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I. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ
Целью реализации дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации «Актуальные тенденции в финансово-банковской
сфере» является качественное развитие уровня профессиональных
компетенций
преподавателя
профессиональных
дисциплин
по
направлениям 38.03.01 «Экономика», 38.04.01 «Экономика», необходимых
для подготовки специалистов в разных областях экономики с высоким
уровнем готовности к самостоятельной практической профессиональной
деятельности, в частности, владеющих ключевыми компетенциями,
современными финансовыми технологиями и инструментами управления
банковской деятельностью, в том числе с учетом региональных
особенностей.
II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Программа разработана в соответствии с профессиональным
стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования» (Приказ
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
08.09.2015 № 608н) для реализации следующих действий: проведение
учебных занятий по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры
и ДПП; при исполнении трудовых функций «Преподавание учебных курсов,
дисциплин (модулей) или проведение отдельных видов учебных занятий по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП», в
рамках обобщенных трудовых функций: преподавание по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП, ориентированным на
соответствующий уровень квалификации, с учетом профессиональных
стандартов «Специалист по корпоративному кредитованию» (Приказ
Минтруда России от 19.03.2015 N 174н), «Специалист по финансовому
консультированию» (Приказ Минтруда России от 19.03.2015 N 167н),
«Специалист по управлению рисками» (Приказ Минтруда России от
07.09.2015 № 59н)
Для достижения планируемых результатов необходимы следующие
знания:
1. Преподаваемая область научного знания и (или) профессиональной
деятельности (организационно-управленческая, аналитическая работа),
актуальные проблемы и тенденции ее развития, современные методы
(технологии).
2. Современное состояние области знаний и (или) профессиональной
деятельности (организационно-управленческая, аналитическая работа),
соответствующей преподаваемым учебным курсам, дисциплинам
(модулям).
- умения:
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1.Выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы
деятельности, осваиваемой обучающимися.
2. Выполнять задания, предусмотренные программой учебного курса,
дисциплины (модуля).
В результате освоения программы слушатель должен овладеть
следующими компетенциями (в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.04.01 «Экономика», утвержденным приказом Министерства
образования и науки от 30.03.2015 г. № 321):
способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);
способностью разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности (ПК-12).
Компетенция
способностью анализировать и
использовать различные источники
информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)

Планируемые изменения
способен анализировать и
использовать источники
информации о деятельности
учреждений финансово-банковской
сферы для проведения
экономических расчетов, в том числе
для оценки финансовых рисков,
которые могут быть использованы
при разработке методических
материалов по соответствующим
учебным курсам и повышении своей
преподавательской квалификации
способностью разрабатывать
способен разработать варианты
варианты управленческих решений и управленческих решений при
обосновывать их выбор на основе
управлении рисками в финансовых
критериев социально-экономической учреждениях, при внедрении новых
эффективности (ПК-12)
финансовых продуктов, технологий,
институтов на основе критериев
социально-экономической
эффективности
Программа повышения квалификации ориентирована на научнопедагогических работников, участвующих в реализации основной
образовательной программы по направлению подготовки «Экономика» и
специальности «Экономическая безопасность».
Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную
программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию,
выдается удостоверение о повышении квалификации установленного
образца.
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III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации «Актуальные тенденции в финансово-банковской сфере»
реализуется в форме стажировки с направлением слушателей в
экономические субъекты региона с целью изучения передового опыта, а
также закрепления теоретических знаний и приобретения практических
навыков и умений для их эффективного использования при исполнении
своих должностных обязанностей.
В учебном плане продолжительность стажировки приводится из
расчета 2-4 часа работы по указанной проблеме в день (самостоятельное
изучение темы, работа в библиотеке и с Интернет-ресурсами, консультации,
участие в конференциях, посвященных актуальным проблемам в
финансово-банковской сфере).
№
п/
п
1.
2.
3.

№
п/п

Формы
аттестации
и контроля
знаний

Наименование модулей,
разделов, тем

Всего
час.

Колво
дней

Современные тенденции в
финансово-банковской сфере
Управление финансовыми
рисками
Финансовые инновации
Итоговая аттестация
Итого

24

12

ПК-9, ПК -12

22

11

ПК-9, ПК -12

22
4
72

11

ПК-9, ПК -12
ПК-9, ПК -12

1

номера
модулей,
разделов,
тем
№ 1,2,3

2

№ 1,2,3

3

№1,2,3

Зачет

Формируемая
компетенция

34

Практический результат (продукт)

