях

Основы и методы
фундаментального анализа

Владеть навыками
принятия решений в
области управления
портфелем ценных бумаг
ДКБП-6 – способность к моделированию методов и способов взаимодействия с клиентами
(анализ ценовых предложений рынка, определение объемов финансирования, мониторинг
выполнения финансовых контрактов)
ПС 432
Биржевое дело
А/02.6
Знать основы заключения и
«Анализ состояния рынка ценных бумаг, рынка
исполнения
сделок
с
производных финансовых инструментов»
ценными бумагами и иными
Работать с большим объемом Методы и инструменты
финансовыми
информации
экономического и
инструментами;
Производить анализ
финансового анализа
финансового рынка и его
Методы и инструменты
Уметь проводить анализ
отдельных сегментов
оценки эмитента и ценных
ценовых
предложений
бумаг эмитента
рынка,
мониторинг
ПС 435
выполнения
финансовых
C/01.6
контрактов и применять
«Управление торговым портфелем банка на фондовом
иные
финансовые
рынке»
инструменты;
Применять приемы
Система биржевой
фундаментального
и
торговли и внебиржевого
Владеть
навыками
рынка ценных бумаг
мониторинга выполнения технического анализа
Основы и методы
финансовых контрактов на Использовать каналы
фундаментального анализа
биржевом и внебиржевом информации об изменах
спроса и предложения на
рынке
рынке ценных бумаг, цены
покупки и продажи
ПС 439
Анализ рынка ценных
бумаг
А/01.6
«Мониторинг конъюнктуры рыка банковских услуг, рынка
ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых
рынков»
Мыслить системно,
Конъюнктура и механизмы
структурировать
функционирования
Уметь выявлять проблемы
информацию
финансовых рынков
Знать принципы анализа
финансового рынка и его
отдельных сегментов;
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экономического характера
при анализе конкретных
ситуаций в области рынка
ценных бумаг, предлагать
способы их решения с
учетом оценки рисков и
возможных экономических
последствий;

Производить
Базовые банковские,
информационностраховые и
аналитическую работу по
инвестиционные продукты
рынку финансовых
и услуги
продуктов и услуг
Методы экономической
Применять универсальное и
диагностики рынка
специализированное
финансовых услуг
программное обеспечение,
Методы сбора, обработки и
необходимое для сбора и
анализа информации с
Владеть
навыками анализа информации
применением современных
определения эффективных
средств связи, аппаратноспособов инвестирования
технических средств и
на основе методов и
компьютерных технологий
моделей инвестиционного
ПС 432
анализа и прогнозирования.
А/02.6
«Анализ состояния рынка ценных бумаг, рынка
производных финансовых инструментов»
Производить экономический Методы и инструменты
и финансовый анализ
экономического и
компании
финансового анализа
Производить анализ
Методы и инструменты
финансового рынка и его
оценки эмитента и ценных
отдельных сегментов
бумаг эмитента
Применять информационные
и компьютерные технологии
Таблица 2.2. Сопоставление содержания оценочных средств образовательной программы
и необходимых умений и знаний, заявленных в профессиональном стандарте

Профессиональный стандарт (439)
«Специалист по финансовому
консультированию»
Профессиональный стандарт (432)
«Специалист рынка ценных бумаг»
Профессиональный стандарт (435)
«Специалист казначейства банка»

Образовательная программа
«Фондовые рынки и технологии»

Необходимые умения
(код(ы) Трудовой функции)

Пример компетентностноориентированного задания

ПС 439
A/01.6
«Мониторинг конъюнктуры рынка
банковских услуг, рынка ценных бумаг,
иностранной валюты, товарно-сырьевых
рынков»

Пример ситуационной задачи
На
первичном
рынке
методом
голландского аукциона были предложены к
размещению 1000 облигаций номинальной
стоимостью 100 рублей. Цена отсечения
составила 93 % от номинала. Во время

Мыслить

системно,

структурировать
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информацию;
Работать в автоматизированных системах
информационного
обеспечения
профессиональной деятельности;
Производить
информационноаналитическую
работу
по
рынку
финансовых продуктов и услуг;
Получать,
интерпретировать
и
документировать
результаты
исследований;
Применять
универсальное
и
специализированное
программное
обеспечение, необходимое для сбора и
анализа информации
ПС 432
C/04.6
«Консультационные услуги в области
инвестиций»

аукциона были поданы заявки на покупку
100 облигаций по цене 96 %, 200 облигаций
– по цене 95 %, 500 облигаций – по цене 94
%, 100 облигаций – по цене 93 %, 200
облигаций – по цене 92 %. Рассчитайте
объем реально привлеченных средств в
результате размещения данного выпуска
облигаций.

