Приложение 9 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Философия науки
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.04.08 Финансы и кредит
профиль Банковское дело
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – ознакомление магистров с содержанием основных методов
современной науки, принципами формирования научных гипотез и критериями выбора
теорий, формирование понимания сущности научного познания и соотношения науки с
другими областями культуры, подготовка к восприятию материала различных наук для
использования в научно-исследовательской, преподавательской деятельности.
План курса:
№
Название раздела/темы
1. Вводная лекция. Предмет философии науки
2. Наука в культуре современной цивилизации
3. Современная наука как социальный институт. Нормы и
ценности научного сообщества

4. Проблема роста научного знания. Современные
концепции развития науки

Формы текущего контроля
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1. Бессонов Б.Н. История и философия науки. М., 2012 .
2. Вальяно М.В. История и философия науки. М., 2012.
3. История и философия науки (Философия науки) : учеб. пособие / под ред. Ю.В.
Крянева, Л.Е. Моториной .— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2012 .
4. Канке В.А. Методология научного познания .Учебник. — 2-е изд., стер. — М.: Омега-Л,
2014.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Иностранный язык в профессиональной сфере (английский)
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.04.08 Финансы и кредит
профиль Банковское дело
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование специалиста, способного использовать иностранный
язык в профессиональной деятельности. Будущие магистры приобретают умения и
навыки во всех видах речевой деятельности - говорение, письмо, аудирование.
План курса:
№
темы
1.

Название раздела/темы
Карьера

2.

Продажи онлайн

3.

Компании

4.

Презентация продукта в бизнесе

5.

Корпоративные коммуникации

6.

Маркетинг

Формы текущего контроля
Комплексная проверка навыков
говорения, аудирования и письма
Комплексная проверка навыков
говорения, аудирования и письма
Комплексная проверка навыков
говорения, аудирования и письма
Комплексная проверка навыков
говорения, аудирования и письма
Комплексная проверка навыков
говорения, аудирования и письма
Комплексная проверка навыков
говорения, аудирования и письма

чтения,
чтения,
чтения,
чтения,
чтения,
чтения,

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен.
Основная литература:
1. Бортникова Т.Г., Зимина Е.И., Кондакова Н.Н., Лычаная С.А., Романова В.М.
Лексический минимум: английский язык. – Тамбов: Изд.-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2014.
2. Зусман Ю.А. Перевод официально-деловой документации (с английского языка на
русский и с русского на английский). – Тамбов: изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина. 2014.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий)
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.04.08 Финансы и кредит
профиль Банковское дело
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование специалиста, способного использовать иностранный
язык в профессиональной деятельности. Будущие магистры приобретают умения и
навыки во всех видах речевой деятельности - говорение, письмо, аудирование.
План курса:
№
темы
1.

Название раздела/темы
Карьера

2.

Продажи онлайн

3.

Компании

4.

Презентация продукта в бизнесе

5.

Корпоративные коммуникации

6.

Маркетинг

Формы текущего контроля
Комплексная проверка навыков
говорения, аудирования и письма
Комплексная проверка навыков
говорения, аудирования и письма
Комплексная проверка навыков
говорения, аудирования и письма
Комплексная проверка навыков
говорения, аудирования и письма
Комплексная проверка навыков
говорения, аудирования и письма
Комплексная проверка навыков
говорения, аудирования и письма

чтения,
чтения,
чтения,
чтения,
чтения,
чтения,

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен.
Основная литература:
1. Дронова, О.А., Копылова С.С. Немецкий язык в профессиональной деятельности
[Текст] = Deutschinderarbeitswelt: учеб.пособ. / О.А. Дронова, С.С. Копылова; Тамб. гос.
ун-т им. Г.Р. Державина, 2014.
2. Дронова, О.А. Немецкий язык для профессионального общения [Текст]: учебное
пособие / О.А. Дронова, В.В. Черных, А.В. Эсаулова ;Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина.
— Тамбов : [Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина], 2014.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Научно-исследовательский семинар
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.04.08 Финансы и кредит
профиль Банковское дело
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование готовности к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала
№
темы
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18

