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Дисциплины магистратуры,
демонстрирующие баланс получаемых знаний
Профессиональный английский язык
Международные банковские операции
Оценка устойчивости и эффективности
деятельности банков
Современные банковские технологии и
услуги
Система управления рисками
коммерческого банка: современные
подходы и приоритеты

Дисциплины магистратуры,
демонстрирующие дисбаланс получаемых знаний
Научно-исследовательский семинар
Дисциплины по выбору

2

Рекомендации по актуализации
дисциплин
Научно-исследовательский
семинар
• Проведение 3-4 занятий (16
часов) в начале 2 курса с
рекомендациями по
написанию диссертации.
• Доведение до студентов
требований к диссертации, к
защите и допуску до нее.
• Рекомендации по источникам
статистической информации,
электронным базам данных,
периодическим изданиям и
фундаментальной литературе.

Дисциплины по выбору
• Корпоративное управление в
современном банке;
• Антикризисное управление в
коммерческом банке;
• Конкуренция и ее роль в
развитии банковского дела;
• Договоры в финансовой
сфере;
• Применение МСФО в
финансово-кредитных
организациях;
• Налогообложение финансовокредитных институтов.
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Современные тенденции и проблемы
организации банковского дела (104 часа)
Современные тенденции и
проблемы организации
банковского дела (36 часов)

220 часов

Активные операции
коммерческого банка (24 часа)
Операции коммерческого банка
на финансовом рынке (36 часов)
Система кредитования в
коммерческом банке (52 часа)
Пассивные операции
коммерческого банка (36 часов)
Управление капиталом в
коммерческом банке (36 часов)

•Дисциплины, аналогичные курсу
«Банковское дело» на 3 курсе
бакалавриата, но с упором на
практическое применение полученных
ранее теоретических знаний.
•Рассмотрение практических
механизмов проведения операций в
коммерческом банке, приглашение
практиков по данным участкам работы.
•Отказ от использования студенческих
презентаций, применение в процессе
обучения лабораторных работ,
расчетных домашних заданий по
пройденным темам, текущий контроль
знаний.
•Анализ текущей ситуации, умение
работать с актуальными данными,
делать выводы.
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Реорганизация дисциплин кафедры
«Банки и банковский менеджмент»
Маркетинговая стратегия
коммерческого банка и
технологии продаж банковских
продуктов (24 часа)

Стратегии и современная модель
управления в сфере денежнокредитных отношений (36 часов)
Стратегическое управление в
коммерческом банке (36 часов)

Маркетинг
Включение в дисциплины по
кредитованию и пассивным
операциям банка

Современные модели
стратегического управления в
коммерческом банке (36+12)

РЕЗЕРВ – 48 ЧАСОВ
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Соотношение изучаемых дисциплин в
бакалавриате и магистратуре
Финансовые рынки и
финансово-кредитные институты
(36 часов)

Финансовые рынки

Математическое обеспечение
финансовых решений (24 часа)

Основы финансовых вычислений
Финансы

Актуальные проблемы финансов
(36 часов)

Государственные и
муниципальные финансы
Бухгалтерский учет и анализ

Финансовый анализ
(продвинутый уровень) (36 часов)

Корпоративные финансы

Финансовый менеджмент
Методология научного
исследования (36 часов)

Философия
РЕЗЕРВ – 168 ЧАСОВ
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Спасибо за внимание!
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