I. Общая информация о профессиональной образовательной программе
Образовательная программа – «Денежно-кредитное и финансовое регулирование
экономики»
Направление подготовки – 38.04.08 «Финансы и кредит»
Уровень подготовки – Магистратура
Присуждаемые квалификации – Магистр
Формы обучения – Очная, очно-заочная
Набор – 2016-2018 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 платежным системам»
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «31» марта
2015 г. № 204н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по
платежным системам» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2015 №37025), рег.
номер 276.
«Специалист по кредитному брокериджу»
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. N 175н "Об
утверждении профессионального стандарта "Специалист по кредитному брокериджу"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 апреля 2015 г., N 36806), рег. номер 449.
«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.
3

«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.
«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 –
7 уровень квалификации (Магистратура)
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 платежным системам»,
Профессиональный стандарт
«Специалист по кредитному
брокериджу»,
Профессиональный стандарт
«Специалист рынка ценных бумаг»,

Образовательная программа
«Денежно-кредитное и финансовое
регулирование экономики»

Профессиональный стандарт
«Специалист казначейства банка»,
Профессиональный стандарт
«Специалист по управлению рисками»

Код: Обобщенная трудовая функция
(код (ы) Трудовой функции)

Профессиональный стандарт
«Специалист
по
финансовому
консультированию» ПС 439
B
Консультирование
клиентов
по
составлению
финансового
плана
и
формированию целевого инвестиционного
портфеля -Финансовое консультирование
по широкому спектру финансовых услуг
(B/01.7)
C Управление процессом финансового
консультирования
в
организации
(подразделении)-Разработка методологии и

Дополнительные профессиональные
компетенции образовательной
программы (дополнительные
компетенции магистерской программы «Денежно-кредитное и финансовое
регулирование экономики»)
ДКМП-1:
Способностью
применять
концепции финансового рынка и его
основных элементов; знать подходы к
определению структуры финансового
рынка; давать оценку составу, структуре и
эффективности
использования
инструментов
финансового
рынка,
анализировать особенности современной
государственной финансовой политики
Российской Федерации, анализировать
актуальные проблемы и направления
развития финансовой системы Российской
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стандартизация процесса финансового
консультирования
и
финансового
планирования (C/01.7)
C Управление процессом финансового
консультирования
в
организации
(подразделении)-Создание и развитие
организационной
структуры
по
финансовому консультированию(C/02.7)

Федерации,
cпособностью
применять
методики
управления
финансовыми
санкционными
ограничениями,
способностью анализировать и давать
оценку новой финансовой архитектуре и
новым игрокам мирового финансового
рынка.

Профессиональный стандарт ПС 449
«Специалист
по
кредитному
брокериджу»
С
Управление
процессом
предоставления услуг по кредитному
брокериджу (С/01, С/03)

ДКМП-2: Способностью использовать
финансовую информацию, содержащуюся
в
отчетности
предприятий,
для
мониторинга деятельности предприятий,
организаций как основных субъектов
денежно-кредитных отношений, давать
оценку
финансовой
устойчивости
исследуемого объекта, оценить степень
влияния различных факторов на ее
изменение, формировать аналитические
таблицы по основным сферам деятельности
финансового и нефинансового секторов
экономики, способность разрабатывать
антикризисные мероприятия, применять
методики управления рисками.

Профессиональный стандарт ПС 432
«Специалист рынка ценных бумаг»
H Деятельность контролера /руководителя
службы
внутреннего
контроля
(специального внутреннего контроля)
брокерско-дилерской
организации,
управляющей организации, депозитария,
организатора торговли на финансовом
рынке,
клиринговой
организации,
регистратора (H/01.7)

ДКМП-3
Способностью
собирать,
анализировать информацию в масштабах
всего спектра банковских, финансовых,
инвестиционных продуктов и услуг;
применять программный инструментарий
для анализа информации; пользоваться
каналами
передачи
и
получения
информации; применять в практической
деятельности результаты аналитических и
исследовательских работ.

Профессиональный стандарт ПС 276
«Специалист по платежным системам»
F Управление разработкой, внедрением,
эксплуатацией
и
модернизацией
информационных
систем
для
автоматизации операций в платежной
системе (ее части) (F/01.7- F/04.7)

ДКМП-4 Способностью применять методы
Профессиональный стандарт ПС 435
анализа и информационного обеспечения
«Специалист казначейства банка»
D Управление риском ликвидности и управления финансовыми рисками; владеть
валютным риском (D/01.7)
способами снижения финансовых рисков;
применять
методы
маркетинговых
исследований
для
изучения
рынка
Профессиональный стандарт ПС 452
банковских, финансовых, инвестиционных
«Специалист по управлению рисками»
B Обеспечение эффективной работы продуктов
и
услуг;
способностью
системы управления рисками (B/04.7)
анализировать и использовать различные
источники информации на иностранном
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языке
для
своей
практической
деятельности и представлять результат
проведенного исследования в виде
презентации, мини-презентации, доклада
или статьи.
Анализ таблицы 1 показывает, что ДКБП-1 - ДКБП-4 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.).

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 профессиональных
стандартах.
Профессиональный стандарт
«Специалист по финансовому консультированию»
(ПС 439)
Образовательная программа
«Денежно-кредитное и
финансовое регулирование
экономики»

Профессиональный стандарт
«Специалист по платежным системам» (ПС 276),
Профессиональный стандарт
«Специалист по кредитному брокериджу» (ПС 449),
Профессиональный стандарт
«Специалист рынка ценных бумаг» (ПС 432),
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Профессиональный стандарт
«Специалист казначейства банка» (ПС 435),
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

ДКМП-1: Способностью применять концепции финансового рынка и его основных
элементов; знать подходы к определению структуры финансового рынка; давать оценку
составу, структуре и эффективности использования инструментов финансового рынка,
анализировать особенности современной государственной финансовой политики
Российской Федерации, анализировать актуальные проблемы и направления развития
финансовой системы Российской Федерации, cпособностью применять методики
управления финансовыми санкционными ограничениями, способность анализировать и
давать оценку новой финансовой архитектуре и новым игрокам мирового финансового
рынка.
«Специалист по финансовому консультированию» ПС
Финансовые
рынки
и
финансовые институты
439
Знать
подходы
к
определению
структуры Консультирование клиентов по составлению финансового
плана и формированию целевого инвестиционного
финансового
рынка;
инструменты
финансовых
портфеля -Финансовое консультирование по широкому
рынков и их классификацию;
спектру финансовых услуг (B/01.7)
операции
коммерческих 1. Предоставлять клиенту
1. Этика делового общения;
банков
на
различных качественные
2. Необходимый спектр
сегментах финансового рынка профессиональные услуги, финансовых продуктов и
России; нормативно-правовое ориентированные на
услуг;
регулирование
фондового, потребности и интересы
3.Обзвон
потенциальных
кредитного,
валютного, клиента;
клиентов
с
целью
страхового
рынков;
2. Собирать, анализировать предложения финансовых
антимонопольное
продуктов и услуг;
регулирование финансового и предоставлять
4. Содержание, основные
рынка; место России на достоверную информацию
элементы
и
принципы
мировых финансовых рынках. в масштабах всего спектра
процесса
оперативного
Уметьразрабатывать финансовых
планирования.
структурную
схему (инвестиционных) услуг;
финансового
рынка
РФ, 3. Осуществлять
выделять в ней основные профессиональные
сегменты;
применять
на консультации,
практике
современные гарантирующие понимание
инструменты кредитного и всех преимуществ,
фондового рынка.
возможностей и рисков;
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Владетьнавыками
функционирования фондовой
и
валютной
биржи
в
российских
условиях;
информацией о деятельности
негосударственных
пенсионных
фондов
в
пенсионной
системе
РФ;
опытом
применения
в
практической
деятельности
денежно-кредитной политики
Банка России.

Актуальные проблемы
финансов
Знать: актуальные проблемы
регулирования отечественного
финансового и банковского
рынка;
Уметь:
анализировать
финансовую
информацию,
прогнозировать
развитие

4. Учитывать текущую
финансовую ситуацию и
перспективу при оценке
предложений,
направленных на решение
финансовых задач клиента
«Специалист по финансовому консультированию» ПС
439
Разработка методологии и стандартизация процесса
финансового консультирования и финансового
планирования (C/01.7)
1.
Формировать общую 1.
Основные
позицию
по
вопросу информационные
финансового
технологии, применяемые в
консультирования;
процессе
финансового
2. Определять приоритеты и консультирования;
текущие цели процесса 2. Бюджет организации на
финансового
внедрение и поддержание
консультирования для всех аппаратноподразделений
информационного
организации;
обеспечения
процесса
3.
Анализировать
и финансового
выносить
суждение
о консультирования;
применимости
методик
финансового планирования 3. Основные финансовые
для отдельных категорий организации
и
клиентов;
профессиональные
4.
Разрабатывать, участники
банковской
формулировать
системы;
технические задания и 4. Основные организации и
управлять
проектами профессиональные
аппаратноучастники рынка ценных
информационного
бумаг и коллективного
обеспечения финансового инвестирования.
консультирования;
5. Формировать общую
позицию
по
вопросу
финансового
консультирования
и
доносить ее до всех
заинтересованных сторон
«Специалист по финансовому консультированию» ПС
439
Финансовое консультирование по широкому спектру
финансовых услуг (B/01.7)
1. Собирать, анализировать 1.Экономические
и
и
предоставлять юридические
аспекты
достоверную информацию в инвестиционной
масштабах всего спектра деятельности;
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мировой финансовой системы
и
новой
финансовой
архитектуры; анализировать
текущую
финансовую
ситуацию и прогнозировать
финансовую ситуацию на
перспективу
при
оценке
предложений,
Владеть:
методикой
управленческой работы в
области
стратегического
финансового
прогнозирования.

финансовых
(инвестиционных) услуг;

2.

Экономические

и

юридические
аспекты
2. Выступать в качестве
эксперта
в
процессе страховой деятельности;
принятия клиентом важных
финансовых
(инвестиционных)
решений;
3. Учитывать текущую
финансовую ситуацию и
перспективу при оценке
предложений,
направленных на решение
финансовых задач клиента;
4.
Планировать,
прогнозировать и оценивать
изменения
финансовой
ситуации при пользовании
финансовыми
(инвестиционными)
услугами.
«Специалист по финансовому консультированию» ПС
439
Создание и развитие организационной структуры по
финансовому консультированию(C/02.7)
1. Руководить разработкой и 1. Распределение ролей и
разрабатывать
ответственности в работе
документацию и положения подразделения
по
об
организационной финансовому
структуре,
консультированию;
предоставляющей услуги 2. Механизмы и система
финансового
внутренней и внешней
консультирования
коммуникации и отчетности
клиентов;
в организации;
2.
Применять 3. Роль и место управления
корпоративные документы персоналом
в
и
процедуры
для общеорганизационном
организации эффективного управлении и его связь со
процесса
финансового стратегическими задачами
консультирования;
организации.
3.
Определять систему
внутренней и внешней
коммуникации и отчетности
по процессу финансового
консультирования.
«Специалист по финансовому консультированию» ПС
439
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Финансовое консультирование по широкому спектру
Финансовые и денежнокредитные
методы
финансовых услуг (B/01.7)
регулирования экономики
1.Учитывать
текущую 1. Основы эффективных
финансовую
ситуацию
и межличностных
Знать: инструменты денежноперспективу
при
оценке
коммуникаций;
кредитного
регулирования,
современные
тенденции предложений,
2. Необходимый спектр
развития финансового рынка и направленных на решение финансовых продуктов и
его
основных
сегментов, финансовых задач клиента; услуг;
стратегические
цели, 2.
Планировать,
Нормативные
и
проблемы
и
направления прогнозировать и оценивать 3.
развития финансового рынка в изменения
финансовой методические документы,
России, задачи и тенденции ситуации при пользовании регламентирующие
вопросы подбора кредитных
развития
процессов финансовыми
продуктов;
регулирования
мирового (инвестиционными)
финансового рынка;
услугами;
4. Порядок составления и
Уметь:
прогнозировать
3.
Проверять
достоверность
развитие мировой финансовой
заключения договоров об
об
системы и новой финансовой информации
информационном
архитектуры, анализировать инвестиционной услуге с
и
с обеспечении
финансовую
устойчивость экономической
юридической
точек
зрения;
игроков финансового рынка;
инвестиционных программ
разрабатывать современные 4. Отстаивать интересы
методики
денежного клиента
в
повышении и мероприятий.
регулирования;
качества, доступности и
Владеть:
методикой безопасности
управления
валютными инвестиционных услуг.
рисками и инструментами их
хеджирования, современными
принципами
и
методами
аналитической
работы,
связанными с финансовыми
аспектами
деятельности
коммерческих
и
некоммерческих организаций;
методикой
обобщения
статистических данных и
экономической информации о
состоянии
финансового
рынка, оценки уровня рисков
участников
финансового
рынка и прогнозирование
направлений его развития на
макро- и микроуровне).
«Специалист по финансовому консультированию» ПС
439
Создание и развитие организационной структуры по
финансовому консультированию(C/02.7)
1.Устанавливать
и 1.
Корпоративные
поддерживать
деловые документы и нормативные
11

контакты,
связи,
отношения, коммуникации
с
сотрудниками
организации
и
заинтересованными
сторонами,
формировать
общую позицию по вопросу
финансового
консультирования,
финансового планирования;
2. Оценивать
ресурсы,
необходимые для создания
организационной
структуры по финансовому
консультированию
в
организации;

акты;
2. Механизмы и система
внутренней и внешней
коммуникации и отчетности
в организации;
3. Основные теории и
концепции взаимодействия
сотрудников в организации,
включая
вопросы
мотивации,
групповой
динамики,
командообразования,
коммуникаций, лидерства и
управления конфликтами.