План курса:
Название раздела/темы
Глобализация как тенденция развития современного мира
Межкультурная коммуникация в глобальном мире
Развитие личностного потенциала магистрантов
Профессионально-творческое
саморазвитие
преподавателей и студентов
Психолого-педагогические
аспекты
формирования
благоприятного жизненного пространства современной
молодежи
Природа и особенности научной аргументации
Специфика общения в современных условиях
Невербальная коммуникация в практике делового
общения
Библиотечные ресурсы как информационная база научноисследовательской работы
Личное планирование и тайм-менеджмент
Современные технологии ПР-продвижения
Наука и образование в современном мире
Наукометрические показатели и квалификационный
профиль
Наглядное представление статистических данных в
научных исследованиях
Представление результатов научного исследования:
основные принципы разработки
мультимедийных
презентаций
Методика подготовки научных публикаций магистрантов
Методика написания и защиты магистерской диссертации
Охрана интеллектуальной собственности в РФ

Формы текущего
контроля
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров):
учеб. пособие. – Москва: ИНФРА-М, 2014. – 265 с. – (Высшее образование –
Магистратура).

2. Гендина Н.И. Информационное образование и информационная культура как фактор
безопасности в глобальном информационном обществе: возможности образовательных
организаций и библиотек. – Москва: Литера, 2016. – 391 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Межкультурная коммуникация
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.04.08 Финансы и кредит
профиль Банковское дело
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – подготовка студентов к эффективному межкультурному общению в
общей,
академической
и
профессиональной
сферах;
развитие
культурной
восприимчивости, способности к правильной интерпретации конкретных проявлений
коммуникативного
поведения
в
различных
культурах;
развитие
языковой
коммуникативной компетенции; формирование межкультурной коммуникативной
компетенции.
План курса:
№
Наименование раздела/темы
темы
1.
Типология культуры. Культурное многообразие
мира
2.
Механизмы приобщения к культуре. Культурная
идентичность
3.
Вербальные
средства
межкультурной
коммуникации. Культура в зеркале языка
4.
Невербальная
коммуникация
в
контексте
межкультурного общения
5.
Культурный
шок.
Барьеры
межкультурной
коммуникации и пути их преодоления
6.
Роль языковой личности в межкультурной
коммуникации. Языковая картина мира

Форма текущего контроля
Тестирование
Доклад с презентацией
Реферат, устный опрос,
презентация
Устный опрос, реферат,
письменная работа
Устный опрос, реферат,
письменная работа
Реферат, устный опрос,
презентация

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1. Барышников, Н.В. Основы профессиональной межкультурной коммуникации
[Текст]: учебник / Н.В. Барышников. – М: ИНФРА – М, 2016. – 367 с.
2. Зинченко, В.Г. Межкультурная коммуникация. От системного подхода к
синергетической парадигме [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Г. Зинченко, В.Г.
Зусман, З.И. Кирнозе. – Электрон. дан. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 223 с. – Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/84378. (ЭБС «Лань»)
3. Кулинич, М.А. Теория и практика межкультурной коммуникации [Текст] : учеб.
пособие / М.А. Кулинич, О.А. Кострова ; под ред. О.А. Костровой. – М. : ФЛИНТА :
Наука, 2017. – 247 с.
4. Тимашева, О. В. Введение в теорию межкультурной коммуникации [Текст] :
учебное пособие / О. В. Тимашева. – 3-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2016. – 190 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Корпоративные финансы
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.04.08 Финансы и кредит
профиль Банковское дело
Квалификация (степень) выпускника: магистр.
Форма обучения: очная / заочная.
Семестр: 1.
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у магистрантов современных фундаментальных и
практических знаний в области организации и управления финансами корпораций, а
также разработки экономически эффективных финансовых решений.
№
темы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

План курса:
Название раздела/темы
Сущность и признаки корпоративных
объединений
Финансовые потоки концернов
Финансовые отношения при реорганизации
корпораций
Корпоративное управление: сущность и
механизмы реализации
Модели корпоративного управления:
зарубежный и российский опыт.
Корпоративный контроль: понятие, основные
модели и принципы