Пример ситуационной задачи
Инвестор
располагает
свободными
средствами в объеме 1 млн.руб. Хочет
сформировать портфель со средней
Проводить
консультации
клиентов, годовой доходностью 18%. При этом
расчитывает каждый квартал изымать
взаимодействовать с клиентами
прибыль, если она получится, или
довносить
средства,
для
покрытия
возможных убытков до первоначальной
суммы.
Дайте рекомендации по видам и типам
ценных бумаг по инвестиционному
портфелю,
если
известно,
что
среднегодовая динамика Индекса РТС за
прошлый год составила 20%, Индекса
корпоративных облигаций - 6%; Индекса
государственных облигаций - 4 %; а
средний депозитный доход - 7%
ПС 435
Список вопросов для подготовки к
С/01.6
зачету
«Управление торговым портфелем банка 1. Какие типы финансовых организаций
на фондовом рынке»
Вы знаете?
Оперативно
решать
возникающие 2. Какие виды услуг Вам предлагают в
проблемы и действовать в нестандартных Вашем банке и какими из них Вы
пользуетесь?
ситуациях;
Организовывать и проводить переговоры 3. Если Вы еще учитесь, то в какой сфере
банковских услуг Вам бы хотелось
работать и почему?
4. Если Вы уже работаете в финансовой
сфере, то почему Вы выбрали именно это?
5. Как Ваша компания или банк, где Вы
обсуживаетесь, изменились за последнее
время?
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6. Какой новый банковский продукт
появился за последнее время?
7. Как банки помогают населению
управлять своими деньгами?
8. Что является причиной финансовых
кризисов?
9. Опишите наиболее успешный, с Вашей
точки зрения, банковский продукт на
рынке.
10. Какие виды финансовой отчетности Вы
знаете?
11.
Почему
крупные
компании
предпочитают не занимать деньги в
банках?
12. Как может банк снизить риски,
связанные с предоставлением кредита?
13. Какие виды отчетности включаются в
годовой отчет?
14. Какие виды аудита Вы знаете?
15. Какой тип балансового отчета принят в
РФ?
16. Стоит ли читать советы аналитиков
фондового рынка при покупке или продаже
акций?
17. Какими способами можно защититься
от враждебного поглощения?
18. Какое недавнее слияние компаний
можно назвать слиянием равных бизнеспартнеров?
19. При наличии свободных денег, какие
акции Вы бы приобрели и почему?
20.
Почему
некоторые
инвесторы
предпочитают не получать дивиденды?
ПС 432
Темы для подготовки к контрольной
А/02.6
работе:
«Анализ состояния рынка ценных бумаг, 1. Основные способы анализа рынка
рынка производных финансовых
ценных бумаг.
инструментов»
2. Кластеризация сигналов от разных
способов анализа рынка ценных бумаг.
Производить
экономический
и
3. Оптимизация анализа рынка ценных
финансовый анализ компании;
Производить анализ финансового рынка и
бумаг.
его отдельных сегментов;
4. Среднесрочный модельный портфель
Применять
информационные
и
на базе фундаментального анализа
компьютерные технологии
рынка ценных бумаг.
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ПС 432
В/01.6
«Совершение сделок купли-продаж
ценных бумаг от своего имени и за свой
счет»
Производить технический анализ при
совершении сделок с ценными бумагами и
иными финансовыми инструментами

ПС 435
С/01.6
«Управление торговым портфелем банка
на фондовом рынке»
Применять приемы фундаментального и
технического анализа;
Использовать каналы информации об
изменах спроса и предложения на рынке
ценных бумаг, цены покупки и продажи;
Оперативно
решать
возникающие
проблемы и действовать в нестандартных
ситуациях

ПС 439
А/02.6
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5. Четыре школы фундаментального
анализа рынка ценных бумаг.
6. Основы технического анализа рынка
ценных бумаг.
7. Виды трендовых индикаторов в
техническом анализе рынка ценных
бумаг.
8. Осцилляторы в техническом анализе
рынка ценных бумаг.
9. Комбинации трендовых индикаторов и
осцилляторов при анализе рынка
ценных бумаг.
10. Корреляционный анализ рынка
ценных бумаг на примере акций ОАО
«Роснефти».
Пример практического задания
Заключена сделка спот с иностранным
банком по покупке 1'000'000 ЕВРО за
рубли с поставкой по курсу 44 рубля за
ЕВРО. Официальный курс ЦБ на дату
заключения сделки 42.9 рублей за доллар.
На следующий день официальный курс ЦБ
составил 43.2 руб/ЕВРО. В дату
валютирования официальный курс ЦБ
упал и составил 43,9 руб/ЕВРО.
Как отразится данная сделка в бухучете
банка?
Пример практического задания
Заключена сделка форвард с иностранным
банком по продаже 1'000'000 ЕВРО за
рубли с поставкой по курсу 36 рублей за
ЕВРО. Официальный курс ЦБ на дату
заключения сделки 35.999 рублей за
доллар. За период действия форварда
официальный курс ЦБ поменялся и
составил 36.002 руб/ЕВРО. В дату
валютирования официальный курс ЦБ
упал и составил 36.001 руб/ЕВРО.
Рассчитать налог на прибыль на отчетную
дату, если она наступила на следующий
день
после
первого
изменения
официального курса ЦБ РФ.
Список вопросов для подготовки к
экзамену:

«Подбор в интересах клиента
поставщиков финансовых услуг и
консультирование клиента по
ограниченному кругу финансовых
продуктов»

1. Теоретические и методологические
основы стратегии инвестирования на
фондовом рынке
2. Инструментарий инвестирования на
фондовом рынке
Работать с программными комплексами 3. Стратегии инвестирования на фондовом
по
управлению
клиентскими рынке и финансовый анализ
взаимоотношениями;
4. Принципы построение портфеля и
Сравнивать
параметры
финансовых распределение активов в портфеле
продуктов
5. Основные подходы к исследованию
способов инвестирования на глобальных
рынках
6. Классификация взаимных фондов и
смена их приоритетов за последние три
года
7. Эффективность различных категорий
фондов в периоды рыночного спада и
последующего восстановления
8. Сравнение
ПИФ
и
ОФБУ:
преимущества и недостатки
9. Фонды REIT: больше диверсификации,
меньше риска
10. Варианты инвестирования на рынке
облигаций: iShares, индексные и активно
управляемые фонды
11. Специализированные
страновые
фонды
12. Специализированные
фонды
как
инструмент
диверсификации
инвестиционного портфеля
13. Технологические фонды
14. Международные
и
глобальные
взаимные фонды
15. Основные
виды
рисков
при
портфельном управлении
16. «Eвровалютные» биржевые фонды
17. Особенности хеджирования валютных
рисков
18. Особенности стратегия и тактика
торгов в режиме carry trade на спотовом
рынке Forex.
ПС 439
Список вопросов для подготовки к
А/02.6
зачету:
«Подбор в интересах клиента
поставщиков финансовых услуг и
консультирование клиента по
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ограниченному кругу финансовых
продуктов»