3. Определять систему
внутренней и внешней
коммуникации и отчетности
по процессу финансового
консультирования.
ДКМП-2: Способностью использовать финансовую информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий, для мониторинга деятельности предприятий, организаций как
основных субъектов денежно-кредитных отношений, давать оценку финансовой
устойчивости исследуемого объекта, оценить степень влияния различных факторов на ее
изменение, формировать аналитические таблицы по основным сферам деятельности
финансового и нефинансового секторов экономики, способность разрабатывать
антикризисные мероприятия, применять методики управления рисками.
«Специалист по финансовому консультированию» ПС
Принятие управленческих
439
решений
Знать - основные аспекты
Финансовое консультирование по широкому спектру
управленческого
решения;
финансовых услуг (B/01.7)
сущность информационного
1.Предоставлять
клиенту 1. Необходимый спектр
процесса и его влияние на
качественные
финансовых продуктов и
эффективность
УР;
цели
профессиональные услуги, услуг;
принятия решения, построение
ориентированные
на 2. Порядок составления и
дерева целей, дерева решений;
потребности и интересы заключения договоров об
виды ограничений, значение
клиента;
информационном
морально-нравственных
обеспечении
ограничений для социальной 2. Собирать, анализировать
и
предоставлять инвестиционных программ
эффективности УР.
и мероприятий.
Уметь
–
анализировать достоверную информацию в
внешнюю и внутреннюю среду масштабах всего спектра
финансовых
12

фирмы и их влияние на
принятие
управленческих
решений; решать проблемы
защиты
информации
и
информационной
системы;
использовать
алгоритм
принятия
управленческого
решения
рациональным
способом;
сглаживать
негативные
последствия
любого УР.
Владеть
квалификаций
менеджера
в
принятии
решений;
методикой
определения первоочередных
целей
по
степени
их
воздействия
на
жизнь
организации;
методикой
подбора
альтернатив
и
проблемами их оценки.

(инвестиционных) услуг;
3.
Планировать,
прогнозировать и оценивать
изменения
финансовой
ситуации при пользовании
финансовыми
(инвестиционными)
услугами;
4. Проверять достоверность
информации
об
инвестиционной услуге с
экономической
и
с
юридической точек зрения.
«Специалист по финансовому консультированию» ПС
439
Создание и развитие организационной структуры по
финансовому консультированию(C/02.7)
1.
Организовывать 1.Основные подходы к
командное взаимодействие осуществлению
для решения поставленных организационных
задач;
изменений;
2. Определять основные 2.
Полномочия
и
показатели эффективности обязательства сотрудников
руководителей
организации по реализации
подразделений в части плана
и
внедрению
ответственности за качество процесса
финансового
услуг
финансовых консультирования;
консультантов;
3. Основные теории и
3. Определять потребности концепции взаимодействия
в
обучении
персонала сотрудников в организации,
вопросам
финансового включая
вопросы
консультирования,
мотивации,
групповой
финансового планирования; динамики,
4.
Действовать
в командообразования,
нестандартных
и коммуникаций, лидерства и
нештатных ситуациях.
управления конфликтами.
Профессиональный стандарт
«Специалист казначейства банка» (ПС 435)
Управление риском ликвидности (D/01.7)
1. Составлять
и 1. Особенности платежной
разрабатывать
формы системы
Российской
управленческой отчетности Федерации
и
международных платежных
13

систем
Профессиональный стандарт
«Специалист рынка ценных бумаг» (ПС 432)
Организация деятельности службы внутреннего контроля,
специального внутреннего контроля и управления
рисками подразделения брокерско-дилерской
организации (управляющей организации, депозитария,
организатора торговли на финансовом рынке,
клиринговой организации, регистратора) (H/01.7)
1. Управлять
1.
Законодательство
конфликтами
в Российской Федерации в
организации
области профессиональной
и иной деятельности на
рынке ценных бумаг
Профессиональный стандарт
«Специалист по кредитному брокериджу» (ПС 449)
Стандартизация бизнес-процессов (C/01.7)
1. Понимать особенности 1. Основные
бизнеса организации и его международные,
функционирование
российские стандарты, а
также лучшие практики по
кредитному брокериджу
ДКМП-3: Способностью собирать, анализировать информацию в масштабах всего спектра
банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг; применять программный
инструментарий для анализа информации; пользоваться каналами передачи и получения
информации; применять в практической деятельности результаты аналитических и
исследовательских работ.
«Специалист по платежным системам» ПС 276
Центральные
банки
в
глобальной экономике
Знать
-новое
понимание
Формирование требований к разработке и внедрению
функций центрального банка информационной системы для автоматизации операций в
после мирового финансового
платежной системе (ее части) (F/01.7)
кризиса; понятие устойчивого 1. Определять назначение и 1.
Законодательство
роста (sustainable growth); цели
создания Российской Федерации в
основную
цель
денежно- информационной системы; области платежных систем;
кредитной политики Банка
Нормативные
и
2.
Формулировать 2.
России.
требования
к методические документы в
Уметь
анализировать
информационной системе в области платежных систем;
стратегию ЕЦБ и стратегию
3.
Российские
и
целом;
Банка России; определять
международные стандарты
3.
Определять
состав
и
режим
симметричного
в области платежных систем
содержание
работ
по
процентного
коридора;
созданию и внедрению
14

применять
на
практике
документы
Банка
международных расчетов и
МВФ о денежно-кредитной
политике и документы Банка
России о денежно-кредитной
политике.
Владеть опытом применения
международных
эффектов
денежной
политики
национальных
центральных
банков
и
задачами
координации
денежной
политики.

информационной системы;
4. Оформлять документы с
использованием
современных
информационных
технологий.
«Специалист по платежным системам» ПС 276
Формирование требований к интеграции
информационной системы с платежными сервисами и
инструментами (F/02.7)
1.
Анализировать 1.
Законодательство
технические возможности Российской Федерации в
интеграции
области платежных систем;
информационной системы с 2.
Нормативные
и
платежными сервисами и методические документы в
инструментами;
области платежных систем.
2.
Определять состав и
содержание
работ
по
интеграции
информационной системы с
платежными сервисами и
инструментами;
3.
Определять порядок
контроля и приемки работ
по
интеграции
информационной системы с
платежными сервисами и
инструментами.
«Специалист по платежным системам» ПС 276
Участие в тестировании и приемке информационной
системы для автоматизации операций в платежной
системе (ее части) (F/03.7)
1.
Владеть различными 1.
Российские
и
видами тестирования;
международные стандарты
2 Формулировать задания в области проектирования
по
тестированию
для информационных систем;
Современные
специалистов
– 2.
инструментальные средства
тестировщиков
информационной системы; тестирования
информационных систем и
3. Оформлять документы с подготовки документов;
использованием
современных
15

информационных
технологий.
«Специалист по платежным системам» ПС 276

Мегарегулирование
финансового рынка в России
Знатьпреимущества и
проблемы
консолидированного
регулирования и надзора,
принципы регулирования и
надзора в банковском секторе;
задачи и функции Банка
России в защите прав клиентов
кредитных организаций.
Уметьприменять
на
практике Федеральный закон
«О
Центральном
банке
Российской Федерации (Банке
России)», Федеральный закон
от 01.12.1990 № 395-1 «О
банках
и
банковской
деятельности», Федеральный
закон от 22.04.1996 №39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг».
Владеть методикой по защите
прав клиентов кредитных
организаций.

Обеспечение эксплуатации и модернизации
информационной системы для автоматизации операций в
платежной системе (ее части) (F/04.7)
1.
Владеть различными 1.
Российские
и
методами и инструментами международные стандарты
получения информации;
в области проектирования
2. Оценивать достоверность информационных систем;
полученной информации;
2.
Современные
3. Оформлять документы с инструментальные средства
использованием
тестирования
современных
информационных систем и
информационных
подготовки документов.
технологий.
«Специалист по платежным системам» ПС 276
Формирование требований к разработке и внедрению
информационной системы для автоматизации операций в
платежной системе (ее части) (F/01.7)
1. Определять назначение и 1.
Российские
и
цели
создания международные стандарты
информационной системы; в области проектирования
2.
Определять состав и информационных систем;
содержание
работ
по 2.
Современные
созданию и внедрению инструментальные средства
информационной системы; представления информации.
3. Оформлять документы с
использованием
современных
информационных
технологий.
«Специалист по платежным системам» ПС 276
Участие в тестировании и приемке информационной
системы для автоматизации операций в платежной
системе (ее части) (F/03.7)
1. Формулировать задания 1.
Российские
и
по устранению выявленных международные стандарты
недостатков
для в области проектирования
специалистов
– информационных систем;
разработчиков
Современные
информационной системы;
инструментальные средства
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2. Оформлять документы с тестирования
использованием
информационных систем и
современных
подготовки документов.
информационных
технологий.
Профессиональный стандарт
«Специалист по кредитному брокериджу» (ПС 449)
Организация аппаратно-информационного обеспечения
деятельности кредитных брокеров (C/03.7)
1. Анализировать данные о 1. Основы
лучших мировых практиках информационнои
уровне
аппаратно- аналитической работы
информационного
обеспечения
процесса
кредитного брокериджа
ДКМП-4 Способностью применять методы анализа и информационного обеспечения
управления финансовыми рисками; владеть способами снижения финансовых рисков;
применять методы маркетинговых исследований для изучения рынка банковских,
финансовых, инвестиционных продуктов и услуг; обладать способностью анализировать и
использовать различные источники информации на иностранном языке для своей
практической деятельности и представлять результат проведенного исследования в виде
презентации, мини-презентации, доклада или статьи.
«Специалист по платежным системам» ПС 276
Деловой английский язык
Знать
–
необходимые
(основные)
зарубежные
Участие в тестировании и приемке информационной
источники информации
системы для автоматизации операций в платежной
Уметь – оценивать, отбирать и
системе (ее части) (F/03.7)
использовать
данные 1. Оформлять документы с 1.
Российские
и
зарубежных информационных использованием
международные стандарты
источников.
современных
в
области
платежных
Владеть – навыками анализа, информационных
систем;
обработки и презентации технологий;
2.
Российские
и
полученной информации для
2. Формулировать задания международные стандарты
составления
аналитических
по
тестированию
для в области проектирования
отчетов, докладов, рефератов и
специалистов
– информационных систем.
др.
тестировщиков
информационной системы.
Национальные
системы
Знать
национальной

платежные
-структуру
платежной

«Специалист по платежным системам» ПС 276
Формирование требований к разработке и внедрению
информационной системы для автоматизации операций в
платежной системе (ее части) (F/01.7)
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системы;
нормативные
правовые акты, регулирующие
деятельность
участников
национальной
платежной
системы; виды платежных
систем, нормативно правовую
базу НПС, российские и
международные стандарты в
области платежных систем.
Уметь использовать механизм
проведения расчетов через
платежные системы;
применять положительный
опыт функционирования
платежных систем за рубежом
в Российской Федерации,
применять в практической
деятельности инструменты и
методы обеспечения
экономической безопасности.
Владеть
инструментами
правового регулирования и
механизмами контроля за
деятельностью субъектов НПС
в иностранных государствах.

1. Определять назначение и
цели
создания
информационной системы;
2.
Определять состав и
содержание
работ
по
созданию и внедрению
информационной системы;
3. Оформлять документы с
использованием
современных
информационных
технологий.

1.
Законодательство
Российской Федерации в
области платежных систем;
2.
Нормативные
и
методические документы в
области платежных систем;
3.
Российские
и
международные стандарты
в
области
платежных
систем.