Формы текущего контроля
реферат с презентацией/опрос
реферат с презентацией/опрос
реферат с презентацией/опрос
реферат с презентацией/опрос
реферат с презентацией/опрос
реферат с презентацией/опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен.
Основная литература:
1. Брусов П.Н.Современные корпоративные финансы и инвестиции: монография / П.Н.
Брусов, Т.В. Филатова, Н.П. Орехова; ФГОБУ ВПО "Финансовый ун-т при Правительстве
Рос. Федерации". – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2017. – 517 с.
2. Корпоративные финансы: учебник / ФГОБУ ВО "Финансовый ун-т при Правительстве
Рос. Федерации"; под ред. М.А. Эскиндарова, М.А. Федотовой. – М.: КНОРУС, 2016. – 480 с.:
ил., табл. – (Бакалавриат и магистратура). – (ФГОС 3+).
3. Подъяблонская Л.М., Подъяблонская Е.П. Актуальные проблемы государственных и
муниципальных финансов: учебник. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 303 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Стратегия и современная модель управления
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.04.08 Финансы и кредит
профиль Банковское дело
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 1, 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у магистрантов современных фундаментальных и
практических знаний в области оценки современного состояния и тенденций развития
денежно-кредитного регулирования в России, с учетом опыта организации денежнокредитного регулирования в странах с развитой рыночной экономикой; получение
совокупности знаний об особенностях современной модели управления в сфере денежнокредитных отношений; выработка практических навыков выявлению методов и
инструментов денежно-кредитного регулирования.
№
темы
1.

2.
3.
4.

5.
6.

План курса:
Название раздела/темы
Теоретические и исторические основы
системы
денежно-кредитного
регулирования
Методы
и
инструменты
денежнокредитного регулирования
Операции Банка России на внутреннем
финансовом рынке
Проблемы использования экономических
норм и нормативов в качестве инструментов
денежно-кредитного регулирования
Регулирование денежного обращения

Формы текущего контроля
Обсуждение
докладов,
контрольный опрос, тест
Обсуждение
докладов,
контрольный опрос, тест
Обсуждение
докладов,
контрольный опрос, тест
Обсуждение
докладов,
контрольный опрос, тест

Обсуждение
докладов,
контрольный опрос, тест
Валютное регулирование и валютный Обсуждение
докладов,
контроль как метод денежно-кредитного контрольный опрос, тест
регулирования

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Внутренние механизмы корпоративного управления: некоторые прикладные проблемы /
Ин-т экономики переходного периода; под ред. А.Д. Радыгина. – Москва: Изд-во "Дело"
АНХ, 2009. – 623 с.
2. Тарануха Ю.В.Конкурентные стратегии. Современные способы завоевания
преимуществ: практическое пособие / Ю.В. Тарануха. – М.: РУСАЙНС, 2017. – 356 с.
3. Матраева Л.В., Калинин Н.В., Денисов В.Н. Деньги. Кредит. Банки: Учебник / Л.В.
Матраева – М.: Дашков и К°, 2015 – 304 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Анализ и оценка деятельности коммерческого банка
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.04.08 Финансы и кредит
профиль Банковское дело
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 2, 3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование твердых знаний и практических навыков в применении
методик проведения финансового анализа состояния и результатов деятельности
коммерческого банка в целях определения эффективности его деятельности.
№
темы
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

План курса:
Название раздела/темы
Экономический анализ в управлении
кредитной организацией
Информационное обеспечение анализа
деятельности КБ.
Анализ капитала банка
Анализ
привлеченных
средств
и
обязательств банка. Стоимость банковских
ресурсов
Анализ доходности и ликвидности активов
коммерческого банка.
Анализ кредитного портфеля КБ.

Формы текущего контроля
собеседование/ опрос
собеседование/ опрос/рефераты
собеседование/ опрос/рефераты
собеседование / опрос/рефераты

собеседование
/
рефераты/практические задачи
собеседование
/
рефераты/практические задачи
Анализ
результатов
деятельности опрос/рефераты/практические
коммерческого банка. Оценка финансового задачи
состояния банка.