1. Административные наказания и условия
их
применения
к
субъектам
правонарушений в сфере фондового рынка.
Предотвращать и улаживать конфликтные
2. Уголовные наказания и условия их
ситуации
применения к субъектам преступлений в
сфере фондового рынка.
3. Порядок
и
условия
назначения
уголовных
и
административных
наказаний.
4. Особенности предупреждения хищений
ценных
бумаг
в
деятельности
коммерческих организаций и органов
государственной власти.
5. Особенности
предупреждения
злоупотреблений
при
эмиссии
в
деятельности коммерческих организаций и
органов государственной власти.
6. Особенности
предупреждения
преступлений
и
правонарушений,
затрагивающих права и законные интересы
инвесторов в деятельности коммерческих
организаций и органов государственной
власти.
7. Особенности
предупреждения
манипулирования
рынком
и
неправомерного использования инсайда в
деятельности коммерческих организаций и
органов государственной власти.
8. Особенности
предупреждения
легализации
(отмывания)
денежных
средств с использованием возможностей
рынка ценных бумаг.
ПС 432
Список вопросов для подготовки к
В/01.6
зачету:
«Совершение сделок купли-продаж
1. Нарушение порядка учета прав на
ценных бумаг от своего имени и за свой ценные бумаги как преступление.
счет»
2. Воспрепятствование
осуществлению
или
незаконное
ограничение
прав
Составлять
гражданско-правовые
владельцев
ценных
бумаг
как
договоры, работать с документами
преступление.
3. Фальсификация
решения
общего
собрания
акционеров
(участников)
хозяйственного общества или решения
совета
директоров
(наблюдательного
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совета) хозяйственного общества как
преступление.
4. Нарушение
требований
законодательства,
касающихся
представления и раскрытия информации на
финансовых рынках как административное
правонарушение.
5. Воспрепятствование
осуществлению
прав, удостоверенных ценными бумагами
как административное правонарушение.
6. Нарушение правил ведения реестра
владельцев
ценных
бумаг
как
административное правонарушение.
ПС 432
С/04.6
«Консультационные услуги в области
инвестиций»
Проводить
консультации
клиентов,
взаимодействовать с клиентами;
Работать с нормативными документами,
большими объемами информации

ПС 439
А/03.6
«Консультирование клиента по
оформлению сделок с поставщиком
финансовой услуги (кроме операционной
деятельности)»
Оформлять
документацию
по
финансовым сделкам в соответствии с
действующими
требованиями
поставщиков финансовых услуг;
Работать в автоматизированных системах
информационного
обеспечения
профессиональной деятельности
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Список вопросов для подготовки к
зачету:
1. Понятие и признаки преступления.
Состав преступления.
2. Классификация преступлений. Виды
преступлений на фондовом рынке.
3. Понятие и признаки административного
правонарушения.
Состав
административного правонарушения.
4. Виды
административных
правонарушений на фондовом рынке.
5. Понятие и основные характеристики
субъектов
преступлений
и
административных правонарушений.
Список вопросов для подготовки к зачету
1. Вопросы
организационного
обеспечения принятия и реализации
решений в области торговли на мировом
валютном рынке Forex
2. Система размещения ордеров и
квалификаторов
3. Валютные расчеты
4. Проведение валютной торговли
5. Система SWIFT
6. Консультационная
двусторонняя
нетинговая служба
7. Система ACCORD
8. Система CHIPS
9. Алгоритмическая торговля
10. Квантовые фонды на Форексе
11. Хедж-фонды на Форексе

ПС 432
В/01.6
«Совершение сделок купли-продаж
ценных бумаг от своего имени и за свой
счет»
Производить технический анализ при
совершении сделок с ценными бумагами и
иными финансовыми инструментами

ПС 432
А/02.6
«Анализ состояния рынка ценных бумаг,
рынка производных финансовых
инструментов»
Работать
с
большим
объемом
информации;
Производить анализ финансового рынка и
его отдельных сегментов

ПС 435
C/01.6
«Управление торговым портфелем банка
на фондовом рынке»

Список вопросов для подготовки к
зачету:
1. Понятие торговли на мировом валютном
рынке Forex
2. Теоретические и методологические
основы торговли на мировом валютном
рынке Forex
3. Сфера торговли на мировом валютном
рынке Forex
4. Инструменты торговли на мировом
валютном рынке Forex
5. Торговля на мировом валютном рынке
Forex и финансовый анализ
6. Области применения торговли на
мировом валютном рынке Forex
Список вопросов для подготовки к зачету
1. Структура и функционирование биржи
ММВБ в РФ.
2. Структура и функционирование биржи
РТС.
3. Биржа FORTS в РФ.
4. Организационная
структура,
учредители и члены чикагской опционной
биржи.
5. Сравнительный анализ биржевого и
внебиржевого рынков для разных классов
активов.
6. Роль
и
задачи
структурных
подразделений товарной биржи.

Темы для подготовки контрольной
работе
1. Опционные сделки на бирже и их
значимость.
проведения
биржевых
Применять приемы фундаментального и 2. Процедура
торгов на «паркете» и в электронной
технического анализа;
Использовать каналы информации об версии.
изменах спроса и предложения на рынке 3. Инвестиционные фонды и компании как
ценных бумаг, цены покупки и продажи
участники биржевого рынка ценных бумаг.
4. Механизм заключения сделок на
валютной бирже.
5. Роль хеджирования на бирже.
6. Фондовые биржевые операции банков.
7. Механизм заключения своповых сделок
на внебиржевом рынке.
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Необходимые знания
(код(ы) Трудовой функции)