Профессиональный стандарт
«Специалист по управлению рисками» (ПС 452)
Разработка системы управления рисками (B/04.7)
1.
Адаптировать
1.
Национальные
и
элементы системы риск- международные
акты,
менеджмента к условиям стандарты,
лучшие
функционирования
практики по построению
организации,
а
также систем управления рисками
новым бизнес-процессам и
направлениям

Таблица 2.2. Сопоставление содержания оценочных средств образовательной программы
и необходимых умений и знаний, заявленных в профессиональном стандарте
Профессиональные
стандарты
«Специалист по
финансовому
консультированию»
(ПС 439),

Образовательная программа
«Денежно-кредитное и финансовое регулирование экономики»

«Специалист по
платежным
системам» (ПС 276),
«Специалист по
кредитному
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брокериджу» (ПС
449),
«Специалист
рынка ценных
бумаг» (ПС 432),
«Специалист
казначейства
банка» (ПС 435),
«Специалист по
управлению
рисками» (ПС 452)
Необходимые
умения
(код(ы) Трудовой
функции)
ПС 439
B/01.7
«Финансовое
консультирование по
широкому спектру
финансовых услуг»
Консультирование
клиента по вопросам
составления личного
бюджета,
страхования,
1 формирования
сбережений,
управления
кредитным
и
инвестиционным
портфелем
Предоставлять
клиенту
качественные
профессиональные
услуги,
ориентированные на
потребности
и

Пример компетентностно-ориентированного задания

Творческие задания
1.
История становления и развития финансовой науки в России и
зарубежных странах.
2.
Ключевые вопросы финансовой науки, ее прикладной аспект.
3.
Дискуссионные вопросы финансов и финансовой системы.
4.
Основные методы исследования финансовых проблем.
5.
Характеристика современных концепций финансов и основных
финансовых моделей.
1. Групповой проект: разработка структурной схемы финансовой
рынка РФ, выделение в ней основных сегментов;
2. Групповой проект: Обзор одного из сегментов финансового рынка
России (кредитного, валютного, страхового, фондового, рынка
драгметаллов);
3. Групповой проект: Динамика операций коммерческих банков на
различных сегментах финансового рынка России (кредитного,
валютного, страхового, фондового, рынка драгметаллов).
Эссе:
1. Корпоративный долг российских предприятий и организаций и его
влияние на макроэкономические индикаторы
2. Инструменты и механизмы привлечения финансовых ресурсов в
реальный сектор экономики РФ
3. Лизинг как инструмент обновления основных фондов российских
корпораций
4. Франчайзинг как механизм формирования современного сектора
малого бизнеса
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интересы клиента

5. Современные формы стимулирования сбыта российских
корпораций
6.Инструменты
управления
дебиторской
и
кредиторской
задолженностью
7. Страхование как форма регулирования предпринимательского
риска
8.Стимулирование
инновационной
деятельности
российских
предприятий
Тест
1.Функции финансового рынка.
а) равновесие спроса и предложения финансовых активов, внедрение
механизма выкупа финансовых активов, уменьшение расходов по
проведению операций.
б) контрольная, распределительная, равновесие спроса и предложения,
внедрение механизма выкупа финансовых активов.
в) регулирующая, контрольная, распределительная, равновесие спроса
и предложения.
г) внедрение механизма выкупа финансовых активов, уменьшение
расходов по проведению операций.
2. Структура финансового рынка.
а) государство, финансовые институты, институты инфраструктуры.
б) государство, институты нефинансовой
иностранные участники рынка.

сферы,

население,

в) НБУ, финансовые институты, институты инфраструктуры,
институты нефинансовой сферы, иностранные участники рынка.
г) государство, финансовые институты, институты инфраструктуры,
институты нефинансовой сферы, население, иностранные участники
рынка.
3 Тест. Представители финансовых институтов.
а) биржи, предприятия, населения, коммерческие банки, пенсионные
фонды, страховые и инвестиционные компании.
б) коммерческие банки, кредитные союзы, инвестиционные
банковские фирмы, пенсионные фонды, страховые и инвестиционные
компании.
в) коммерческие банки, кредитные союзы, пенсионные фонды,
страховые и инвестиционные компании, население.
г) коммерческие банки, кредитные союзы, инвестиционные
банковские фирмы, пенсионные фонды, страховые и инвестиционные
компании, предприятия, населения.
4. Источники финансовых ресурсов, депозитных и недепозитных
институтов.
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а) депозиты, страховые взносы, акции, инвестиционные сертификаты,
взносы участников.
б) кредиты, депозиты, акции, взносы участников, страховые взносы,
инвестиционные сертификаты.
в) ценные бумаги, кредиты, депозиты, взносы участников, страховые
взносы.
г) ценные бумаги, кредиты, депозиты, взносы.
Тест - 5. Структура финансового рынка.
а) денежный рынок, кредитный рынок, фондовый рынок.
б) рынок капиталов, денежный рынок, фондовый рынок.
в) кредитный рынок, фондовый рынок, валютный рынок.
г) национальный рынок, международный рынок.
Проблемные вопросы
1. Правила и модели финансовой политики в стране.
2. Цели финансовой политики в стране.
3. Эволюция режимов финансовой политики в стране.
4. Оценка эффективности финансовой политики в стране.
5. Оценка бюджетной политики в стране.
6. Бюджетная политика в федеративном и унитарном государстве.
7. Социальная и рыночно-ориентированная бюджетная политика.
Особенности и противоречия.
8. Фискальное и неналоговое стимулирование в рамках бюджетной
политики.
9. Модели регулирования финансовых рынков в стране.
10. Цели регулирования финансовых рынков в стране.
11. Эволюция режимов регулирования финансовых рынков в стране.
Темы для контрольных заданий
1. решения: психологический, юридический, информационный,
организационный.
2. Личность лица, принимающего решение (квалификация, характер,
темперамент) как субъективный фактор принятия УР.
3. Внешняя и внутренняя среда фирмы и их влияние на принятие
управленческих решений.
4. Деятельность менеджера как цепь управленческих решений.
5. Сущность Основные аспекты управленческого информационного
процесса и его влияние на эффективность УР.
6. Функциональный и интегрированный принципы построения
информационной системы.
7. Алгоритм принятия управленческого решения рациональным
способом.
8. Достоинства и недостатки рационального метода.
9. Ситуация как совокупность объективных факторов, влияющих на
принятие решения.
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10. Определение проблем и принципы их классификации; диагноз
проблемы как важный этап принятия эффективного УР.
11. Необходимость и принципы классификации управленческих
решений.
12. Виды ограничений, значение морально-нравственных ограничений
для социальной эффективности УР.
13. Значение критериев в обеспечении эффективности УР.
14. Объективные и субъективные критерии, количественные и
качественные критерии.
15. Учет негативных последствий любого УР.
16. Методика подбора альтернатив и проблемы их оценки.
17. Математическая и поведенческая методология принятия решения.
18. Основные виды количественных методов принятия решений.
19. Преимущества и проблемы количественных методов.
20. Основные виды экспертных методов принятия решений.
21. Достоинства и недостатки экспертных методов.
Задание (кейс-задачи)
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.
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 микрогруппы по 6-8 человек. Каждая микрогруппа
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.
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ПС 439
C/01.7
«Разработка
методологии и
стандартизация

Тест
Какие капиталы аккумулируются на финансовом рынке?
А) товарные
В) денежные
С) любые
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процесса
финансового
консультирования и
финансового
планирования»
«Знать - подходы к
определению
структуры
финансового рынка;
инструменты
финансовых рынков
и их классификацию;
Уметьразрабатывать
структурную схему
финансового рынка
РФ, выделять в ней
основных сегментов;
Владеть- навыками
функционирования
фондовой
и
валютной биржи в
российских
условиях;
информацией
о
деятельности
негосударственных
пенсионных фондов в
пенсионной системе
РФ.

Какая модель финансового рынка характерна для
современного периода?
А) континентальная
В) англо-американская
С) смешанная
На каком рынке обращаются акции?
А) на рынке капиталов
В) на денежном рынке
С) на любом
В какой роли на денежном рынке выступают физические
лица?
А) кредиторов
В) заемщиков
С) кредиторов и заемщиков
Кто
относится
к
профессиональным
посредникам
финансового рынка?
А) государство
В) банки
С) нефинансовые организации
Какой рынок относится к финансовому рынку?
А) кредитный рынок
В) товарный рынок
С) рынок труда
Какой показатель свидетельствует об эффективности
финансового рынка?
А) высокие процентные ставки
В) профицит госбюджета
С) высокий уровень госдолга
По какому признаку участники финансового рынка
подразделяются на частных и институциональных?
А) по характеру участия
В) по цели участия
С) по типу инвесторов
Какой показатель свидетельствует о неэффективности
финансового рынка?
А) укрепление валютного курса
В) повышение котировок ценных бумаг
С) повышение инфляции
Что относится к функциям финансового рынка?
А) установление процентных ставок
В) предоставление межбанковских кредитов
С) выпуск ценных бумаг
Заполнить таблицу:
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ФЗ

Регламентируемые финансовые
инструменты
1.
2.
3.
4.
5.

Акции
Облигации
Векселя
Депозитарные расписки
Банковские сертификаты

Заполнить таблицу:
Ф
З

Объект
регулировани
я

Цели
регулировани
я

Значение для
обеспечения
функционирован
ия финансового
рынка

1.
Рынок
ценных бумаг
2. Валютный
рынок
3.
Рынок
драг.
металлов

Научная дискуссия
1. Приоритетные направления деятельности государственных органов
в сфере регулирования финансового рынка на период до 2020 года.
2. Цели развития финансового рынка на период до 2020 года.
3. Механизмы, обеспечивающие широкое участие розничных
инвесторов на финансовом рынке и защиту их инвестиций.
4. Направления совершенствования системы регулирования рекламы
на финансовом рынке.
5. Условия развития института инвестиционных консультантов.
6. Условия и направления развития срочного рынка.
7. Создание возможностей для секьюритизации финансовых активов.
8. Система мер по повышению финансовой грамотности населения.
9. Направления развития инфраструктуры
финансового рынка.
10. Направления совершенствования правового регулирования
финансового рынка.

3

ПС 439
C/02.7
«Создание и
развитие
организационной
структуры по
финансовому
консультированию»

Тест
Титулом какого капитала является ценная бумага?
А) действительного
В) фиктивного
С) действительного и фиктивного
Какая стоимость ценной бумаги не имеет материальной основы?
А) потребительная
В) нарицательная
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Знать - операции
коммерческих банков
на
различных
сегментах
финансового рынка
России; нормативноправовое
регулирование
фондового,
кредитного,
валютного,
страхового рынков;
антимонопольное
регулирование
финансового рынка;
место России и на
мировых
финансовых рынках.
Уметь- применять на
практике
современные
инструменты
кредитного
и
фондового рынка.
Владетьопытом
использования
официальных
документов
по
основным
направлениям
денежно-кредитной
политики
Банка
России.

С) рыночная
Какой реквизит ценной бумаги относится к экономическим
реквизитам?
А) Серийный номер
В) Оттиск печати
С) Номинал
Укажите виды ценных бумаг по форме их выпуска?
А) срочные и бессрочные
В) эмиссионные и неэмиссионные
С) именные и предъявительские
Какая функция рынка ценных бумаг относится к специфическим?
А) перераспределительная
В) информационная
С) ценовая
К какому виду ценных бумаг относятся акции
А) к долговым
В) к долевым
С) к производным
Какие облигации являются краткосрочными?
А) Ипотечные
В) Облигации Федерального займа
С) Биржевые
Как называется простой вексель?
А) Соло
В) Тратта
С) Бронзовый
К какому типу ценных бумаг относятся банковские сертификаты?
А) К долгосрочным
В) К краткосрочным
С) к бессрочным
Какая ценная бумага относится к производным ценным бумагам?
А) Чек
В) Складское свидетельство
С) депозитарная расписка
Заполните таблицу
Провести сравнительный анализ деятельности эмитентов и
инвесторов и заполнить таблицу:
Цели Риски

Принципы
классификации

Эмитенты
Инвесторы
Заполните таблицу
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Значение для
обеспечения
Объект
Цели
ФЗ
функционирования
регулирования регулирования
финансового
рынка
1.
Рынок
ценных бумаг
2. Валютный
рынок
3. Рынок драг.
металлов
ПС 276
F/01.7
«Формирование
требований к
разработке и
внедрению
информационной
системы для
автоматизации
операций в
платежной системе
(ее части)»
Знать
-новое
понимание функций
центрального банка
мирового
4 после
финансового
кризиса;
понятие
устойчивого
роста
(sustainable growth);
основную
цель
денежно-кредитной
политики
Банка
России,
структуру
национальной
платежной системы;
нормативные
правовые
акты,
регулирующие
деятельность
участников
национальной

Групповая дискуссия
1. Документы Банка России о стратегии денежно-кредитной политики
2. Документы Банка России о текущей экономической ситуации и
мерах денежно-кредитной политике
3. Документы Банка России о коридоре процентных ставок по
операциям Банка России
4. Документы Банка международных расчетов о денежно-кредитной
политике
5. Документы МВФ о денежно-кредитной политике центральных
банков после финансового кризиса 2007-2009 годов
6. Макроэкономическая стабильность – главная цель всех
центральных банков
7. Стабилизационная
денежно-кредитная
политика.
Понятия
устойчивого роста (sustainable growth) и ценовой стабильности.
8. Правило Тейлора как правило денежной политики.
9. Стратегия ЕЦБ денежно-кредитной политики
10. Отражение денежных операций в балансе центрального банка.
Структурный дефицит (профицит) ликвидности банковского
сектора
11. Режим симметричного процентного коридора.
12. Баланс центрального банка как инструмент денежной политики:
опыт ФРС
13. Баланс центрального банка как инструмент денежной политики:
опыт ЕЦБ
14. Две составные части ДКП: формулирование денежно-кредитной
политики и меры осуществления денежно-кредитной политики
Кейс-задание
Задание № 1. Рассчитать размер обеспечения по кредиту «овернайт»
и определить достаточность обеспечения, если известно, что рыночная
стоимость залогового портфеля составляет 150 млн. руб.; процент за
пользование кредитом – 11,5 %; поправочный коэффициент – 0,95;
сумма
кредита
–
108
млн.
руб.
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платежной системы;
виды
платежных
систем.
Уметь анализировать
стратегию ЕЦБ и
стратегию
Банка
России; определять
режим
симметричного
процентного
коридора; применять
на
практике
документы
Банка
международных
расчетов и МВФ о
денежно-кредитной
политике
и
документы
Банка
России о денежнокредитной политике;
использовать
механизм проведения
расчетов
через
платежные системы;
применять
положительный опыт
функционирования
платежных систем за
рубежом
в
Российской
Федерации.
Владеть
опытом
применения
международных
эффектов денежной
политики
национальных
центральных банков
и
задачами
координации
денежной политики;
инструментами
правового
регулирования
и
механизмами