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет и курсовая работа, экзамен
Основная литература:
1. Джурбина Е.М., Юрина В.П., Грицай С.Е., Пирская Е.В. Организация деятельности
коммерческого банка: учеб. пособие. – М.: СКФУ, 2015.
2. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов:
пер. с англ. – 10-е изд. перераб. и доп. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 1315 с.
3. Эриашвили Н.Д., Тавасиев А.М., Москвин В.А. Банковское дело: учеб. пособие. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2014.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Инструменты хеджирования финансовых рисков
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.04.08 Финансы и кредит
профиль Банковское дело
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у магистрантов современных фундаментальных и
практических знаний и целостного представления в области риск-менеджмента и
хеджирования финансовых рисков, а также навыков, необходимых для практического
решения стратегических и тактических задач в области риск-менеджмента и
антикризисного управления организацией, в том числе кредитной, с целью повышения ее
конкурентоспособности.
№
темы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

План курса:
Название раздела/темы

Формы текущего контроля

Неопределенность и риск. Классификация реферат с презентацией/опрос
рисков.
Понятие управления рисками. Системы риск- реферат с презентацией/опрос
менеджмента.
Методы обработки рисков: измерение и реферат с презентацией/опрос
оценивание рисков.
Регулирование риска.
реферат с презентацией/опрос
Организация управления рисками и планы
финансирования рисков предприятий.
Финансовые риски, их роль и место в
деятельности современного предприятия.
Методы анализа и оценки финансовых рисков

реферат с презентацией/опрос

реферат с презентацией/опрос
решение задач
реферат с презентацией/опрос
решение задач
хеджирования реферат/опрос

/
/

Методы
управления
и
финансовых рисков
Системы интегрированного управления рисками реферат с презентацией/опрос
и их хеджирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Риск-менеджмент в коммерческом банке: монография / Финансовый ун-т при
Правительстве Рос. Федерации ; под ред. И.В. Ларионовой. – М.: Кнорус, 2014. – 454 с.
2. Скоробогатый С. В. Особенности управления рисками в условиях российского рынка. –
Лаборатория книги, 2012. – 129 с.
3. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Экономические и финансовые риски: оценка, управление,
портфель инвестиций. – М.: «Дашков и К°». 2014. 544 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Формирование активов и пассивов коммерческого банка
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.04.08 Финансы и кредит
профиль Банковское дело
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование твердых знаний и практических навыков в овладении и
применении методов структурирования активов и пассивов коммерческого банка по
различным критериям оптимальности с возможностью установки различных ограничений
на объемы и соотношения видов активов и пассивов и темпов их изменения.
№
темы
1.

План курса:
Название раздела/темы

Формы текущего контроля

2.

Активы и пассивы коммерческого банка, собеседование/ опрос/ рефераты/
источники и особенности их формирования.
решение практических задач
Управление активами и пассивами
собеседование/ опрос/ рефераты/

3.

решение практических задач
Развитие международных подходов к оценке собеседование/ опрос/рефераты

4.

достаточности капитала.
Анализ российской практики и проблемы собеседование / опрос/ решение
достаточности капитала в коммерческих банках задач/ рефераты

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Джурбина Е. М., Юрина В. П., Грицай С. Е., Пирская Е. В. Организация деятельности
коммерческого банка: учеб. пособие. М.: СКФУ, 2015.
2. Эриашвили Н.Д., Тавасиев А.М., Москвин В.А. Банковское дело: Учеб. пособие. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
3. Мотовилов О. В. Банковское дело: учебное пособие / О.В. Мотовиловю - М.-Берлин :
Директ-Медиа, 2015. - 385 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Финансовые рынки и финансово-кредитные институты
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.04.08 Финансы и кредит
профиль Банковское дело
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у магистрантов системных знаний о направлениях
развития денежно-кредитных и финансовых институтов и рынков в контексте
общеэкономических и глобальных тенденций.
№
темы
1.
2.
3.
4.
5.

План курса:
Название раздела/темы

Формы текущего контроля

Понятие, функции и структурная организация собеседование,
опрос/
финансового рынка
тестирование
Финансовые институты как субъекты финансового собеседование,
опрос/
рынка.
тестирование
Финансовые посредники
блиц-опрос / тестирование /
Типы финансовых систем и национальные модели
финансовых рынков
Современные тенденции развития финансовых
рынков за рубежом и их роль в финансировании
экономики

решение задач
собеседование / опрос
обсуждение докладов
собеседование / опрос
обсуждение
докладов
решение задач.

