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Присваиваемая квалификация Бакалавр 
  

Форма обучения Очная 
  

Целевая аудитория Выпускники средних образовательных учреждений и средних 
профессиональных учреждений 

  

Цели образовательной программы  обеспечить высокий образовательный уровень выпускника в сфере 
управления банковской деятельностью  

 гарантировать наличие у выпускника профессиональных знаний, 
достаточных для работы в банках и финансовых организациях 
международного уровня 

 гарантировать выпускнику возможность использования своих знаний на 
смежных рынках в области управления инвестициями, сбережениями 
граждан, управления денежными средствами корпоративных и финансовых 
институтов на основе новейших технологий риск-менеджмента 

  

Руководитель программы  Мазурина Татьяна Юрьевна, к.э.н., доцент  
  

Основные факторы 
конкурентоспособности 

образовательной программы 

 универсальный характер подготовки специалистов 

 углубленное изучение процессов и методологии банковского дела и риск-
менеджмента как наиболее востребованной категории знаний на рынке 
корпоративных и банковских услуг 

 значительный практический и педагогический опыт работы профессорско-
преподавательского состава и признанные реальные достижения 

 высокая степень вовлеченности студентов в процесс создания знаний 

 высокая востребованность специалистов на рынке труда 
  

Особенности реализации 
подготовки по данной 

образовательной программе 

 широкое использование Интернет-технологий в образовательной программе 

 обеспечение реальных возможностей для участия студентов в научной 
работе кафедры 

 интерактивный режим подготовки с участием представителей коммерческих 
банков и департаментов риск-менеджмента отраслевых секторов 

 практики обучающихся проходят в ведущих отечественных и иностранных 
банках и в других финансовых организациях 

  

Деловые партнеры Банк России, Ассоциация российских банков, Агентство страхования вкладов, 
Счетная палата РФ, ПАО «Сбербанк России» и другие кредитные организации 

  

Профессиональные дисциплины  Управление личными финансами 

 Банковское дело 

 Деньги и денежное обращение 

 Основы финансового риск-менеджмента 

 Регулирование деятельности банков 

 Анализ ценных бумаг и инвестиции на фондовом рынке 

 Транзакционный бизнес, платежные системы и индустрия платежей 
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 Розничный банковский бизнес 

 Бухгалтерский учет в банке 

 Банковское инвестиционное кредитование 

 Управление банком 

 Международные и валютные операции банков 

 Управление активами и пассивами банка и др. 