Задание № 2. Рассчитать величину денежной базы в широком
определении,
если
известно
следующее:
данные
в
млн.
руб.
остатки средств в кассах кредитных организаций 1224,7
облигации
кредитных
организаций
597,4
облигации Банка
России 87,3
сберегательные
депозиты
128,9
наличные деньги в кассах учреждений Банка России 37,3
депозиты
кредитных
организаций
в Банке
России 267,4
Задание № 3. Составить схему расширения предложения денег
банковской системой при условии первоначального вклада в банки 30
000 денежных единиц и действующей норме обязательных резервов
3,5
%.
Задание № 4. Используя законы, действующие инструкции и
положения, выделить направления надзора на стадии регистрации
кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности.
Задание № 5. Рассчитать скорость возврата наличных денег в кассы
банков;
полученные
данные
проанализировать.
Задание № 6. По результатам проверки правильности составления
кредитной организацией расчета регулирования размера обязательных
резервов на 01.200__г. установлен факт занижения суммы средней
хронологической ежедневных балансовых остатков за январь, в
результате чего банк допустил недовзнос в обязательные резервы 12
млн.
руб.
Ключевая
ставка10%
годовых.
Определить:
1. В каком размере будет взыскан штраф за нарушение порядка
формирования обязательных резервов с учетом того, что это первое
нарушение
в
новом
году?
2. Каков размер штрафа при вторичном нарушении, при последующих
нарушениях?
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контроля
за
деятельностью
субъектов; НПС в
иностранных
государствах

ПС 276
F/02.7
«Формирование
требований к
интеграции
информационной
системы с
платежными
сервисами и
инструментами»
Знать
-новое
понимание функций
центрального банка
после
мирового
финансового
кризиса;
понятие
устойчивого
роста
5 (sustainable growth);
основную
цель
денежно-кредитной
политики
Банка
России,
структуру
национальной
платежной системы;
нормативные
правовые
акты,
регулирующие
деятельность
участников
национальной
платежной системы;
виды
платежных
систем.
Уметь анализировать
стратегию ЕЦБ и
стратегию
Банка

Опрос-дискуссия по вопросу «Регулирование финансовых
рынков»:
–
понятие
(гипотеза)
эффективного
рынка
– три формы эффективности финансового рынка (сильная,
полусильная,
слабая),
их
характеристика
–
необходимость
регулирования
финансового
рынка
– основные направления регулирования финансового рынка
– концепции регулирования рынка ценных бумаг в международной
практике (множественное регулирование, мегарегулирование, twin
peaks)
– уровни регулирования рынка ценных бумаг в России, основные
институты, осуществляющие регулирование (государственные
органы, саморегулируемые организации).
Темы докладов, выступлений
1. Эволюция режимов финансовой политики в стране по выбору.
2. Противоречивость и целесообразность бюджетной политики.
3. Влияние государственных финансовых институтов на состояние
финансовых рынков.
4. Влияние денежно-кредитной политики на экономические циклы.
5. Банк России как независимый проводник денежно-кредитной
политики.
6. Перспективные концепции денежно-кредитной политики.
7. Влияние валютного курса российского рубля на национальную
экономику.
8. Противоречия сценарно-конъюнктурной денежно-кредитной
политики и социально- ориентированного бюджета.
9. Проблемы предсказуемости поведения центральных банков
финансовыми рынками.
Тематика эссе
1. Правила и модели финансовой политики в стране. 2. Цели
финансовой политики в стране.
3. Эволюция режимов финансовой политики в стране.
4. Оценка эффективности финансовой политики в стране.
5. Оценка бюджетной политики в стране.
6. Бюджетная политика в федеративном и унитарном государстве.
7. Социальная и рыночно-ориентированная бюджетная политика.
Особенности и противоречия. 8. Фискальное и неналоговое
стимулирование в рамках бюджетной политики.
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России; определять
режим
симметричного
процентного
коридора; применять
на
практике
документы
Банка
международных
расчетов и МВФ о
денежно-кредитной
политике
и
документы
Банка
России о денежнокредитной политике;
использовать
механизм проведения
расчетов
через
платежные системы;
применять
положительный опыт
функционирования
платежных систем за
рубежом
в
Российской
Федерации.
Владеть
опытом
применения
международных
эффектов денежной
политики
национальных
центральных банков
и
задачами
координации
денежной политики;
инструментами
правового
регулирования
и
механизмами
контроля
за
деятельностью
субъектов; НПС в
иностранных
государствах

9. Модели регулирования финансовых рынков в стране. 1
0. Цели регулирования финансовых рынков в стране. 11. Эволюция
режимов регулирования финансовых рынков в стране.
12. Влияние государственных финансовых институтов на
функционирование финансовых рынков.
13. Правила и модели денежно-кредитной политики в стране.
14. Первичные и промежуточные цели денежно-кредитной
политики в стране.
15. Эволюция режимов денежно-кредитной политики в стране
16. Расчет официальных процентных ставок по правилу Тейлора в
стране.
17. Оценка эффективности трансмиссионных механизмов денежнокредитной политики в стране. 18. Критерии независимости действий
Центрального банка.
19. Методология принятия решений по денежно-кредитной
политике в различных странах мира.
20. Уровни координации денежно-кредитной политики.
21. Цели и предпочтения денежно-кредитной политики в различных
моделях экономики.
22. Практика инфляционного таргетирования за рубежом.
23. Изменения практики формирования обязательных резервов в
современной России.
24. Резервные требования в западной практике.
25. Оценка эффективности функций резервных требований.
26. Операции на открытых рынках в развитых экономиках.
27. Инструменты абсорбирования излишней ликвидности.
28. Агрегаты денежного таргетирования.
29. Развитие целей курсообразования Банка России 30. Источники
долларизации финансовой системы 31. Таргетирование валютного
курса, теория и практика
32. Практические аспекты формирования зоны «евро»
33. Развитие инструментов рефинансирования в России и их роль в
регулировании финансовой системы.
34. Проблемы и перспективы координации бюджетной и денежнокредитной политики в России.
35. Особенности практической реализации основных направлений
денежно-кредитной
политики
России
и
бюджетного
законодательства. 36. Международный опыт инфляционного
таргетирования.
37. Возможности применения инфляционного таргетирования в
России.
38. Особенности денежно-кредитной политики «сырьевых» и
«товарных» стран (Канада, Австралия, Н.Зеландия, ЮАР)
39. Влияние твердой валютной и денежно-кредитной политики
Китая на мировую экономику и финансовые рынки.
29

40. Цикличность и последовательность современной денежнокредитной политки за рубежом.
Вопросы к научной дискуссии:
1. Противоречивость целей финансовой политики. 2. Влияние
бюджетной политики на экономическую активность реального и
финансового секторов экономики.
3. Критерии выбора основных и промежуточных целей государства
на финансовых рынках.
4. Критерии выбора основных и промежуточных целей денежнокредитной политики
5. Банк России как независимый проводник денежно-кредитной
политики.
6. Анализ применения отдельных элементов инфляционного
таргетирования в России.
7. Процентная политика центральных банков и ее влияние на
финансовые рынки.
8. Эволюция целей российской денежно-кредитной политики и
целей бюджетной политики.
9. Влияние реализуемых моделей денежно-кредитной политики на
международный перелив капиталов.
ПС 276
F/03.7
«Участие в
тестировании и
приемке
информационной
системы для
автоматизации
операций в
платежной системе
(ее части)»
6 Знать

-новое
понимание функций
центрального банка
после
мирового
финансового
кризиса;
понятие
устойчивого
роста
(sustainable growth);
основную
цель
денежно-кредитной
политики
Банка
России,
структуру

Темы докладов и презентаций
Преимущества и недостатки расчета по аккредитиву
Формы организации банка или финансовой компании
Способы привлечения капитала
Годовой отчет
Презентация нового банковского продукта
Оформление ипотечного кредита
Способы регулирования международных торговых операций
Векселя и вексельный оборот
Мировые офшорные зоны
Роль ВТО в мировой торговле
Исламские банки, их концепция и предоставляемые услуги
Типы облигаций
Правительственные меры по стабилизации валютного курса
Примерные темы письменных работ
1. Статья в бизнес-журнал/газету об известном банке.
2. Доклад на деловую/общеэкономическую тему.
3. Отчет о финансовой деятельности отдела/компании.
4. Письмо-жалоба о некачественном банковском обслуживании.
5. Описание и анализ графика (диаграммы) изменения биржевых
курсов.
6. Электронное письмо о реорганизации в банке или финансовой
компании.
7. Рекламное объявление о новом банковском продукте.
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национальной
платежной системы;
нормативные
правовые
акты,
регулирующие
деятельность
участников
национальной
платежной системы;
виды
платежных
систем.
Уметь анализировать
стратегию ЕЦБ и
стратегию
Банка
России; определять
режим
симметричного
процентного
коридора; применять
на
практике
документы
Банка
международных
расчетов и МВФ о
денежно-кредитной
политике
и
документы
Банка
России о денежнокредитной политике;
использовать
механизм проведения
расчетов
через
платежные системы;
применять
положительный опыт
функционирования
платежных систем за
рубежом
в
Российской
Федерации.
Владеть
опытом
применения
международных
эффектов денежной
политики
национальных

8. Доклад о работе Нью-Йоркской или Лондонской фондовых бирж.
Список вопросов для групповой дискуссии
1. Как коммерческие банки зарабатывают прибыль?
2. Как банки решают кому дать ссуду?
3. Каким образом банк может уменьшить риск невозврата займа?
4. Каковы отрицательные последствия офшоринга?
5. Каким образом международные конфликты влияют на валютный
курс?
6. Как избежать негативных последствий колебаний валютного курса?
7. Какие инструменты денежного рынка были бы полезны именно Вам
и почему?
8. При наличии крупной суммы для инвестирования рискнули бы Вы
вступить в
хеджевый фонд и почему?
9. Какой процент национального дохода уходит государству в качестве
налогов в нашей стране?
10. Как Вы понимаете роль топ-менеджмента?
11. В чем заключаются основные различия между внутренней и
международной торговлей и в чем их схожесть?
12. Какова основная причина введения ограничений на импорт?
13. Почему увеличение цен на нефть ведет к уменьшению
потребительских расходов?
14. Как события на Wall Street влияют на экономику во всем мире?
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центральных банков
и
задачами
координации
денежной политики;
инструментами
правового
регулирования
и
механизмами
контроля
за
деятельностью
субъектов; НПС в
иностранных
государствах
ПС 276
F/04.7
«Обеспечение
эксплуатации и
модернизации
информационной
системы для
автоматизации
операций в
платежной системе
(ее части)»
Знать
-новое
понимание функций
центрального банка
мирового
7 после
финансового
кризиса;
понятие
устойчивого
роста
(sustainable growth);
основную
цель
денежно-кредитной
политики
Банка
России,
структуру
национальной
платежной системы;
нормативные
правовые
акты,
регулирующие
деятельность
участников

Список вопросов для групповой дискуссии
Определение понятий платеж и платежная система
Структура национальной платежной системы: ключевые участники и
принципы взаимодействия между ними
Механизм проведения расчетов через платежные системы
Интеграция национальных платежных систем различных государств
между собой
Платежный инструмент: определение, основные виды
Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность участников
национальной платежной системы
Базовые принципы осуществления надзора и наблюдения в
национальной платежной системе
Институциональные механизмы функционирования национальной
платежной
системы:
рыночные
механизмы,
механизмы
государственного регулирования
Операционные системы
Клиринговые системы
Расчетные системы
Модели национальной платежной системы (НПС) Российской
Федерации
Субъекты НПС
Объекты НПС
Условия создания НПС
Особенности функционирования НПС
Виды иных платежных систем
Роль Банка России в НПС
Функции Банка России в НПС
Платежная система Банка России
Преимущества создания НПС
Планы и перспективы развития НПС
Основные подходы к созданию и развитию национальной платежной
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национальной
платежной системы;
виды
платежных
систем.
Уметь анализировать
стратегию ЕЦБ и
стратегию
Банка
России; определять
режим
симметричного
процентного
коридора; применять
на
практике
документы
Банка
международных
расчетов и МВФ о
денежно-кредитной
политике
и
документы
Банка
России о денежнокредитной политике;
использовать
механизм проведения
расчетов
через
платежные системы;
применять
положительный опыт
функционирования
платежных систем за
рубежом
в
Российской
Федерации.
Владеть
опытом
применения
международных
эффектов денежной
политики
национальных
центральных банков
и
задачами
координации
денежной политики;
инструментами
правового
регулирования
и