/
/
/

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен.
Основная литература:
1. Каячев Г. Ф., Каячева Л. В., Кропачев С. В., Черных М. Н. Финансовые рынки и
институты: учеб. пособие. – Сибирский федеральный университет, 2012.
2. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг: Учеб. пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
3. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: Учеб. пособие / Под ред. Г.
Белоглазовой, Л. Кроливецкой. – Спб.: Питер, 2013. – 384 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Банковские инструменты торгового финансирования
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.04.08 Финансы и кредит
профиль Банковское дело
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 2, 3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – ознакомление магистрантов с основными понятиями и категориями,
связанными с банковскими инструментами торгового финансирования, а также овладение
ими научными и практическими знаниями в области торгового финансирования.
№
темы
1.
2.
3.
4.
5.

План курса:
Название раздела/темы
Общие положения о внешнеторговой
деятельности
Основные
формы
расчетов
по
внешнеторговым сделкам и гарантии
Торговое финансирование
Проектное (структурное) финансирование

Формы текущего контроля
собеседование/ опрос
собеседование/ опрос/рефераты

собеседование/ опрос/рефераты/
собеседование / опрос/решение
практических задач
Мошенничество
в
международных собеседование / рефераты/
документарных операциях и в торговом
финансировании

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Анализ и оценка деятельности кредитной организации: Учеб. пособие для
магистрантов направления 080300.68 «Финансы и кредит» / Ю.П. Рябов. – Тамбов: Издат.
дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012.
2. Джурбина Е.М., Юрина В.П., Грицай С.Е., Пирская Е.В. Организация деятельности
коммерческого банка: учеб. пособие. – М.: СКФУ, 2015.
3. Эриашвили Н.Д., Тавасиев А.М., Москвин В.А. Банковское дело: Учеб. пособие. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2014.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Мобильный и интернет-банкинг
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.04.08 Финансы и кредит
профиль Банковское дело
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 2, 3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у обучающихся целостного представления и
понимания о кредитном процессе, привлечении депозитов населения с помощью
технологий дистанционного обслуживания, ценообразовании на розничные продукты при
дистанционном обслуживании, каналах продаж банковских продуктов, а также механизме
совершения розничных мобильных платежей.
№
темы
1.

2.
3.
4.
5.

План курса:
Название раздела/темы

Формы текущего контроля

Понятие и механизм дистанционного собеседование/ опрос
банковского обслуживания. Нормативное
регулирование электронных расчетов.
Сетевые технологии интернет-банкинга
собеседование/ опрос/рефераты
Системы электронных денег и их
классификация.
Анализ
экономических
показателей
дистанционного банковского обслуживания.
Стандарты
безопасности
при
дистанционном банковском обслуживании.

собеседование/ опрос/рефераты/
собеседование / опрос/решение
практических задач
собеседование / рефераты/

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Джурбина Е. М., Юрина В. П., Грицай С. Е., Пирская Е. В. Организация деятельности
коммерческого банка: учеб. пособие. М.: СКФУ, 2015.
2. Костерина Т.М. Банковское дело: Учебник для бакалавров. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: Юрайт, 2013. – 332 с.
3. Эриашвили Н.Д., Тавасиев А.М., Москвин В.А. Банковское дело: Учеб. пособие. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2014.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Контроллинг в коммерческом банке
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.04.08 Финансы и кредит
профиль Банковское дело
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 2, 3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование научного экономического мировоззрения и
современных фундаментальных знаний о сущности контроллинга, его специфики в
банковской деятельности, развитие практических навыков методического инструментария
организации контроллинга в банке.
№
темы
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

План курса:
Название раздела/темы
Сущность контроллинга в теории и практике
современного управления
Составляющие
элементы
системы
банковского контроллинга
Инструменты
планирования
и
бюджетирования в коммерческом банке
Анализ
финансово-экономической
деятельности коммерческих банков
Контроллинг банковских рисков

Формы текущего контроля
собеседование/ опрос/кейс
собеседование/ опрос/рефераты

собеседование/
опрос/рефераты/тестирование
собеседование / опрос/решение
практических задач
собеседование
/
рефераты/решение практических
задач
в собеседование / рефераты

Организация службы контроллинга
деятельности коммерческого банка
Практика контроллинга в отечественных и опрос/рефераты/итоговое
зарубежных банках.
тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Контроллинг в банке: учеб. пособие / под ред. А.М. Карминского, С.Г. Фалько. – М.: ИД
"Форум" : ИНФРА-М, 2014. - 286 с. – (Высшее образование).
2. Костерина Т.М. Банковское дело: Учебник для бакалавров. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: Юрайт, 2013. – 332 с.
3. Эриашвили Н.Д., Тавасиев А.М., Москвин В.А. Банковское дело: Учеб. пособие. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2014.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Управление стоимостью коммерческого банка
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.04.08 Финансы и кредит
профиль Банковское дело
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 2, 3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование научного экономического мировоззрения и
современных фундаментальных знаний о сущности контроллинга, его специфики в
банковской деятельности, развитие практических навыков методического инструментария
организации контроллинга в банке.
№
темы
1.
2.
3.
4.
5.