Пример компетентностноориентированного задания

ПС 439

Пример ситуационной задачи.
Инвестиционный портфель сформирован
A/01.6
из акций и облигаций. Доходность
«Мониторинг конъюнктуры рынка
портфеля за период составила 18 %
банковских услуг, рынка ценных бумаг,
иностранной валюты, товарно-сырьевых годовых. Общая динамика Индекса РТС за
аналогичный период составила 19,2 %
рынков»
годовых. Средняя ставка безрисковых
Конъюнктура
и
механизмы инвестиций составила 9 % годовых.
функционирования финансовых рынков;
Базовые банковские, страховые и Расчитать стандартные показали риска и
определить потенциальную степень риска
инвестиционные продукты и услуги;
Характеристики финансовых продуктов и инвестиционного портфеля.
услуг ;
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 технологий
ПС 432
C/04.6
«Консультационные услуги в области
инвестиций»
Законодательство Российской Федерации
по ценным бумагам, по защите прав
инвесторов и акционеров, о деятельности
институтов
коллективного
инвестирования;
Текущая конъюнктура рынка ценных
бумаг

20

Пример ситуационной задачи:
Акционерное общество «Афродита» имела
кредиторскую задолженность перед ООО
«Вымпел» в размере 12 000 000 рублей,
которую не смогло погасить в срок,
указанный в договоре займа. В связи с
невозможностью рефинансирования своего
долга АО «Афродита» предложило ООО
«Вымпел» погасить задолженность своими
акциями, которые будут специально
выпущены для этого. После получения
согласия кредитора АО «Афродита»
приняло решение об увеличении уставного
капитала и выпуске 13 000 000 акций с
номиналом 1 р. При этом в решении было
указано, что способом размещения
дополнительного выпуска будет являться
закрытая подписка, а ООО «Вымпел»
получает право приобрести данные акции с

дисконтом, и при этом отказывается от прав
требования
по
кредиторской
задолженности.
В ходе размещения АО «Афродита» не
ООО «Вымпел» не стали заключать
договор купли-продажи, а заключили
договор мены, где предметом выступали с
одной стороны акции дополнительного
выпуска, а с другой права требования по
займу.
Имеют ли право АО и ООО на указанную
выше операцию? Будет ли она законна? Что
будет являться основой для регулирования
данной операции.
ПС 435
Список тем докладов и презентаций:
1. Типы банков и их место в банковской
С/01.6
«Управление торговым портфелем банка системе
2. Формы
организации
банка
или
на фондовом рынке»
финансовой компании
Профессиональная терминология на
3. Способы привлечения капитала
английском языке в области денежного
4. Годовой отчет
рынка
5. Презентация
нового
банковского
продукта
6. Оформление ипотечного кредита
7. Преимущества
и
недостатки
"пластиковых" денег
8. Поглощение компаний: причины и
следствия
9. Функции Центрального банка
10. Роль Правления банка
11. Страхование рисков
12. Типы облигаций
13. Прямые и косвенные налоги
14. Правительственные
меры
по
стабилизации валютного курса
ПС 432
Темы для подготовки к контрольной
работе:
А/02.6
конвертируемых
«Анализ состояния рынка ценных бумаг, 1. Корреляции
облигаций и акций.
рынка производных финансовых
инструментов»
2. Корреляционный
анализ
рынка
долговых бумаг.
Методы и инструменты экономического и
3. Корреляционный
анализ
бумаг
финансового анализа;
Методы и инструменты оценки эмитента денежного рынка.
4. Корреляции корпоративных акций и
и ценных бумаг эмитента
облигаций с нулевым купоном.
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5. Разработка финансовой стратегии на
базе корреляционного анализа рынка
акций.
6. Портфельный анализ рынка ценных
бумаг на примере модельного портфеля.
7. Современные основы фрактального
анализа.
8. RS-анализ рынка обыкновенных акций.
9. RS-анализ рынка облигаций.
10. RS-анализ валютного рынка.
ПС 432
Пример практического задания:
Купили колл-опцион со страйком 28,6 по
В/01.6
0,1, продали колл-опцион со страйком 28,3
«Совершение сделок купли-продаж
ценных бумаг от своего имени и за свой по 0,3. Купили пут-опцион со страйком
счет»
28,1 по 0,1, продали колл-опцион со
страйком 28,2 по 0,2. Определить
Текущее состояние рынка ценных бумаг,
производных финансовых инструментов, преимущества, недостатки и возможность
реализации полученной стратегии, сделать
других сегментов финансового рынка
вывод о ее направленности и доходности
при разных уровнях рыночных цен?
ПС 435
Пример практического задания:
Продали пут-опцион со страйком 30,6 по
С/01.6
«Управление торговым портфелем банка 0,2, купили пут-опцион со страйком 29,3
по 0,2, продали колл-опцион со страйком
на фондовом рынке»
30,1 по 0,2. Определить полученную
Основы и методы фундаментального
стратегию,
сделать
вывод
о
ее
анализа
направленности и доходности при разных
уровнях рыночных цен?
ПС 439
Темы для подготовки к контрольной
А/02.6
«Подбор в интересах клиента
поставщиков финансовых услуг и
консультирование клиента по
ограниченному кругу финансовых
продуктов»

работе:

1. Стратегии хеджирования валютных
рисков и их влияние на деятельность
инвестиционных фондов
2. Специализированные страновые фонды
как
инструмент
диверсификации
Базовые банковские, страховые и инвестиционного портфеля
инвестиционные продукты и услуги;
3. Эффективность различных категорий
Принципы ведения консультационной
фондов в периоды рыночного спада и
работы с клиентами;
Передовой отечественный и зарубежный последующего восстановления
4. Фонды банковских кредитов – “белое
опыт в области связей с инвесторами
пятно” на рыночной карте
5. Технологические фонды
6. Как выбирать фонды муниципальных
облигаций
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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;
Законы и иные нормативные правовые
акты,
относящиеся
к
вопросам
регулирования связей с инвесторами;
инвестиционное законодательство
ПС 432
В/01.6
«Совершение сделок купли-продаж
ценных бумаг от своего имени и за свой
счет»
Основы гражданского законодательства
Российской Федерации, законодательство
Российской Федерации о рынке ценных
бумаг;
Нормативные акты, регламентирующие
заключение и исполнение сделок с
23