системы за рубежом
Основы правового регулирования и механизмов контроля за
деятельностью субъектов НПС в иностранных государствах
Возможность применения положительного опыта функционирования
платежных систем за рубежом в Российской Федерации
Тесты
1. В каких случаях платеж, осуществляемый кредитной организацией
(филиалом) через расчетную сеть Банка России, является
безотзывным:
a) с момента зачисления денежных средств на счет получателя в
подразделении
расчетной
сети Банка
России;
b) с момента списания денежных средств со счета плательщика в
подразделении
расчетной
сети
Банка;
c)
правильный
ответ
отсутствует.
2. Какие существуют альтернативные варианты отправки электронных
платежных
документов в обслуживающее кредитную организацию расчетное
подразделение Банка России в случае возникновения форс-мажорных
обстоятельств (сбои в работе системы передачи электронных данных)?
Расчетные операции, отраженные в полученных выписках,
проводятся в балансе кредитной организации:
a) следующим днем за днем проводки по корсчету Банка НОСТРО в
ОПЕРУ;
b) днем проводки по корсчету Банка НОСТРО в ОПЕРУ;
c) правильны оба варианта ответов.
3. Укажите, по каким типам расчетных документов, платежи
оформляются как электронно-платежные документы полного формата
(ЭПД
ПФ)
при
осуществлении
расчетов через расчетное подразделение Банка России внутри
Московского региона:
a) инкассовые поручения;
b) платежные ордера;
c) платежные поручения;
d) платежные требования;
e) аккредитивы;
f) платежные поручения, инкассовые поручения, платежные ордера за
исключение платежей, совершаемых почтовым и телеграфным
способом.
4. Под электронно-платежными документами полного формата
понимается:
a) электронные документы, содержащие только текстовые реквизиты
расчетного документа;
b) электронные документы, содержащие все реквизиты расчетного
документа, за исключением текстовых;
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механизмами
c) электронные документы, содержащие все реквизиты расчетного
контроля
за документа (включая текстовые), определенные нормативными актами
деятельностью
Банка России. Опишите порядок действий сотрудника Банка при
субъектов; НПС в приеме платежного поручения от клиента-физического лица в случае
иностранных
недостаточности средств на счете последнего для осуществления
государствах
безналичного перевода денежных средств. Ответ обоснуйте,
сославшись на соответствующий нормативный документ Банка
России.
5. В каком случае клиент - физическое лицо обязано оформить и
предоставить в Банк «Карточку с образцами подписей и оттиска
печати» формы 0401026? Укажите, какие формы безналичных
расчетов, установленные законодательством, могут применяться
физическими лицами при осуществлении безналичных расчетов: а) по
текущим счетам;
b) по счетам по учету вкладов.
Контрольные письменные работы по изучаемым темам:
ПС 449
- составление алгоритма успешных деловых переговоров,
C/03.7
- разработка перечня документов, регулирующих деятельность
«Организация
клиентоориентированных финансово- кредитных учреждений,
аппаратно- составление кодекса прав клиента,
информационного
- разработка перечня важнейших клиентских технологий,
обеспечения
соответствующих успешным финансово- кредитным учреждениям,
деятельности
принципов их подготовки и реализации.
кредитных
Контрольные работы
брокеров»
Задание№1
1. Формы и виды кредита.
2. Изучить ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)”. Описать инструменты денежно-кредитной политики Банка
России.
Задание№2
1. Ссудный процент: функции и роль в экономике.
2. Изучить ФЗ “О банках и банковской деятельности” № 395-1.
Описать виды кредитных организаций, их операции и сделки.
Задание№3
1. Кредитная система: структура и роль в экономике.
2. Изучить ФЗ № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
Описать виды и особенности потребительских кредитов.
Задание№4
1. Банковская система: структура и функции в экономике.
2. Изучить ФЗ № 218 ФЗ «О кредитных историях». Описать
структуру и назначение кредитных историй.
Задание№5
1. Центральные банки и их функции.
2. Изучить действующий вариант Стратегии развития банковского
сектора Российской Федерации. Описать задачи и целевые поазатели
развития банковской системы.
Задание№6
1. Коммерческие банки: виды и основные функции.
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ПС 452
B/04.7

2. Изучить ФЗ “О национальной платежной системе” № 161-ФЗ.
Описать принципы наблюдения и надзора за платежной системой в
Российской Федерации.
Задание№7
1. Небанковские кредитные организации: виды и направления
деятельности.
2. Изучить ФЗ “О страховании вкладов” № 177-ФЗ. Описать порядок
формирования и использования фонда страхования вкладов.
Задание№8
1. Активные и пассивные операции коммерческих банков.
2. Изучить действующий вариант “Основных направлений единой
государственной денежно-кредитной политики” в Российской
Федерации. Описать направления антиинфляционной политики в
Российской Федерации.
Задание№9
1. Институты парабанковской системы: виды и направления
деятельности.
2. Изучить ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)”. Описать структуру и операции Банка России.
Темы рефератов
1. Современный механизм кредитования и перспективы его
развития.
2. Организация кредитного процесса в российских банках и пути
его совершенствования.
3. Критерии оценки качества ссуд в коммерческом банке.
4. Кредитный портфель коммерческого банка и
совершенствование методов управления им.
5. Методы оценки кредитоспособности клиентов коммерческого
банка.
6. Анализ качества кредитного портфеля коммерческого банка.
7. Особенности работы банка с проблемными кредитами.
8. Банковское кредитование реального сектора экономики.
Примерная тематика докладов
1. Реинжиниринг структуры клиентоориентированного банка.
2. Управление информационными потоками в банке.
3. Сбалансированная система показателей эффективности работы
клиентоориентированного банка.
4. Методика создания пошаговых технологических карт работы
менеджеров по продажам кредитных продуктов банка.
5. Формирование социального капитала в банке.
6. Мотивация сотрудников клиентоориентированного банка,
7. Подготовка высококвалифицированного руководителя клиентского
подразделения банка: отбор, обучение, практические навыки
управления.
8. Оценка результатов деятельности менеджера по работе с VIPклиентами.
9. Особенности работы с частными клиентами (физическими лицами)
в коммерческом банке.
10. Клиентская политика банка: создание, утверждение, реализация.
Примеры тестов для текущего контроля знаний
1. Управление рисками включает в себя:
А) выявление и оценку рисков;
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«Разработка системы Б) минимизацию рисков и оптимальное соотношение доходности и
управления рисками» риска;
В) все варианты верны.
2.Риск несбалансированной ликвидности на начальных стадиях
выражается в:
А) технической неплатежеспособности;
В) реальной неплатежеспособности.
3. Отнесение кредитов к различным группам риска
осуществляется:
А) коммерческим банком самостоятельно согласно утверждённой
кредитной политики;
Б) коммерческим банком на основе нормативных требований Банка
России.
Могут ли расчётные риски также сопровождаться страновыми и
валютными рисками?
А) да;
Б) нет.
4. К операционным или технологическим рискам относят:
А) сбои в технологической цепочке прохождения денежно-расчётных
документов;
Б) неполучение платежа за поставленные клиентом товары из-за
отсутствия средств на счёте у обслуживающего покупателя банка.
5. Вызывает ли внедрение инноваций появление новых рисков
для банка?
А) да;
Б) нет.
6. В состав расчета рыночного риска Банк России включает:
А) валютный и фондовый риски;
Б) валютный, процентный и фондовый риски;
В) валютный и процентный риск.
7. Метод управления пассивами основан:
А) на заемной ликвидности;
Б) на накоплении ликвидных средств в ценных бумагах;
В) на увеличении собственных средств банка.
8. Оценка кредитного риска производится на основании:
А) анализа финансового состояния заемщика;
Б) анализа финансового состояния, оценки качества обслуживания
долга;
В) анализа финансового состояния заемщика, качества обслуживания
долга, качества обеспечения ссуды, оценки любых рисков заемщика.
9. Зависимость кредитной организации от крупных кредиторов и
вкладчиков повышает вероятность наступления риска:
А) операционного;
Б) стратегического;
В) ликвидности;
Г) кредитного.
10. Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) определяется
по формуле:
А) Лам
Н2 = ------------------ x 100% >= 20%,
Овм - 0,5 x Овм
36

Б)

Лат
Н2 = ------------------ x 100% >= 15%;
Овм - 0,5 x Овм
В) Лам
Н2 = ------------------ x 100% >= 25%, где
К - 0,5 x Овм
11. Ликвидные активы включаются в расчет норматива текущей
ликвидности:
А) за минусом расчетного резерва на возможные потери по таким
активам;
Б) в том случае, если они относятся к I и II категориям качества;
В) со сроком, оставшимся до погашения в ближайшие 30 дней без
учета резерва и
категории качества.
12. К высоколиквидным активам кредитной организации
относятся:
А) средства, размещенные в однодневные депозиты в Дойчебанке;
Б)
выданные
кредиты
«овердрафт»
до
востребования
Внешэкономбанку;
В) дорожные чеки в кассе кредитной организации;
Г) вложения в облигации Европейского банка реконструкции и
развития, находящиеся в залоге в обеспечение кредита, полученного в
МВФ.
13. К проявлениям кредитного риска можно отнести:
- невозврат основной суммы кредита и начисленных процентов
- задержку платежа по кредитному договору
- оба варианта
14. Цель управления кредитным риском:
А) в минимизации его уровня
Б) в поддержании его уровня в установленном руководством пределом
В) в диверсификации кредитного портфеля
15. К приёмам предотвращения кредитного риска можно отнести:
А) отказ в выдаче кредита
Б) тщательный анализ и контроль заёмщика
В) оба варианта
16. Рационирование кредитного портфеля заключается в:
А) распределении ссуд по различным категориям заёмщиков
Б) установление жёстких или гибких лимитов кредитования
В) оба варианта
17. Секьютеризация кредитного портфеля предполагает:
А) передачу кредитного риска инвесторам, которые покупают ценные
бумаги
Б) перевод балансовых активов за пределы баланса
В) оба варианта
18. В процессе деятельности банк подразделяет свои кредиты:
А) на 5 групп согласно требованиям Банка России
Б) на большее количество групп для более подробной детализации
В) оба варианта
19. На каких стадиях кредитования необходимо проводить
мониторинг заёмщика:
А) на этапах рассмотрения и выдачи кредита
Б) на всех этапах
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20. Рыночному риску подвержены операции:
А) главной целью которых является получение спекулятивного дохода
Б) проводимые на рынке ценных бумаг и фондовом рынке
21. Какая операция не подвержена рыночному риску?
А) покупка-продажа наличной иностранной валюты
Б) операции РЕПО
В) фьючерсные и форвардные сделки
22. Процесс управления валютным риском должен включать в
себя:
А) критерии лимитирования уровня риска
Б) оперативное приостановление убыточных операций
В) оба варианта
23. К формам проявления фондового риска относят:
А) резкое снижение спроса на фондовые ценности, которые банк не
может оперативно продать
Б) несбалансированность активов, вложенных в фондовые ценности, и
их источников
В) оба варианта
24. Базовый процентный риск возникает:
А) когда банк привлекает ресурсы по одной ставке, а размещает по
другой
Б) когда займы получены и предоставлены по одной ставке, но с
временным разрывом от даты их пересмотра.
В) оба варианта
25. Когда активы, чувствительные к изменению процентных
ставок, превышают аналогичные пассивы – это:
А) положительный GAP
Б) отрицательный GAP
26. К формам проявления операционного риска можно отнести:
А) нарушение банком действующего законодательства
Б) возникновение просрочки по выданному кредиту
В) оба варианта
27. Индикаторами операционного риска являются:
А) количество незавершённых и несостоявшихся сделок
Б) количество сбоев компьютерных систем
В) количество увольняющихся сотрудников
Г) все варианты
28. По определению Базельского Комитета операционный риск
включает в себя:
А) юридических риск
Б) репутационный риск
В) оба варианта
29. Относится ли возможная противоречивость правового
регулирования в стране к факторам правового риска?
А) да
Б) нет
30.
Является
ли
степень
рискованности
кредитной,
инвестиционной и рыночной политики одним из показателей
уровня подверженности банка репутационному риску?
А) да
Б) нет
31. Дефолт заёмщика по определению Базельского Комитета – это:
38