6.

План курса:
Название раздела/темы
Основные понятия оценки стоимости
коммерческого банка
Информационное
обеспечение
оценки
стоимости бизнеса
Методологические
основы
оценки
стоимости бизнеса
Основые теории и концепции VBM (valuebased management)
Внедрение
стоимостного
подхода
управления финансами коммерческого банка
Стоимостное мышление

Формы текущего контроля
собеседование/ опрос/кейс
собеседование/ опрос/рефераты
собеседование/
опрос/рефераты/тестирование
собеседование / опрос/решение
практических задач
собеседование
/
рефераты/решение практических
задач
собеседование / рефераты

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Аванесов Г.А. Банковский менеджмент: учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 319 с.
2. Лукаш Ю.А. Анализ финансовой устойчивости коммерческой организации и пути ее
повышения: учебное пособие. - Изд-во: Флинта. – 2012. - 279 с.
3. Чеботарев Н.Ф. Оценка стоимости коммерческого банка: Учебник – М.: Дашков и К,
2012.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.04.08 Финансы и кредит
профиль Банковское дело
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины:
Цель практики – систематизация и закрепление теоретических знаний, полученных в
процессе обучения, расширение профессиональных знаний, формирование первичных
профессиональных умений и навыков в сфере банковской деятельности.
План курса:
Этап

Содержание этапа практики

Количество
часов

Формы текущего
контроля

10

Собеседование
Календарный
план

40

Отчет

234

Отчет

4.

Подготовительный этап. Инструктаж по технике
безопасности и правилам внутреннего трудового
распорядка. Составление рабочего плана (графика).
Определение конкретного предмета
деятельности
магистранта на время прохождения практики
Изучение работы организации – базы прохождения
практики.
Выполнение
заданий
руководителей
практики,
направленных
на
формирование
компетенций.
Практическая работа по сбору и анализу отчетности базы
практики и выполнения заданий и методических
рекомендаций
Ведение и оформление дневника практики

10

5.
6.

Составление и оформление отчета по учебной практике
Подготовка доклада по материалам практики

20
10

Дневник
практики
Отчет
Защита отчета
по практике

7.

Всего

324

1.

2.
3.

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1. Аванесов Г.А. Банковский менеджмент: учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 319 с.
2. Анализ и оценка деятельности кредитной организации: Учеб. пособие для магистрантов
направления 080300.68 «Финансы и кредит» / Ю.П. Рябов. – Тамбов: Издат. дом ТГУ им.
Г.Р. Державина, 2012.
3. Банк и банковские операции: учебник / Финансовый ун-т при Правительстве Рос.
Федерации ; [коллектив. авт] ; под ред. О.И. Лаврушин. – М.: КНОРУС, 2016. – 268 с.
4. Лукаш Ю.А. Анализ финансовой устойчивости коммерческой организации и пути ее
повышения: учебное пособие. – Изд-во: Флинта, 2012. – 279 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Научно-исследовательская работа
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.04.08 Финансы и кредит
профиль Банковское дело
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
Цель
–
развитие
способности
самостоятельного
осуществления
научноисследовательской работы, выработка способности к самостоятельным теоретическим и
практическим суждениям и выводам, умений объективной оценки научной информации,
свободы научного поиска и стремления к применению научных знаний в
профессиональной сфере деятельности.
План курса:
Этап

Содержание этапа практики

Количество
часов
12

Формы текущего
контроля
Собеседование

1.

Подготовительный этап. Инструктаж по технике
безопасности и правилам внутреннего трудового
распорядка. Составление рабочего плана
(графика)

2.