7. Фонды ETFs – новые инвестиционные
возможности
8. Фонды BRIC
9. Взаимные фонды “хеджевого типа”:
альтернативная стратегия минимизации
риска
10. «Eвровалютные» биржевые фонды
11. Дивидендные фонды
12. Фонд Merrill Lynch делает ставку на
бывшие советские республики
13. Новый фонд Janus делает ставку на
математику и динамический анализ на базе
теории сложных систем
14. Стратегии инвестирования в условиях
системной локальной нестабильности
финансовых рынков
15. Особенности стратегия и тактика
торгов в режиме carry trade на спотовом
рынке Forex.
Пример практического задания
На
общем
собрании
акционеров
акционерного общества «Восток» было
принято решение о его преобразовании в
три АО. Вначале в течение 6 месяцев АО
«Восток» должно быть преобразовано в два
АО – «Восток-Калининград» и «ВостокМосква». В течение последующих 6
месяцев АО «Восток-Москва» должно
создать дочернюю компанию «ВостокТверь». На собрании акционеров было
также принято решение о том, что эмиссия
акций вновь создаваемых обществ будет
осуществляться путем распределения
акций
создаваемых
обществ
среди
акционеров
первоначального
реорганизуемого общества. При этом
принято решение о том, что 20 % акций
вновь создаваемого АО «Восток-Тверь»
будет размещаться в виде открытой
подписки.
Совет директоров АО «Восток» отказался
утверждать
решение
об
эмиссии,
сославшись на то, что при предложенной
схеме не будут соблюдаться установленные
стандарты эмиссии.

ценными
бумагами
и
финансовыми инструментами

иными Прав ли совет директоров? Ответ
обоснуйте. Каков порядок осуществления
эмиссии в указанном случае? Если совет
директором прав, то предложите свой
ПС 432
способ осуществления эмиссии в условиях
С/04.6
предлагаемых реорганизаций.
«Консультационные услуги в области
инвестиций»

Законодательство Российской Федерации
по ценным бумагам, по защите прав
инвесторов и акционеров, о деятельности
институтов
коллективного
инвестирования
ПС 439

Темы для подготовки к контрольной

А/03.6
«Консультирование клиента по
оформлению сделок с поставщиком
финансовой услуги (кроме операционной
деятельности)»
Требования к содержанию документов,
обеспечивающих проведение сделок

ПС 432

работе:
1. Валютный спотовый рынок
2. Проведение
валютной
торговли.
Брокерский рынок
3. Общие характеристики форвардного
рынка. Форвардная цена. Введение в типы
форвардных спрэдов
4. Способы вычисления форвардных цен
аутрайт
5. Торговля валютными свопами. Своп
"ролл-овер" ("том-некст")
6. Форвардный рынок евро
7. Валютный кросс-рынок. Вычисление
цены
8. Валютные опционы евро. Стратегии
торговли
9. Экзотические опционы
10. Опционы усреднения

Темы для подготовки к контрольной
работе:
В/01.6
1. Экономические
фундаментальные
«Совершение сделок купли-продаж
ценных бумаг от своего имени и за свой факторы. Темпы роста ВВП и динамика
счет»
нац. валюты
2. Индикаторы инфляции. CPI
Особенности организации торговли на
3. Индикаторы
рынка
труда.
биржевых рынках России и других стран
Текущее состояние рынка ценных бумаг, Производительность и динамика валюты
производных финансовых инструментов, 4. Характеристики валютных фьючерсов
евро
других сегментов финансового рынка
5. Сравнение фьючерсного и наличного
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рынков. Маржа. Размер контракта
Рыночная переоценка. Арбитраж. Обмен
валюты на физические товары
Темы для информационных сообщений:

ПС 435

1. Биржевые сделки, их сущность.
2. Ознакомление с биржевыми брокерами,
торгующими драгоценными металлами.
Система
биржевой
торговли
и 3. Система клиринга на бирже.
4. Сравнение
структур фондовой и
внебиржевого рынка ценных бумаг
Основы и методы фундаментального
товарной бирж в США.
анализа
Темы для подготовки контрольной
работе:
1. Задачи специалиста на бирже и его
аналог (маркет-мейкер) на внебиржевом
рынке.
2. Опционные сделки на бирже и их
значимость.
3. Процедура
проведения
биржевых
торгов на «паркете» и в электронной
версии.
4. Инвестиционные фонды и компании как
участники биржевого рынка ценных бумаг.
5. Механизм заключения сделок на
валютной бирже.
6. Роль хеджирования на бирже.
7. Фондовые биржевые операции банков.
8. Механизм заключения своповых сделок
на внебиржевом рынке.
9. Основные фонды товарных бирж.
10. Оборотные средства товарных бирж.
C/01.6
«Управление торговым портфелем банка
на фондовом рынке»

Таблица 2.3. Сопоставление тематики выпускной квалификационной работы (ВКР) и
необходимых умений, заявленных в профессиональном стандарте
Профессиональный стандарт (439)
«Специалист по финансовому
консультированию»
Профессиональный стандарт (432)
«Специалист рынка ценных бумаг»
Профессиональный стандарт (435)
«Специалист казначейства банка»
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Образовательная программа
«Фондовые рынки и технологии»

Необходимые умения
(код(ы) Трудовой функции)
1
1

Перечень тем ВКР

2
ПС 439

3
 Роль фондового рынка в современной
экономике.
 Роль биржи в функционировании
фондового рынка.