А) резкое ухудшение его финансовой устойчивости
Б) отказ или неспособность выплачивать долг
В) оба варианта
32. Риск обеспечения кредита включает в себя:
А) рыночное снижение стоимости обеспечения
Б) невозможность вступления банком в права владения залогом
В) оба варианта
33. Главной целью стресс-тестирования является:
А) моделирование деятельности банка
Б) определение средств для покрытия будущих убытков
34. Какие гипотетические события рекомендуются Базельским
Комитетом подвергать стресс-тестированию?
А) максимально негативные, но возможные
Б) негативные события, затрагивающие наибольшее количество
факторов деятельности банка
В) негативные многофакторные сценарии
35. Риск-ориентированный надзор базируется на:
А) анализе соблюдения банком основных нормативов
Б) комплексный анализ специфики его деятельности
В) оба варианта
Примерная тематика докладов для научных дискуссий:
1. Современные методы оценки банковских рисков.
2. Инновационные технологии по управлению банковскими рисками.
3. Организация системы управления рисками в российских банках.
4. Оценка кредитного риска банка в нестабильных экономических
условиях.
5. Банковский риск утраты ликвидности. Управление в кризисных
условиях.
6. Валютные риски банков в условиях глобализации финансов.
7. Риск утраты репутации кредитной организации. Оценка и
управление в современных условиях.
8. Стресс-тестирование банковских рисков как способ управления
рисками.
9. Банковский риск-менеджмент в современных условиях. Системный
подход. Международные соглашения.
10. Роль Базельского комитета по банковскому надзору в
регулировании банковской деятельности. Требования к капиталу.
11. Методы и модели оценки кредитных рисков корпоративных
клиентов банка.
12. Роль способов обеспечения возвратности кредитов в минимизации
кредитных рисков. Особенности применения в условиях кризиса.
13. Модернизация платежной системы России. Управление рисками в
платежных системах.
14. Банковские internet-технологии как фактор развития банковского
бизнеса. Интернет- риски.
15. Банковское кредитование сферы среднего и малого бизнеса.
Особенности оценки кредитных рисков.
16. Проблемы совершенствования потребительского кредитования.
Минимизация кредитных рисков.
17. Рейтинговая оценка финансовой устойчивости региональных
банков. Оценка рисков.
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18. Скоринговые оценки кредитоспособности индивидуальных
заемщиков. Зарубежные и отечественные модели.
19. Банковский надзор за рисками. Правовой аспект. Трансформация
в современных условиях.
20. Электронные деньги как новый вид денег. Проблемы эмиссии и
регулирования. Российский и зарубежный опыт управления
платежными рисками.
21. Оценка и прогнозирование финансовой устойчивости кредитных
организаций в условиях повышенных рисков.
Примерная тематика эссе и рефератов
1. Определение и принципы управления банковскими рисками.
2. Классификация банковских рисков.
3. Общая схема управления рисками в коммерческом банке.
4. Организация системы риск-менеджмента в коммерческом банке.
5. Понятие и факторы возникновения кредитного риска.
6. Способы минимизации кредитного риска.
7. Современные методы регулирования кредитного риска.
8. Нормативное регулирование кредитного риска Банком России.
9. Управление кредитным риском в рекомендациях Базельского
Комитета.
10. Понятие процентного риска и основные методики его снижения.
11. Расчёт суммарной величины рыночного риска по методологии
Банка России.
12. Определение и способы управления процентным риском.
13. Нормативное регулирование процентного риска Банком России.
14. Определение и способы управления фондовым риском.
15. Нормативное регулирование фондового риска Банком России.
16. Определение и способы управления валютным риском.
17. Нормативное регулирование валютного риска Банком России.
18. Методология Базельского Комитета в области управления
рыночным риском.
19. Понятие риска ликвидности и причины его возникновения.
20. Нормативно-правовое регулирование риска ликвидности Банка
России.
21. Организация управления риском ликвидности в коммерческом
банке.
22. Методы управления риском ликвидности.
23. Понятие операционного риска и зарубежная практика управления
им.
24. Операционный риск в методологии Банка России.
25. Методики управления операционным риском Банка России.
26. Порядок расчёта операционного риска.
27. Определение и специфика правового риска.
28. Определение и специфика репутационного риска.
29. Организация контроля за системой управления правовым и
репутационным риском по методологии Банка России.
30. Использование механизма стресс-тестирования в оценке
подверженности коммерческих банков рискам в будущем.
31. Особенности
функционирования
риск-ориентированного
банковского надзора.
32. Роль Базельского комитета в системе управления банковскими
рисками.
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ПС 432
H/01.7

Тематика научных диспутов
1. Понятие и фундаментальные свойства ценных бумаг, место рынка
ценных бумаг в системе рыночных отношений. Состояние и
«Организация
тенденции развития рынка ценных бумаг.
деятельности службы 2. Экономическое содержание ценных бумаг
внутреннего
3. Обязательные реквизиты ценных бумаг
контроля,
4. Виды прав, удостоверенных ценными бумагами
специального
5. Принципы классификации ценных бумаг
внутреннего
6. История возникновения и эволюция рынка ценных бумаг
контроля и
7. Структура и участники рынка ценных бумаг
управления рисками 8. Принципы сегментации рынка ценных бумаг
подразделения
9. Инфраструктура рынка ценных бумаг.
брокерско-дилерской
Темы рефератов и докладов
организации
1. Понятие и отличительные признаки основных и производных
(управляющей
ценных бумаг.
организации,
2. Акции: основные свойства, виды, классификационные признаки.
депозитария,
3. Определение доходности вложений в акции.
организатора
4. Облигации: виды и классификационные признаки.
торговли на
5. Определение доходности вложений в облигации.
финансовом рынке,
6. Виды и характеристика государственных ценных бумаг.
клиринговой
7. Депозитные и сберегательные сертификаты банков.
организации,
8. Векселя: виды, свойства, особенности обращения.
регистратора)»
9. Чеки: виды, порядок выпуска и особенности обращения.
10. Коносаменты: порядок выпуска и особенности обращения.
11. Ипотечные ценные бумаги: виды, порядок выпуска и обращения.
12. Складские свидетельства: виды и особенности обращения.
13. Фьючерсные и опционные контракты на фондовом рынке: виды и
стратегии торговли.
14. Форвардные контракты: виды и особенности торговли.
15. Депозитарные расписки: виды, особенности выпуска и обращения.
16.Использование производных финансовых инструментов для
хеджирования рисков
17. Проблемы секьюритизации на рынке ипотеки.
Тест
1.Брокеры, дилеры и управляющие – это:
A. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые
осуществляют виды профессиональной деятельности,
предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
B. Юридические лица, которые осуществляют виды
профессиональной деятельности, предусмотренные Федеральным
законом «О рынке ценных бумаг»
C. Юридические и физические лица, которые осуществляют виды
профессиональной деятельности, предусмотренные Федеральным
законом «О рынке ценных бумаг»
D. Юридические и физические лица, а также индивидуальные
предприниматели, которые осуществляют виды профессиональной
деятельности, предусмотренные Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг»
2 Укажите неверные утверждения в отношении брокеров,
дилеров и управляющих:
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I. Брокеры, дилеры и управляющие осуществляют виды
профессиональной деятельности, предусмотренные Федеральным
законом «О рынке ценных бумаг»;
II. Брокерами, дилерами и управляющими являются юридические
лица, а также индивидуальные предприниматели;
III. Брокерами, дилерами и управляющими являются юридические
лица;
IV. Брокеры, дилеры и управляющие осуществляют виды
профессиональной деятельности, предусмотренные Федеральным
законом «О рынке ценных бумаг» и постановлениями Правительства
РФ;
V. Брокеры, дилеры и управляющие осуществляют деятельность на
рынке ценных бумаг на основании лицензии;
VI. Брокеры, дилеры и управляющие обязаны представлять
отчетность в Банк России.
Ответы:
A. I и III
B. II и IV
C. I, III и V
D. V и VI
3.Особенности деятельности организаций, осуществляющих
брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по
управлению ценными бумагами, регулируются:
A. Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
B. Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»
C. Гражданским кодексом Российской Федерации
D. Федеральным законом «О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг»
4. Брокерской деятельностью признается:
A. Деятельность по исполнению поручения клиента (в том числе
эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на
совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и
(или) на заключение договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами, осуществляемая на основании
возмездных договоров с клиентом
B. Деятельность по исполнению поручения клиента (в том числе
эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на
совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и
(или) на заключение договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами, осуществляемая на основании
возмездных и безвозмездных договоров с клиентом
C. Деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с
ценными бумагами от имени и за счет клиента или от своего имени и
за свой счет на основании возмездных договоров с клиентом
D. Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени
и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или
продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки
и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным лицом,
осуществляющим такую деятельность, ценам
5.Укажите неверное утверждение в отношении брокерской
деятельности:
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A. Брокерская деятельность осуществляется на основании
возмездных договоров с клиентами
B. Брокер вправе самостоятельно определять, что подлежит
приоритетному исполнению: сделки, осуществляемые по поручению
клиентов или дилерские операции самого брокера при совмещении
им деятельности брокера и дилера
C. В случае оказания брокером услуг по размещению эмиссионных
ценных бумаг брокер вправе приобрести за свой счет не
размещенные в срок, предусмотренный договором, ценные бумаги
D. В случае, если конфликт интересов брокера и его клиента, о
котором клиент не был уведомлен до получения брокером
соответствующего поручения, привел к причинению клиенту
убытков, брокер обязан возместить их в порядке, установленном
гражданским законодательством Российской Федерации
6.Дилерской деятельностью признается:
A. Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени
и за счет клиента путем публичного объявления цен покупки и/или
продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки
и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным лицом,
осуществляющим такую деятельность, ценам
B. Деятельность по исполнению поручения клиента (в том числе
эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на
совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и
(или) на заключение договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами, осуществляемая на основании
возмездных договоров с клиентом
C. Совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от
своего имени и за свой счет без публичного объявления цен покупки
и/или продажи определенных ценных бумаг
D. Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени
и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или
продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки
и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным лицом,
осуществляющим такую деятельность, ценам
7.Укажите неверное утверждение в отношении дилерской
деятельности:
A. Дилером может быть юридическое лицо, являющееся
коммерческой организацией, а также физическое лицо, являющееся
индивидуальным предпринимателем
B. Дилерской деятельностью признается совершение сделок куплипродажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем
публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных
ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих ценных
бумаг по объявленным лицом, осуществляющим такую деятельность,
ценам
C. Кроме цены дилер имеет право объявить иные существенные
условия договора купли-продажи ценных бумаг: минимальное и
максимальное количество покупаемых и/или продаваемых ценных
бумаг, а также срок, в течение которого действуют объявленные цены
D. В случае уклонения дилера от заключения договора к нему может
быть предъявлен иск о принудительном заключении такого договора
и/или о возмещении причиненных клиенту убытков.
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8. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг,
осуществляющими дилерскую деятельность, могут быть:
A. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, а
также государственные корпорации, если для такой корпорации
возможность осуществления дилерской деятельности установлена
федеральным законом, на основании которого она создана
B. Юридические лица, а также индивидуальные предприниматели
C. Коммерческие и некоммерческие организации, а также
индивидуальные предприниматели
D. Любые юридические и физические лица
9.Деятельностью по управлению ценными бумагами признается:
A. Осуществление юридическим лицом от имени и за счет клиента в
течение определенного срока доверительного управления
переданными ему во владение и принадлежащими другому лицу в
интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц
ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для
инвестирования в ценные бумаги, денежными средствами и ценными
бумагами, получаемыми в процессе управления ценными бумагами
B. Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами,
денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с
ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся
производными финансовыми инструментами
C. Осуществление юридическим лицом от своего имени
доверительного управления переданными ему во владение и
принадлежащими другому лицу ценными бумагами, денежными
средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги,
денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в
процессе управления ценными бумагами в интересах этого лица или
указанных этим лицом третьих лиц на основании безвозмездных
договоров с клиентом
D. Осуществление физическим лицом от имени клиента в течение
определенного срока доверительного управления переданными ему
во владение и принадлежащими другому лицу ценными бумагами,
денежными средствами, предназначенными для инвестирования в
ценные бумаги, денежными средствами и ценными бумагами,
получаемыми в процессе управления ценными бумагами. в интересах
этого лица или указанных этим лицом третьих лиц
10.Наличие лицензии на осуществление деятельности по
управлению ценными бумагами не требуется в случае, если:
A. Доверительное управление ценными бумагами осуществляет
коммерческая организация, являющаяся эмитентом этих ценных
бумаг
B. Доверительное управление связано только с осуществлением
управляющим прав по ценным бумагам
C. Учредителем доверительного управления является Российская
Федерация, ее субъекты, муниципальные образования, действующие
в лице соответствующих органов государственного местного
управления
D. Доверительное управление ценными бумагами осуществляет
индивидуальный предприниматель
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Найдите соответствие между левой и правой частью
списка и соединить стрелками:
Брокерская деятельность
Управляющая
компания
Дилерская деятельность
Хранение
ценных бумаг
Депозитарная деятельность
Реестр
акционеров
Доверительное управление
Маржинальные
сделки
Регистраторская деятельность
Котировка
ценных бумаг
ПС 435
D/01.7
«Управление риском
ликвидности»

Тест
1. Под ликвидностью банка понимают:
а) возможность выплатить задолженность
платежам;