Осуществление научно-исследовательских работ
в рамках научной темы студента (сбор, анализ
научно-теоретического
материала,
сбор
эмпирических
данных,
интерпретация
эмпирических данных)
Участие в решении научно-исследовательских
работ, выполняемых кафедрой в рамках грантов
и
хоздоговоров
с
образовательными
учреждениями
Участие в организации и проведении научнопрактических конференций, круглых столах,
дискуссиях, организуемых кафедрой

168

Собеседование
Отчет

110

Отчет

10

Ведение и оформление дневника практики
Составление и оформление отчета по учебной
практике
Научно-практическая конференция по
результатам практики

10
10

Отзывы руководителей
практики от
университета и
организации
Дневник практики
Отчет

4

Доклад по отчету

Всего

324

3.

4.

5.
6.
7.

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Беляев В.И. Магистерская диссертация. Методы и организация исследования. – М.:
Кнорус, 2014.
2. Гуцу Е.Г., Маясова Т.В., Вараева Н.В., Логинова М.В. Как написать магистерскую
диссертацию. – М.: ФЛИНТА, 2016.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика)
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.04.08 Финансы и кредит
профиль Банковское дело
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 3,4
Цель освоения дисциплины:
Цель практики – формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в
процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью. Практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая
практика) направлена на осуществление общей подготовки магистрантов к аналитической,
организационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности и способности
получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.

План курса:
Этап

Содержание этапа практики

1. Подготовительный
этап
(технологическая
практика,
педагогическая
практика)
1.
Основной этап
(технологическая
практика)

Подготовительный этап. Инструктаж по
технике безопасности и правилам внутреннего
трудового
распорядка
в
рамках
технологической практики, педагогической
практики. Составление рабочего плана
(графика)

Кол-во
часов

20

Практический этап. Изучение основных
направлений деятельности организации –
базы прохождения практики, сбор и анализ
информации.
Выполнение заданий руководителей практики,
направленных на формирование компетенций

Практический этап. Анализ информации о
методиках, технологиях и инструментах
преподавания
отдельных
дисциплин.
Посещение
занятий
руководителя
практики, анализ плана лекционного и
семинарского занятия, тестов.

260

Составление и оформление отчета по практике
Подготовка доклада по материалам практики

Отчет
Дневник
практики

Собеседова
ние Отчет
260

Выполнение заданий руководителей практики,
направленных на формирование компетенций
Ведение и оформление дневника практики

4. Итоговый этап
(технологическая

Собеседова
ние
Календарны
й план

Собеседова
ние Отчет

Ведение и оформление дневника практики

3. Основной этап
(педагогическая
практика)

Формы
текущего
контроля

Отчет

104

Дневник
практики
Отчет
Доклад по
отчету

практика,
педагогическая
практика)
7.

Итоговое занятие по материалам практики
4
Всего

Защита
отчета

648

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен.
Основная литература:
1. Банк и банковские операции: учебник / Финансовый ун-т при Правительстве Рос.
Федерации ; [коллектив. авт] ; под ред. О.И. Лаврушин. – М.: КНОРУС, 2016. – 268 с.
2. Банковское дело: Управление и технологии: учебник. Под ред. проф.А.М. Тавасиева. - 3е. изд. перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 663 с.
3. Костерина Т.М. Банковское дело: учебник для СПО / Т.М. Костерина. – 3-е изд., перераб.
и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 332 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Преддипломная практика
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.04.08 Финансы и кредит
профиль Банковское дело
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 4 (о.ф.) / 5 (з.ф.)
Цель освоения дисциплины:
Цель практики – закрепление теоретических и практических знаний, полученных в
процессе обучения, расширение профессиональных навыков, умений и опыта в сфере
банковской деятельности, сбор и анализ практического материала для написания
выпускной квалификационной работы.
План курса:
Этап

1.

2.
3.
4.

Содержание этапа практики

Количество
часов

Формы текущего
контроля

Подготовительный этап. Инструктаж по технике
безопасности и правилам внутреннего трудового
распорядка. Составление рабочего плана (графика).
Определение конкретного предмета
деятельности
магистранта на время прохождения практики
Изучение работы организации – базы прохождения
практики.
Сбор и обработка эмпирического материала по проблеме
диссертации. Практическая работа по решению
предложенной индивидуальной задачи
Ведение и оформление дневника практики

15

Собеседование
Календарный
план

55

Отчет

302

Отчет

20

Дневник
практики
Отчет

30

6.