- Разработка лекций и семинарских занятий, посвященных
финансово-банковской деятельности и управлению рисками
в финансовых учреждениях
Разработка практических заданий для обучающихся,
направленных на:
- закрепление навыков анализа деятельности финансовых
учреждений;
- закрепление навыков проведения системного анализа
финансово-хозяйственной деятельности субъектов
финансово-банковской сферы и разработку стратегии
развития с учетом инновационных методов
прогнозирования
описание перспективных подходов в области внедрения
финансовых инноваций
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IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Период обучения: 1
Количество недель: 8-9.
Количество учебных дней в неделю: 4-5.
Количество часов обучения в день: 2.
V. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ,
ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
Тема 1. Современные тенденции в финансово-банковской сфере
Условия и причины современного состояния финансовой сферы и
денежно-кредитной политики. Ресурсы для краткосрочного и долгосрочного
кредитования всех этапов производственного процесса, продвижение на
рынки, укрепление конкурентных позиций. Специализированные
финансовые институты. Воздействие на процесс производства. Финансовая
революция.
Тема 2. Управление финансовыми рисками
Система и классификация рисков. Управление рисками в финансовых
учреждениях. Особенности выбора стратегии и методов решения
управленческих задач. Методы управления финансовым риском. Способы
снижения финансового риска.
Тема 3. Финансовые инновации
Современные тенденции в сфере финансовых инноваций. Анализ
внешней среды. Новые финансовые продукты, технологии, институты.
Новые методы работы на финансовом рынке. Экономический анализ
финансовых инноваций.
VI. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Текущая и промежуточная аттестация не предусмотрены.
Планируются консультации с руководителем стажировки, выполнение его
заданий.
Оценочные материалы:
- отчет стажера (слушателя) об итогах стажировки (с предоставлением
практических материалов)
VII. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основная литература:
1. Банковское дело. Управление и технологии [Электронный ресурс]:
учебник/ — Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.—
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671 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7035.html.— ЭБС
«IPRbooks».
2. Финансово-экономические риски [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Е.Г. Князева [и др.].— Электрон.текстовые данные.—
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2015.— 112 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68505.html.— ЭБС «IPRbooks».
3. Финансово-кредитные институты и финансовые рынки. Часть 1
[Электронный ресурс]: учебник для обучающихся по направлению
подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (уровень магистратуры)/ Р.Т.
Балакина [и др.].— Электрон.текстовые данные.— Омск: Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015.— 392 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59675.html.— ЭБС «IPRbooks»
4. Кузнецов Б.Т. Экономика и финансовое обеспечение
инновационной деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/
Кузнецов Б.Т.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.— 295 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34532.html.—
ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература:
1. Белотелова Н.П. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]:
учебник/ Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С.— Электрон.текстовые
данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 400 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24782.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Управление финансовыми рисками : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / И. П. Хоминич [и др.] ; под ред. И. П.
Хоминич, И. В. Пещанской. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 345 с.
3. Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]:
учебник/ Кириченко Т.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2014.— 484 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11000.html.—
ЭБС «IPRbooks»
4. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами
[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Селезнева Н.Н., Ионова
А.Ф.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 639 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52066.html.— ЭБС «IPRbooks№»
5. Стивен Брег Настольная книга финансового директора
[Электронный ресурс]/ Стивен Брег— Электрон. текстовые данные.— М.:
Альпина Паблишер, 2016.— 606 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43717.html.— ЭБС «IPRbooks»
6. Турманидзе Т.У. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]:
учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим
специальностям/ Турманидзе Т.У., Эриашвили Н.Д.— Электрон.текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 247 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34529.html.— ЭБС «IPRbooks»
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7. Инновационный маркетинг: учебник для бакалавриата и
магистратуры / С. В. Карпова [и др.] ; под ред. С. В. Карповой. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 457 с.
8. Финансы и кредит: учебник : доп. Мин. образ. РФ / Соколова О. В.
ред. ; ред. О. В. Соколова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Магистр :
ИНФРА-М, 2017. - 912 с.
Нормативные акты:
1. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от
02.12.1990 N 395-1-ФЗ
2. Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)" от 10.07.2002 N 86-ФЗ (последняя редакция)
3. Государственная программа Российской Федерации «Управление
государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. Консультант плюс http://www.consultant.ru/
2. Гарант http://www.garant.ru/
3. Центральный банк http://www.cbr.ru
4. Государственные программы http://programs.gov.ru/
Материально-технические условия обеспечение программы
Рабочее место стажирующего (преподавателя), рабочее место стажера
(слушателя),
оборудование
финансово-экономического
факультета,
включающее, в том числе, ноутбук, черно-белый принтер (лазерный),
доступ к сети Интернет.
Педагогические условия
К реализации программы привлекаются специалисты, имеющие
значительный практический опыт работы в финансово-банковской сфере,
хорошо ориентирующиеся в ведущих трендах профессии, обладающие
сформированными навыками работы в финансово-банковской сфере.
Требования к слушателям программы
К освоению дополнительной профессиональной программы
допускаются:
лица, имеющие высшее и (или) среднее профессиональное образование
по экономическому направлению.
VIII. КОМПОНЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ РАЗРАБОТЧИКОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Объѐм контактной работы слушателей с представителями
организации может варьироваться в зависимости от требований заказчика.
Возможно
также
перераспределение
объемов
отдельных
тем
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дополнительной профессиональной программы повышения квалификации в
соответствии с составом слушателей, их конкретными потребностями.
Программа может реализовываться с применением дистанционных
образовательных технологий, имеющихся в распоряжении организации.