A/01.6
«Мониторинг конъюнктуры рынка
банковских услуг, рынка ценных бумаг,
иностранной валюты, товарно-сырьевых
рынков»

2

Мыслить
системно,
структурировать
информацию;
Работать в автоматизированных системах
информационного
обеспечения
профессиональной деятельности;
Производить
информационноаналитическую
работу
по
рынку
финансовых продуктов и услуг;
Получать,
интерпретировать
и
документировать
результаты
исследований;
Применять
универсальное
и
специализированное
программное
обеспечение, необходимое для сбора и
анализа информации
ПС 432
C/04.6
«Консультационные услуги в области
инвестиций»
Проводить
консультации
клиентов,
взаимодействовать с клиентами

3

4

ПС 435
С/01.6
«Управление торговым портфелем банка
на фондовом рынке»
Оперативно
решать
возникающие
проблемы и действовать в нестандартных
ситуациях;
Организовывать и проводить переговоры
ПС 432
А/02.6
«Анализ состояния рынка ценных бумаг,
рынка производных финансовых
инструментов»
Производить
экономический
финансовый анализ компании;

и
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 Проблемы создания и развития
инвестиционной компании на
фондовом рынке РФ
 Проблемы и перспективы развития
брокерско-дилерских компаний в
России.
 Основные типы конфликтов интересов
в акционерных обществах-эмитентах и
методы их урегулирования.

 Анализ
состояния
рынка
корпоративного контроля в России:
количественные
и
качественные
характеристики.
 Корпоративный аудит: анализ
корпоративной структуры российских
компаний.

5

Производить анализ финансового рынка и
его отдельных сегментов;
Применять
информационные
и
компьютерные технологии
ПС 432
В/01.6
«Совершение сделок купли-продаж
ценных бумаг от своего имени и за свой
счет»

6

Производить технический анализ при
совершении сделок с ценными бумагами и
иными финансовыми инструментами
ПС 435
С/01.6
«Управление торговым портфелем банка
на фондовом рынке»

7

8

9

Применять приемы фундаментального и
технического анализа;
Использовать каналы информации об
изменах спроса и предложения на рынке
ценных бумаг, цены покупки и продажи;
Оперативно
решать
возникающие
проблемы и действовать в нестандартных
ситуациях
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
ПС 439
А/02.6
«Подбор в интересах клиента
поставщиков финансовых услуг и
консультирование клиента по
ограниченному кругу финансовых
продуктов»
Предотвращать и улаживать конфликтные
ситуации
ПС 432
В/01.6
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 Сделки
M&A:
российский
зарубежный опыт.
 Деривативные сделки в России и в
международной практике

и

 Теоретические и практические аспекты
управления
инвестиционным
портфелем на российском фондовом
рынке
 Слияния
и
поглощения
(присоединения):
обоснования
и
мотивы, выгоды, финансирование.
 Деятельность управляющей компании:
проблемы и перспективы

 Сравнительная
характеристика
облигационного займа и банковского
кредита: преимущества и недостатки.
 Фондовые
биржи
в
России:
современное состояние, проблемы и
перспективы развития.

 Основные типы конфликтов интересов в
акционерных обществах-эмитентах и
методы их урегулирования.
 Незаконные
сделки
с
ценными
бумагами и ответственность за их
совершение.

 Государственные ценные бумаги как
инструмент инвестиций
 Эмиссионная
деятельность

«Совершение сделок купли-продаж
ценных бумаг от своего имени и за свой
счет»
Составлять
гражданско-правовые
договоры, работать с документами
10
ПС 432
С/04.6
«Консультационные услуги в области
инвестиций»
Проводить
консультации
клиентов,
взаимодействовать с клиентами;
Работать с нормативными документами,
большими объемами информации
11
ПС 439
А/03.6
«Консультирование клиента по
оформлению сделок с поставщиком
финансовой услуги (кроме операционной
деятельности)»
Оформлять документацию по финансовым
сделкам в соответствии с действующими
требованиями поставщиков финансовых
услуг;
Работать в автоматизированных системах
информационного
обеспечения
профессиональной деятельности
12
ПС 432
В/01.6
«Совершение сделок купли-продаж
ценных бумаг от своего имени и за свой
счет»
Производить технический анализ при
совершении сделок с ценными бумагами и
иными финансовыми инструментами
13
ПС 432
А/02.6
«Анализ состояния рынка ценных бумаг,
рынка производных финансовых
инструментов»
Работать с большим объемом
информации;
Производить анализ финансового рынка и
его отдельных сегментов
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акционерных обществ

 Проведение контрольных мероприятий
в отношении банков – участников
системы страхования вкладов
 Способы
совершенствования
корпоративного
управления
для
развития российского рынка ценных
бумаг.
 Профилактика
и
обеспечение
корпоративной безопасности.
 Профилактика
и
обеспечение
корпоративной безопасности.
 Способы
совершенствования
корпоративного
управления
для
развития российского рынка ценных
бумаг.

 Проблемы создания и развития
инвестиционной
компании
на
фондовом рынке РФ
 Проблемы и перспективы развития
брокерско-дилерских
компаний
в
России.

 Рынок государственных ценных бумаг
России:
текущее
состояние
и
перспективы развития
 Институт паевых инвестиционных
фондов
 Государственные ценные бумаги как
инструмент инвестиций
 Реформа
системы
регулирования
финансового сектора США

14

ПС 435
C/01.6
«Управление торговым портфелем банка
на фондовом рынке»

 Теоретические и практические аспекты
управления
инвестиционным
портфелем на российском фондовом
рынке

Применять приемы фундаментального и
технического анализа;
Использовать каналы информации об
изменах спроса и предложения на рынке
ценных бумаг, цены покупки и продажи
Таким образом, в процессе подготовки к профессионально-общественной
аккредитации образовательной программы «Фондовые рынки и технологии»:
1) проведен

сравнительный

анализ

дополнительных

профессиональных

компетенций, формируемых обязательными дисциплинами бакалаврской программы,
соответствующим