Составление и оформление отчета по преддипломной
практике
Подготовка доклада по материалам практики

7.

Всего

432

5.

10

Защита отчета
по практике

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1. Банк и банковские операции: учебник / Финансовый ун-т при Правительстве Рос.
Федерации ; [коллектив. авт] ; под ред. О.И. Лаврушин. – М.: КНОРУС, 2016. – 268 с.
2. Банковское дело: Управление и технологии: учебник. Под ред. проф.А.М. Тавасиева. - 3е. изд. перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 663 с.
3. Костерина Т.М. Банковское дело: учебник для СПО / Т.М. Костерина. – 3-е изд., перераб.
и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 332 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Банковское дело
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.04.08 Финансы и кредит
профиль Банковское дело
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у обучающихся целостного представления и
понимания о организации банковского дела в РФ, о деятельности коммерческого банка
формирование твердых знаний и практических навыков в применении методик
проведения финансового анализа состояния и результатов деятельности коммерческого
банка в целях определения эффективности его деятельности.
№
темы
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

План курса:
Название раздела/темы
Современная банковская система России и
зарубежных стран.
Ресурсы коммерческого банка. Собственные
средства. Учет операций с собственными
средствами банка. Привлеченные средства.
Оценка
кредитоспособности
клиентов
банка. Управление кредитным риском.
Кассовые операции коммерческих банков.
Бухгалтерский учет расчетных и кассовых
операций.
Валютные
операции
и
внешнеэкономическая деятельность банков
Операции коммерческих банков с ценными
бумагами и их учет
Управление
рисками
в
банковской
деятельности. Основные виды банковских
рисков. Система управления риском.
Модели
оценки
банковских
рисков.
Диверсификация банковских продуктов.

Формы текущего контроля
собеседование/ опрос/ рефераты
опрос / решение задач
опрос/ тестирование
собеседование/ опрос
собеседование/ опрос
собеседование/ опрос
собеседование/ опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1. Банковское дело: Учебник для бакалавров / Под ред. Е.Ф. Жукова, Ю.А. Соколова. –
М.: Юрайт, 2014.
2. Банковское дело: Учебник для бакалавров / Под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцова
и др. – М.: КНОРУС, 2016.
3. Костерина Т.М. Банковское дело: Учебник для бакалавров. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: Юрайт, 2013. – 332 с.
4. Эриашвили Н.Д., Тавасиев А.М., Москвин В.А. Банковское дело: Учеб. пособие. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2014.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Финансы организаций (продвинутый уровень)
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.04.08 Финансы и кредит
профиль Банковское дело
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – теоретическое и практическое ознакомление магистрантов с основами
финансов организаций, его базовыми теориями и концепциями, получение студентами
совокупности знаний о характере современного управления финансами предприятия,
выработка практических навыков по анализу основных показателей развития
предприятия.
№
темы
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

План курса:
Название раздела/темы
Основы функционирования финансов в
различных
сферах
деятельности
и
организационно-правовых формах.
Финансовое состояние предприятия
Доходы и расходы организации
Затраты предприятия на производство
продукции и выручка от продаж.
Прибыль предприятия.
Формирование и использование оборотных
средств.
Основные фонды и другие внеоборотные
активы. Источники их формирования и
финансирования воспроизводства.
Содержание финансового планирования на
предприятии.

Формы текущего контроля
собеседование, решение задач
блиц-опрос / тестирование /
решение задач
собеседование / реферат
собеседование / опрос
собеседование / тестирование
блиц-опрос / тестирование
собеседование, опрос

блиц-опрос / тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1. Дорожкина Н.И. Финансы предприятий: учеб. пособие / Н.И. Дорожкина, О.М.
Шепелев, А.Ю. Федорова; Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина. – Тамбов: Издат. дом ТГУ
им. Г.Р. Державина, 2014. – 316 с.
2. Пахомов М.А. Экономика организаций (предприятий): учеб. пособ. / М.А. Пахомов,
Е.Ю. Меркулова, М.С. Сысоева ; М-во обр. и науки РФ, Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина.
– Тамбов: Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012. – 431 с.
3. Самойлова С.С. Корпоративные финансы: учебное пособие / С.С. Самойлова ; Тамб.
гос. ун-т им. Г.Р. Державина. – Тамбов: Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012. – 122 с.