по

процентным

б)
перераспределение
и
формирование
остатков
на
корреспондентских счетах и в кассе банка в целях обеспечения
проведения всех платежей банка в безналичной форме;
в) возможность оказаться перед лицом банкротства;
г) способность банка обеспечивать своевременное выполнение
своих обязательств.
2. Платежеспособность банка означает:
а) легкость реализации, продажи, превращения материальных
ценностей и прочих активов в денежные средства;
б) способность банка своевременно и полностью выполнять свои
платежные обязательства, выпекающие из торговых, кредитных и
иных операций денежного характера;
в) сбалансированность активов и пассивов банка по срокам.
3. Риск срочной ликвидности - это:
а) риск неисполнения банком обязательств перед контрагентами,
вызванный несбалансированностью активов и пассивов банка по
срокам и суммам их востребования и погашения;
б) риск возникновения задержки исполнения банком денежных
обязательств на срок более одного рабочего дня, связанный с
недостатком наличных денежных средств в кассе или безналичных
денежных средств на счетах банка в Банке России или в банкахкорреспондентах;
в) риск непредставления банком общепринятого набора услуг по
кредитованию из-за отсутствия средств, свободных для размещения в
кредиты;
г) риск реализации активов ниже рыночных цен, вызванный
несбалансированностью активов и пассивов банка по срокам и суммам
их востребования и погашения.
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4. Под риском недостатка кредитных ресурсов следует
понимать:
а) риск неисполнения банком обязательств перед контрагентами,
вызванный несбалансированностью активов и пассивов банка по
срокам и суммам их востребования и погашения;
б) риск возникновения задержки исполнения банком денежных
обязательств на срок более одного рабочего дня, связанный с
недостатком наличных денежных средств в кассе или безналичных
денежных средств на счетах банка в Банке России или в банкахкорреспондентах;
в) риск непредставления банком общепринятого набора услуг по
кредитованию из-за отсутствия средств, свободных для размещения в
кредиты;
г) риск реализации активов ниже рыночных цен, вызванный
несбалансированностью активов и пассивов банка по срокам и суммам
их востребования и погашения.
5. Под риском мгновенной ликвидности понимается:
а) риск неисполнения банком обязательств перед контрагентами,
вызванный несбалансированностью активов и пассивов банка по
срокам и суммам их востребования и погашения;
б) риск возникновения задержки исполнения банком денежных
обязательств на срок более одного рабочего дня, связанный с
недостатком наличных денежных средств в кассе или безналичных
денежных средств на счетах банка в Банке России или в банкахкорреспондентах;
в) риск непредставления банком общепринятого набора услуг по
кредитованию из-за отсутствия средств, свободных для размещения в
кредиты;
г) риск реализации активов ниже рыночных цен, вызванный
несбалансированностью активов и пассивов банка по срокам и суммам
их востребования и погашения.
6. Повышенные риски ликвидности могут возникнуть при
наступлении одного из следующих событий:
а)
нарушение
установленных Банком
России нормативов
ликвидности;
б) задержка исполнения банком своих обязательств на срок более
двух рабочих дней;
в) задержка исполнения банком своих обязательств на срок не более
двух рабочих дней;
г) нарушение установленных Комитетом по управлению активами и
пассивами ограничений на риски ликвидности.
7. Стадия кризиса ликвидности возникает при наступлении
одного из следующих событий:
а)
нарушение
установленных Банком
России нормативов
ликвидности;
б) задержка исполнения банком своих обязательств на срок более
двух рабочих дней;
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в) задержка исполнения банком своих обязательств на срок не более
двух рабочих дней;
г) нарушение установленных Комитетом по управлению активами и
пассивами ограничений на риски ликвидности.
8.
На
стадии кризиса ликвидности
банком
должны
осуществляться следующие мероприятия по восстановлению
ликвидности:
а) реализация части активов банка;
б) увеличение расходов банка;
в) сокращение расходов банка;
г) осуществление всех видов банковских операций;
д) обслуживание государственных таможенных гарантий;
е) увеличение уставного капитала банка.
Вопросы для обсуждения
1. Что такое ликвидность коммерческого банка?
2. Что такое риск ликвидности банка?
3. Какие существуют внешние и внутренние факторы возникновения
риска ликвидности?
4. Какие события могут привезти банка к кризису ликвидности?
5. В чём главная проблема (дилемма) управления ликвидностью?
6. С какими целями банки проводят управление ликвидностью?
7. Какие существуют основные принципы управления риском
ликвидности?
8. Какие нормативы ликвидности устанавливает Банк России и как они
рассчитываются?
9. Что должен включать в себя документ о политике банка в сфере
управления и контроля за состоянием ликвидности?
10. В чём заключается система полномочий и принятия решений по
управлению риском ликвидности?
11. В чём значение, задачи и принципы информационной системы для
сбора и анализа информации о состоянии риска ликвидности?
12. В чём сущность и механизм метода коэффициентов?
13. В чём заключается метод анализа разрыва в сроках погашения
требований и обязательств?
14. Как определяется и регулируется показатель избытка (дефицита)
ликвидности?
15. Каков порядок расчёта и использования коэффициентов избытка
(дефицита) ликвидности?
16. Что необходимо предусмотреть банку в плане первоочередных
мероприятий при возникновении кризиса ликвидности?
17. Каковы необходимые действия в период кризиса ликвидности
Председателя Правления и членов Правления банка?
18. В чём сущность и механизм реализации методики
прогнозирования потоков денежных средств?
19. Как составляется текущий прогноз ликвидности банка?
20. Как производится корректировка активов и пассивов по срокам?
Задания для контрольных работ
Раскрыть понятие ликвидности.
Описать основные теории управления ликвидностью.
Назвать основные причины возникновения проблем банковской
ликвидности.
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Какие методы количественной оценки риска ликвидности
используются на практике.
Раскрыть суть ГЭП-анализа.
Назвать основные методы нейтрализации риска ликвидности.
Сопоставить причину возникновения риска ликвидности с
эффективностью метода его нейтрализации.
По каким направлениям проводится анализ ликвидности банковконтрагентов.
Как осуществляется банковский надзор в области поддержания
ликвидности кредитных организаций.
Назвать основные подходы оценки и управления ликвидностью в
международной банковской практике.
Рекомендуемая тематика докладов
1. Сущность и содержание корпоративного управления в условиях
модернизации экономики
2. Управление качеством в банке
3. Стратегическое управление в банке
4. Бизнес-инжиниринг в банке
5. Культура кредитования и банковская политика
6. Современная антикризисная политика и практика
7. Эффективность применения обязательных нормативов как
антикризисного инструмента
8. Стратегия развития банка и ее роль в недопущении кризисных
ситуаций 9. Стресс-тестирование в коммерческих банках
10. Концепции к обеспечению банковской ликвидности
11. Ликвидность банковской системы.
12. Факторы конкурентоспособности коммерческого банка
13. Модели ресурсной базы коммерческого банка

Таблица 2.3. Сопоставление тематики выпускной квалификационной работы (ВКР) и
необходимых умений, заявленных в профессиональном стандарте
Профессиональные стандарты
«Специалист по финансовому
консультированию» (ПС 439),
«Специалист по платежным
системам» (ПС 276),

Образовательная программа
«Денежно-кредитное и финансовое
регулирование экономики»

«Специалист по кредитному
брокериджу» (ПС 449),
«Специалист рынка ценных бумаг»
(ПС 432),
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«Специалист казначейства банка» (ПС
435),
«Специалист по управлению рисками»
(ПС 452)
Необходимые умения
(код(ы) Трудовой функции)

1

2

3

4

5

Перечень тем ВКР

«Специалист по финансовому консультированию» ПС 439
Консультирование клиентов по составлению финансового плана и
формированию целевого инвестиционного портфеля -Финансовое
консультирование по широкому спектру финансовых услуг (B/01.7)
Предоставлять клиенту качественные Анализ
использования
инструментов
профессиональные
услуги, денежно-кредитного
регулирования
ориентированные на потребности и территориальными учреждениями Банка
интересы клиента
России
Архитектура современного финансового
рынка;
Собирать, анализировать и предоставлять Анализ
использования
инструментов
достоверную информацию в масштабах денежно-кредитной
политики
Банка
всего
спектра
финансовых России;
(инвестиционных) услуг
Регулирование ликвидности кредитных
организаций: основные инструменты и
перспективы их использования;
Подходы к реформированию системы
регулирования и надзора финансовых
рынков.
Осуществлять
профессиональные Регулирование ликвидности КО: анализ
консультации,
гарантирующие применения основных инструментов и
понимание
всех
преимуществ, перспектив их использования;
возможностей и рисков
Режимы денежно-кредитной политики и
структура экономики России.
Учитывать
текущую
финансовую Повышение
конкурентоспособности
ситуацию и перспективу при оценке российского банковского сектора на
предложений, направленных на решение финансовых рынках.
финансовых задач клиента
Владеть этикой делового общения; Защита прав потребителей банковских
осуществлять
необходимый
спектр услуг.
финансовых продуктов и услуг; владеть
основными элементами и принципами
процесса оперативного планирования.
«Специалист по финансовому консультированию» ПС 439
Разработка методологии и стандартизация процесса финансового
консультирования и финансового планирования (C/01.7)
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6

7

8

9

10

11

12

13

Формировать общую позицию по Макроэкономическая
политика
и
вопросу финансового консультирования
микрорегулирование
в
обеспечении
стабильности банковской системы.
Определять приоритеты и текущие цели Защита прав потребителей финансовых
процесса финансового консультирования услуг.
для всех подразделений организации
Анализировать и выносить суждение о Развитие системы страхования вкладов
применимости методик финансового физических лиц в РФ
планирования для отдельных категорий Инвестиционные операции коммерческих
клиентов
банков.
Разрабатывать,
формулировать Развитие практики рефинансирования
технические
задания и
управлять кредитных организаций;
проектами аппаратно-информационного Проблемы конкуренции на российском
обеспечения
финансового рынке банковских услуг.
консультирования
Формировать общую позицию по Меры
по
предупреждению
вопросу финансового консультирования и несостоятельности
(банкротства)
доносить ее до всех заинтересованных кредитных организаций.
сторон
«Специалист по финансовому консультированию» ПС 439
Создание и развитие организационной структуры по финансовому
консультированию (C/02.7)
Руководить разработкой и разрабатывать Мониторинг предприятий в системе Банка
документацию
и
положения
об России;
организационной
структуре, Системные риски и новые принципы их
предоставляющей услуги финансового регулирования;
консультирования клиентов
Новые вызовы для денежно-кредитной
политики.
Применять корпоративные документы и Управление портфелем ценных бумаг
процедуры
для
организации кредитных организаций РФ: теория и
эффективного процесса финансового практика;
консультирования
Слияния и присоединения в банковской
сфере: возможности и риски
Определять систему внутренней и Особенности
банкротства
кредитных
внешней коммуникации и отчетности по организаций.
процессу финансового консультирования.

14

Специалист по платежным системам» ПС 276
Формирование требований к разработке и внедрению информационной системы
для автоматизации операций в платежной системе (ее части) (F/01.7)
Определять назначение и цели создания
Совершенствование системы менеджмента
информационной системы
качества в кредитной организации

15

Формулировать требования к
информационной системе в целом

Информационные
информационная
банковском бизнесе

технологии
безопасность

и
в
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16

Определять состав и содержание работ
по созданию и внедрению
информационной системы; оформлять
документы с использованием
современных информационных
технологий

Анализ рыночной информации методами
математического моделирования

«Специалист по платежным системам» ПС 276
Формирование требований к интеграции информационной системы с
платежными сервисами и инструментами (F/02.7)

17

18

19

20

21

22

Анализировать
технические
возможности
интеграции
информационной системы с платежными
сервисами и инструментами;

Институциональные
изменения,
необходимые финансовому рынку для
повышения его роли в эффективной
трансформации свободных финансовых
средств в инвестиции.
Производить проверки эффективности Оценка кредитных рисков статистическими
управления отдельными видами рисков
методами.
Определять порядок контроля и приемки Подходы к реформированию системы
работ по интеграции информационной регулирования и надзора финансовых
системы с платежными сервисами и рынков.
инструментами.
Специалист по платежным системам» ПС 276
Участие в тестировании и приемке информационной системы для автоматизации
операций в платежной системе (ее части) (F/03.7)
Владеть
различными
видами Организация
налично-денежного
тестирования
обращения в РФ: проблемы и перспективы;
Капитализация банковского сектора РФ:
теоретические и практические аспекты
анализа достаточности капитала.
Формулировать задания по тестированию Анализ
ликвидности
кредитной
для специалистов – тестировщиков организации;
информационной системы
Развитие
институтов,
формирующих
долгосрочные ресурсы для экономики;
Макроэкономическая
политика
и
микрорегулирование
в
обеспечении
стабильности банковской системы.
Оформлять документы с использованием Институциональная структура финансовосовременных
информационных кредитной
системы
Российской
технологий.
Федерации.
«Специалист по кредитному
брокериджу» ПС 449
Управление процессом предоставления услуг по кредитному брокериджу (С/01,
С/03)
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23

24

24

25

Понимать
особенности
бизнеса Организация
и
эффективность
организации и его функционирование
деятельности банковского казначейства .
Организация
инвестиционного
кредитования в банке.
Организация кредитного процесса в банке.
«Специалист рынка ценных бумаг» ПС 432
Деятельность контролера /руководителя службы внутреннего контроля
(специального внутреннего контроля) брокерско-дилерской организации,
управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом
рынке, клиринговой организации, регистратора (H/01.7)
Управлять конфликтами в организации
1.Управление финансовыми рисками на
рынке ценных бумаг.
2. Корпоративные ценные бумаги как
инструмент
управления
капиталом
акционерного предприятия.
3. Оценка ценных бумаг в системе
принятия инвестиционных решений.
4. Разработка и использование торговых
систем при совершении операций с
ценными бумагами.
«Специалист казначейства банка» ПС 435
Управление риском ликвидности и валютным риском (D/01.7)
Составлять и разрабатывать формы 1. Ликвидность банка и основы управления
ликвидностью в коммерческом банке.
управленческой отчетности
2. Исследование факторов, влияющих на
принятие решений при управлении
текущей ликвидностью.
«Специалист по управлению рисками» ПС 452
Обеспечение эффективной работы системы управления рисками (B/04.7)
Обеспечение
экономической
Адаптировать элементы системы риск- 1.
менеджмента
к
условиям безопасности инновационной деятельности
функционирования организации, а также коммерческого банка.
2. Управление рисками при реализации
новым бизнес-процессам и направлениям
инвестиционных проектов.
Таким образом, в процессе подготовки к профессионально-общественной

аккредитации

образовательной

программы

«Денежно-кредитное

и

финансовое

регулирование экономики»:

1)

проведен

сравнительный

анализ

дополнительных

профессиональных

компетенций, формируемых обязательными дисциплинами бакалаврской программы,
соответствующим