компонентам

профессиональных

стандартов

«Специалист

по

финансовому консультированию»; «Специалист рынка ценных бумаг»; «Специалист
казначейства банка»;
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.
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, информационнокоммуникационных, учебно-методических и иных ресурсов, непосредственно влияющих на
качество подготовки выпускников, будущей профессиональной деятельности
В 2016 году пройдена государственная аккредитация образовательных программ
(свидетельство №1943 от 20 мая 2016).1
Кафедры, обеспечивающие подготовку обучающихся по профилю соответствующей
образовательной программы:
- кафедра Экономической теории и политики;
- кафедра Финансы, денежное обращение и кредит;
- кафедра Регулирование деятельности финансовых институтов;

1

Свидетельство о государственной аккредитации № 1943 от 20.05.2016 г.
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- кафедра Фондовые рынки и финансовый инжиниринг;
- кафедра Бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит.
Материально-технические ресурсы
В соответствии с п.7.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
(уровень бакалавриат), с учетом особенностей профиля «Фондовые рынки и технологии»,
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», «Прикладные информационные технологии на рынке ценных
бумаг», «Торговля на мировом валютном рынке Forex», «Технический анализ на валютном
рынке Forex» (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.
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,
РАНХиГС располагает хорошо развитой материальной базой для ведения
образовательной и научной деятельности. ФФБ может пользоваться всей материальной
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базой РАНХиГС, состоящей из кампуса с современной инфраструктурой, предназначенной
для образовательного процесса.
Факультет имеет доступ к информационной системе MODEUS, которая была
спроектирована в соответствии со специфическими требованиями к информационной
поддержке административных функций в Академии. MODEUS поддерживает удаленный
доступ и позволяет реализовывать следующие функции: составление расписания занятий,
распределение аудиторного фонда, контроль над успеваемостью, организация и хранение
учебных материалов и персональных данных студентов, а также прием заявлений
абитуриентов онлайн и формирование отчетов по запросу пользователей. Регулярно
проводится обучение сотрудников работе с информационной системой Modeus, которая
представляет собой комплексную управленческую IT систему для вуза.
Для удобства людей с ограниченными возможностями РАНХиГС оборудована
рампами для инвалидных колясок, специальными лифтами, парковочными местами.
При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной
экспертизы,

отраженные

в

индивидуальной

программе

реабилитации

инвалида,

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером
нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда,
выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.
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
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«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 «Фондовые рынки и
технологии»:
• 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
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.
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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
Получены

рецензии

от

организаций

«РусРиск»,

ООО

«Компания

БрокерКредитСервис» на программу «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг».
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
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, мастерклассы и т.д. Распределение остальных часов находит отражение в индивидуальных планах
2

Свидетельство о государственной аккредитации №1943 от 20 мая 2016 года
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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

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
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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
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
проводимых

в

научно-практических,

факультетом

и

образовательных

Академией

способствует

и

иных

мероприятиях,

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
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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» обучаются студенты:
1. по очной форме обучения (1-2 курс). Численность составляет 263 человека, из них:


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 по направлению 38.03.01 «Экономика» - 86%.
Конкурс на бакалавриат по направлению 38.03.01 «Экономика» по заявлениям в
текущем учебном году составил 154,4 человека на место (на 10 бюджетных мест было
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подано заявлений). Проходной балл – 88,3 (на бюджет); 50 (по договору) (данные
статистики приёма 2016 г.).
Прием на образовательную программу «Фондовые рынки и технологии», начиная с
2013 года, осуществляется ежегодно:
• 4 курс, 24 человек (2013 год приема);
3 студента, обучающихся за счет средств бюджетных ассигнований;
21 студент на основании договоров об оказании платных образовательных услуг;
• 3 курс, 15 человек (2014 год приема);
1 студент, обучающийся за счет средств бюджетных ассигнований;
14 студентов на основании договоров об оказании платных образовательных услуг;
Доля обучающихся по образовательной программе

«Фондовые рынки и

технологии», поступивших на основании договоров об оказании платных образовательных
услуг от общего числа обучающихся составляет:
 4 курс (2013 год приема): 21 студент (88% от общего количества студентов
профиля «Фондовые рынки и технологии»).
 3 курс (2014 год приёма): 14 студентов (93% от общего количества студентов
профиля «Фондовые рынки и технологии»).

5. Востребованность выпускников (обучающихся) образовательной программы
работодателями
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 бакалаврских 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

строительных компаниях и т.д.).
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организациях

(большая

четверка),

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 компаниямиработодателями. 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 компанииработодатели, 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).

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».
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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 экспертноаналитическую 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
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

профессионального образования.
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высшего

и

дополнительного

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».

сконцентрирована

Автор

многочисленных

научно-исследовательская

научных

публикаций.

деятельность

Факультета

На

кафедре

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 «Бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит.
Заведующая кафедрой – Чипуренко Елена Викторовна, д.э.н., профессор,
сертифицированный аудитор, DipIFR ACCA. Членство в советах, комиссиях и ассоциациях:
40

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
деятельности

и

осуществляет
по

тематике

контроль

за

финансового,

проведением
налогового

и

научно-исследовательской
управленческого

учета,

экономического анализа и аудита: проводит фундаментальные и прикладные научные
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 «Фондовые рынки и технологии», принимают участие представители
работодателей, что может свидетельствовать о соответствии современным тенденциям
развития финансово-экономической системы. Получены рецензии на программу от НП
«РусРиск», компании «Брокер, кредит, сервис».

7. Успешное прохождение выпускниками (обучающимися) образовательной программы
процедуры независимой оценки профессиональных квалификаций (для образовательных
программ, ориентированных на получение выпускниками профессиональной
квалификации)
Высокий уровень квалификации выпускников подтверждается результатами
итоговой государственной аттестации при сдаче государственного междисциплинарного
экзамена и защите выпускных квалификационных работ.
Студенты ФФБ РАНХиГС программы бакалавриата получили сертификат London
Chamber of Commerce and Industry Level 1 English for Business. В течение года команда
преподавателей английского языка ФФБ проводила интенсивную подготовку студентов к
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международному экзамену, который прошел в независимом центре тестирования.
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 и 2016 года Факультета финансов и банковского дела 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.
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8. Дополнительные критерии: обеспеченность интеграции научной, производственнотехнической и образовательной деятельности в соответствии с содержанием
образовательных программ
Участие ППС в выполнении НИР
Системное

развитие

научно-исследовательской,

проектно-аналитической

и

инновационной деятельности является одним из мероприятий программы развития
РАНХиГС на 2012-2020 гг.
Научно-исследовательская политика Академии опирается на следующие принципы:


четкое обозначение приоритетов в направлениях исследований, основанных на
долгосрочной стратегии развития Российской Федерации, миссии, стратегических
целях и задачах программы развития;



сочетание

научно-исследовательской,

экспертно-консультационной

и образовательной деятельности;


включенность в международный исследовательский контекст и вхождение в
широкие партнерские сети, международный и открытый характер научноисследовательской деятельности;



наличие ученых и исследователей с мировым именем как основы кадровой
стратегии Академии в части развития научно-исследовательской компоненты;



стимулирование

междисциплинарных

исследований,

осуществляемых

специалистами из разных структур Академии с привлечением внешних экспертов.
Развитие научно-исследовательской деятельности и экспертного сопровождения в
Академии предполагает:


определение ключевых научных направлений исследований и экспертного
сопровождения, соответствующих вызовам, проблемам и задачам, возникающим в
связи с развитием России;



проведение комплекса передовых фундаментальных и прикладных исследований по
ключевым научным направлениям деятельности Академии;



расширение объема контрактных исследований, получающих финансирование от
корпораций и различных фондов;



развитие

исследовательских

структур,

являющихся

национальными

и

международными центрами компетенций по актуальным задачам развития
экономики Российской Федерации;


формирование партнерских связей с вузами и исследовательскими организациями
в рамках работы над совместными проектами;



проведение международных научных конференций и семинаров.
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Следуя принципам и направлению развития, задаваемому Академией, Факультет в
качестве одного из мероприятий своей стратегии утвердил расширение исследовательского
и проектного компонентов в образовательном процессе. Для реализации этой задачи на
факультете была создана межкафедральная лаборатория финансово-экономических
исследований.
В соответствии с Положением о Конкурсе научно-исследовательских работ
РАНХиГС ежегодно объявляет конкурс на выполнение НИР. Заказчиками исследований
выступают Администрация Президента РФ, Правительство РФ, Федеральное Собрание,
Счетная

палата,

Центральный

Банк,

Министерство

экономического

развития,

Министерство финансов, Министерство промышленности и торговли, Министерство
образования, Федеральная служба государственной статистики и т.д. Приказом ректора
утверждается тематика конкурса в соответствии с планом НИР Академии и
устанавливается срок подачи заявки на конкурс. Конкурсная заявка включает в себя тему
исследования, аннотацию, обоснование темы НИР, цель и задачи исследования, объект,
методы исследования, имеющийся научный задел, предполагаемые результаты и способы
их оформления и распространения. По итогам конкурса с победителями заключаются
договоры на выполнение НИР. Итоги выполнения НИР находят отражение в отчете,
который подлежит публичной защите. Межкафедральная лаборатория финансовоэкономических исследований ФФБ ежегодно выполняет НИР по актуальным и
востребованным темам.
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:
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ФИО
Чипуренко Е.В.
Лисовская И.А.

1.

Хандруев А.А.

1.

Турбанов А.В.

1.
2.

Турбанов А.В.

Сафонова Т.Ю.
Турбанов А.В.

Корищенко К.Н.
Чипуренко Е.В.
Лисовская И.А.
Михайлова Н.Н.
Корищенко К.Н.

Чипуренко Е.В.
Лисовская И.А.
Аветисян А.С.
Михайлова Н.Н.

1.

2013 год
Тема НИР
Модификация российской учетной техники в процессе
гармонизации международных и национальных стандартов
формирования финансовой отчетности
Концептуальные основы эффективного использования
интеграционного потенциала стран-членов СНГ
Концептуальные основы создания и функционирования
мегарегулятора финансового рынка в России;
Институциональная
структура
национального
рынка
финансового посредничества как фактор его эффективности
2014 год
Построение
качественной
инфраструктуры
рынка
микрофинансирования и кредитной кооперации для его
эффективного развития

2. Минимизация рисков на рынке производных финансовых
инструментов: государственное регулирование
1. Минимизация рисков на рынке производных финансовых
инструментов: государственное регулирование
1. Построение
качественной
инфраструктуры
рынка
микрофинансирования и кредитной кооперации для его
эффективного развития;
2. Минимизация рисков на рынке производных финансовых
инструментов: государственное регулирование
2015 год
1.
Развитие инструментов оценки инвестиционного риска по
муниципальным облигационным займам
1. Совершенствование практики применения современных
методов и моделей оценки объектов учета при подготовке
публичной финансовой отчетности российскими организациями
2016 год
1. Глобальная экономика и страховой рынок Российской
Федерации как объект государственного регулирования;
2. Формирование системы пруденциального надзора за
профессиональными участниками рынка ценных бумаг
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 Сотрудничество сторон в области научных Корищенко К.Н.
исследований по следующему направлению:
Системс ГмбХ»
45

«Информационные
телекоммуникационные технологии»
«Сибирская
генерирующая
компания»

и

«Динамика затрат и стоимости продукции по Корищенко К.Н.
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»
2015-2016

Международная
организация
Евразийская
экономическая
комиссия
(Евразийская

«Единый глоссарий финансового рынка Насибян С.С.
Кочарян К.С.
ЕАЭС»
Залинян К.О.
Курбанова Н.И.
Корищенко К.Н.
Абрамов А.Е.
Петров А.С.
Гроссман Ю.А.

экономическая
комиссия)
Центральный банк «Построение
таблицы
соответствия
Российской
рейтингов, присвоенных рейтинговыми
Федерации (Банк
России)
агентствами на территории Российской
Федерации»

46

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.