компонентам

профессиональных

стандартов

«Специалист

по

финансовому консультированию», «Специалист по платежным системам», «Специалист по
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кредитному брокериджу», «Специалист рынка ценных бумаг», «Специалист казначейства
банка», «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 7 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 деятельности1
Материально-технические ресурсы
В 2016 году пройдена государственная аккредитация образовательных программ
направления «Финансы и кредит» (свидетельство №1943 от 20 мая 2016), Приложение 1.
Материально-техническое обеспечение
В соответствии с п.7.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и
кредит» (уровень магистратуры), с учетом особенностей программы «Денежно-кредитное
и финансовое регулирование экономики», 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 магистратуры перечень
материально-технического обеспечения в соответствии со ФГОС ВО включает в себя:

1. 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.
1
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 компьютерные классы по дисциплинам: «Финансовые рынки и финансовые
институты»; «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики»;
«Центральные Банки в глобальной экономике»; «Мегарегулирование финансового рынка в
России; «Деловой английский язык»; «Национальная платежная система» (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.
Характеристики социокультурной среды Академии
Развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций у студентов
позволяет целостность учебно-воспитательного процесса, организация социальновоспитательной

деятельности,

нормативная

база

для

управления

социально-

воспитательной деятельностью, социальная инфраструктура вуза, социальная поддержка
студентов,

научно-исследовательская

работа

студентов,

внеучебная

деятельность

студентов, спортивная и физкультурно-оздоровительная работа, взаимодействие субъектов
социокультурной среды вуза, деятельность органов студенческого самоуправления,
информационное обеспечение социально-воспитательного процесса, взаимодействие
среды вуза и «внешней среды».
В области воспитания личности целью ОП по направлению 38.04.08 «Финансы и
кредит» (уровень

магистратуры),

программа

«Денежно-кредитное

и

финансовое

регулирование экономики» является формирование универсальных (общих): социальноличностных, общекультурных, общенаучных, инструментальных и системных знаний,
умений и компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере
деятельности и быть постоянно востребованным на рынке труда.
Воспитательная деятельность в учебной работе осуществляется преподавателями по
следующим направлениям:
 развитие коммуникативных способностей, формирование навыков участия в
разных ситуациях общения;
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 обучение студентов относиться к себе как к языковой личности, постоянно
повышающей свой уровень готовности качественно воспринимать/ создавать тексты;
 обучение логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь,
готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе – в частности, владение
различными средствами официально-делового стиля речи в служебном и деловом
разговоре;
 обучение основам риторики с целью развития языкового чутья и преодоления
боязни выступления;
 обучение этическим и профессиональным нормам деятельности

в сфере

финансов.
Основные направления воспитательной работы реализуются в плановом порядке.
Воспитательную работу осуществляют все преподаватели и кураторы академических
групп.
Особенности реализации ОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной
образовательной программой, а также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации.
В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные
методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в
установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе.
Выбор

методов

обучения

определяется

содержанием

обучения,

уровнем

профессиональной подготовки педагогов, методического и материально-технического
обеспечения, особенностями восприятия учебной информации студентов-инвалидов и
студентов с ограниченными возможностями здоровья и т.д.
При условии обучения по ОП ВО инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в вариативную часть включаются адаптационные модули, направленные на
социальную и профессиональную адаптацию обучающихся, а также индивидуальную
коррекцию учебных и коммуникативных умений, необходимых для освоения ОП ВО.
При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной
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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.
Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки
ответа на зачете или экзамене.
Обучающиеся инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному плану в
установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося. Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному
учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может
быть при необходимости увеличен, но не более чем на год.
При

составлении

индивидуального

графика

обучения

предусматриваются

различные варианты проведения занятий: в образовательной организации (в академической
группе и индивидуально), на дому с использованием дистанционных образовательных
технологий.
Основной формой дистанционного обучения является индивидуальная форма
обучения, что позволяет полностью индивидуализировать содержание, методы и темпы
учебной деятельности инвалида, следить за каждым его действием и операцией при
решении конкретных задач.
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);
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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").
Учебно-методические ресурсы
Получены рецензии Сбербанка и ГК Форекс Клуб.
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
Ведущие

преподаватели

магистерской

программы

«Денежно-кредитное

и

финансовое регулирование экономики» по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» лидеры в области образовании и финансового рынка: 100% штатных преподавателей имеют
практический опыт работы по преподаваемой дисциплине, 67% - имеют ученую степень
кандидата или доктора наук, 55% - работают в научно-практической, исследовательской
сфере.
Доля научно-педагогических работников, имеющих профильное образование, в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОП (не менее 60%) –
составляет 89%.
Доля штатных преподавателей, имеющих опыт работы, соответствующий профилю
аккредитуемой образовательной программы, от общего числа занятых в образовательном
процессе (не менее 25%) – 76%.

4. Наличие спроса на подготовку специалистов по образовательной программе, в том
числе, целевая подготовка.
Факультет на регулярной основе публикует информацию об образовательной
программе подготовки магистров «Денежно-кредитное и финансовое регулирование
экономики» по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит». Источники информации об
образовательных программах - средства массовой информации, информационные порталы

2

Свидетельство о государственной аккредитации.
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интернет ресурсов профессиональных и образовательных сообществ, проводимые для
абитуриентов публичные мероприятия - дни открытых дверей Факультета и Академии,
студенческие и профессиональные конференции, тематические круглые столы.
По образовательной программе «Денежно-кредитное и финансовое регулирование
экономики» обучаются студенты:
На очной форме обучения:
- на 1 курс зачислены 31 человек, в том числе обучающихся за счет бюджетных
ассигнований 8 человек, на договорной основе - 23 человека.
- на 2-м курсе обучаются 25 человек, в том числе за счет бюджетных ассигнований
8 человек, на договорной основе – 17 человек.
На очно-заочной форме обучения:
-на 1 курс зачислен 1 человек на договорной основе
- на 2-м курсе обучаются 3 человека на договорной основе.
Доля студентов по договорам об оказании платных образовательных услуг,
обучающихся по направлению подготовки «Финансы и кредит» на программе «Денежнокредитное и финансовое регулирование экономики», составляет 75 % на 1-м курсе, 71 % на 2-м курсе.
Конкурс на образовательную программу «Денежно-кредитное и финансовое
регулирование экономики» по заявлениям в новом учебном году составил на очную форму
на бюджетные места - 32 человека на место (на 8 бюджетных мест было подано 260
заявлений). Проходной балл – 74 (на бюджет); 45 (на договорную основу) по данным
статистики приёмной кампании 2016 г.
Прием на образовательную программу, начиная с 2013 года, осуществляется
ежегодно.

5. Востребованность выпускников (обучающихся) образовательной программы
работодателями
В Академии и на Факультете давно и успешно сложились традиции оказания
поддержки выпускникам в построении карьеры. Обширные партнерские связи Факультета
в профессиональном сообществе динамично развиваются путем взаимодействия с
преподавателями–практиками,

выпускниками,

корпоративными

заказчиками

образовательных программ. Факультет подписал ряд соглашений с работодателями,
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позволяющим студентам проходить учебную и производственную практику с перспективой
последующего трудоустройства. Это дает возможность нашим студентам зарекомендовать
себя с наилучшей стороны и познакомиться с возможным будущим местом работы. Сегодня
выпускники магистратуры Факультета финансов и банковского дела имеют весьма
широкий спектр возможного применения своих сил и востребованы в Банке России,
Министерстве финансов РФ, Счетной палате РФ, Министерстве экономразвития РФ,
Сбербанке, ВТБ 24, Внешэкономбанке, Связь-банке и др. кредитных и некредитных
финансовых организациях. При этом наиболее полное использование знаний и умений,
полученных по программе, несомненно, будет в сфере финансового сектора.
Все выпускники 2013-2015 и 2014-2016 годов обучения трудоустроены по
специальности.
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.
Все результаты ВКР внедряются в профильных организациях, что находит отражение
в отзывах работодателей-рецензентов о ВКР.
На сайте Академии на странице Центра развития карьеры 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
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
магистров 38.04.08 «Финансы и кредит» «Денежно-кредитное и финансовое регулирование
экономики» является

программой

нового

поколения,

разработанной

на

основе

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (ФГОС 3+ ВО) (ФГОС ВО 3+
утвержден приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 325).
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Рабочие программы дисциплин, темы ВКР согласовываются с профессиональными
бизнес-сообществами – представителями работодателей на заседаниях кафедр и заседаниях
Ученого Совета Факультета.
В разработке и реализации рабочих программ профессиональных дисциплин
магистерских программ принимают активное участие представители преподавателипрактики, научные и бизнес эксперты в сфере экономики и финансов.
Образовательный процесс по программе магистратуры «Финансы: международные
технологии учета и управления» осуществляется на Факультете финансов и банковского
дела РАНХиГС силами 5 специализированных кафедр.
Выпускающая кафедра – «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг».
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
60

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

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 лабораторией
финансово-экономических

исследований

Центрального Банка Российской

Факультета,

Заместитель

Председателя

Федерации прошлых периодов, был президентом

некоммерческого партнерства «Фондовая биржа РТС», управляющим директором ЗАО
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог», председателем совета директоров, а затем
61

президентом ММВБ, руководил АКБ «Инвестбанк» и представительством Merrill Lynch в
России. Автор многочисленных научных публикаций. На кафедре 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
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деятельности

по

тематике

финансового,

налогового

и

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.

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 защите выпускных квалификационных работ –
магистерских диссертаций.
Доля выпускников 2015 года образовательной программы «Денежно-кредитное и
финансовое регулирование экономики», прошедших процедуру государственной итоговой
аттестации

и

получивших

оценки

«отлично»

от

общего

числа

выпускников

образовательной программы составляет 33%, получивших оценку «хорошо» - 56%, оцнеку
«удовлетворительно» - 11%.
Доля выпускников 2016 года образовательной программы «Денежно-кредитное и
финансовое регулирование экономики», прошедших процедуру государственной итоговой
аттестации

и

получивших

оценку

«отлично»

образовательной программы составляет

–

от

общего

числа

выпускников

85% от общего числа выпускников

образовательной программы, на оценку «хорошо» - 15%.
Студенты магистерских программ за истекший учебный 2015-2016 год успешно
прошли:
- пробный экзамен международной сертификации Chartered Financial Analyst (CFA),
организованный Ассоциацией CFA (Россия) совместно с Kaplan Schweser и Факультетом
финансов и банковского дела РАНХиГС;
- принимали участие в проводимых Факультетом тематических ток-шоу "LEADER
OF THE DAY" с руководителями ведущих мировых бизнес-экспертов – с генеральным
директором компании Cartier Russia & CIS Бенуа Амио; с Патриком Лонге, возглавляющим

Возможно (выборочно) для программ СПО, ВО. Обязательно: для образовательных программ ДПО, и при
наличии (территориальной доступности) системы независимой оценки квалификаций.
3
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компанию AUCHAN; Жеральдом Отье - французским финансовым экспертом, автором
инвестиционного бестселлера, управляющим партнером Audacis Capital;
-

успешно

сдали

письменный

экзамен

уровня

Intermediate+

в

формате

международного профессионального квалификационного экзамена Лондонской торговопромышленной палаты по бизнес-английскому языку (LCCI English for Business). Данные
квалификации соответствуют европейским стандартам CEF (Common European Framework
of Reference for Languages)и признаются

ведущими мировыми университетами и

Министерствами образования, профессиональными ассоциациями и работодателями.
Сертификат

является

бессрочным

и

принимается

такими

профессиональными

организациями какМеждународная Ассоциация Сертифицированных Бухгалтеров (ACCA),
Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), Chartered Management Institute,
Chartered Institute of Marketing (CIM), Institute of Sales and Marketing Management, а так же
ведущими мировыми компаниями (BMW, Мерседес, Опель, Эрнст энд Йанг, Люфтганза,
АйБиЭм и многими другими);
- стали участниками уникального проекта по гармонизации социальных отношений
в финансовой сфере, организованного Факультетом для студентов магистратуры при
поддержке Фонда кардинала Поля Пупара – почетного президента Папского Совета по
культуре и почетного президента Папского совета по межрелигиозному диалогу (Ватикан).
Студенты в рамках мастер-классов и круглых столов ознакомились с лучшими практиками
в области медиации для разрешения конфликтов альтернативными способами. Авторские
кейсы ученых и бизнес-экспертов позволил студентам приобрести компетенции
разрешения споров с использованием высоких нравственных стандартов и норм ведения
бизнеса. Завершился проект проведением круглого стола, на котором были представлены
презентации кейсов студентов. Авторы лучших кейсов награждены в номинации «Лучший
финансист».

8. Дополнительные критерии: обеспеченность интеграции научной, производственнотехнической 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)
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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:

ФИО
Чипуренко Е.В.
Лисовская И.А.
Хандруев А.А.
Турбанов А.В.

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.

2013 год
Тема НИР
1. Модификация российской учетной техники в процессе
гармонизации международных и национальных стандартов
формирования финансовой отчетности
1. Концептуальные
основы
эффективного
использования
интеграционного потенциала стран-членов СНГ
1. Концептуальные основы создания и функционирования
мегарегулятора финансового рынка в России;
2. Институциональная
структура
национального
рынка
финансового посредничества как фактор его эффективности
2014 год
1. 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
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Аветисян А.С.
Михайлова Н.Н.

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»
«Информационные
и
телекоммуникационные технологии»
«Сибирская
генерирующая
компания»

«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 Насибян С.С.
Кочарян К.С.
РЫНКА 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»

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.
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