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Наименование
СТРАТЕГИИ И СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ
дисциплины
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Проблемные лекции, кейс-технологии, дискуссии,
Интерактивные формы обучения
методы поиска быстрых решений в группе,
мозговой штурм, метод проектов, деловые и
ролевые игры и др.
Цели освоения дисциплины
Целью данного курса является формирование у обучающихся устойчивой системы знаний в области
стратегических аспектов управления и современных моделей в сфере денежно-кредитных отношений.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к базовой части дисциплин магистерской программы «Банки и
банковская деятельность». Освоение данной дисциплины как предшествующей необходимо для
проведения научно-исследовательской работы и написания квалификационной работы магистра.
Основное содержание
Стратегия в системе управления кредитной организацией. Финансовые аспекты формирования
стратегии кредитной организации
Организационно-технологическая составляющая стратегии кредитной организации
Маркетинговая составляющая стратегии управления в сфере денежно-кредитных отношений
Работа с персоналом и банковский менеджмент в системе корпоративного управления
Инновационный менеджмент в сфере денежно-кредитных отношений
Трансформация моделей управления в денежно-кредитной сфере под воздействием тенденций
глобализации и консолидации в банковском секторе
Формируемые компетенции
Общекультурными компетенциями:
1. быть готовым действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
Профессиональными компетенциями:
аналитическая деятельность:
2. способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели,
характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и
местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3);
организационно-управленческая деятельность:
3. способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой
политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их отдельных
подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности, а также финансовой
политики публично-правовых образований (ПК-12);
4. способностью руководить финансовыми службами и подразделениями организаций
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов
государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и международных
организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки финансовых
аспектов новых проектных решений (ПК-13);
Профессиональными компетенциями программы:
организационно управленческая деятельность:
5. способностью руководить службами, проводящими маркетинговые исследования рынка
банковских услуг с целью формирования новых продуктов и инновационных технологий и продажи
банковских продуктов и услуг с учетом спроса и конкуренции на финансовом рынке (ПКП-2).
Образовательные результаты
знать:
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- понятийный аппарат и классификацию стратегий, виды стратегий (ОК-2), (ПК-3);
- этапы процесса стратегического управления, элементы системы управления стратегическим
риском в кредитной организации, содержание составляющих стратегии кредитной организации (ОК2), (ПК-12), (ПК-13);
- направления инновационного развития в денежно-кредитной сфере (ОК-2), (ПК-3), (ПКП-2);
- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих
профессиональных журналах по проблемам стратегического развития в сфере денежно-кредитных
отношений (ОК-2), (ПК-12), (ПК-13);
уметь:
- разбираться в сущности, особенностях и механизме функционирования системы
стратегического управления в кредитной организации, моделях управления (ПК-12), (ПК-13);
- критически осмыслять дискуссионные вопросы развития денежно-кредитных институтов в
условиях глобализации и консолидации (ОК-2), (ПК-3), (ПКП-2);
- видеть пути совершенствования процедур и применения новых моделей управления в
кредитной организации в свете современных тенденций (ОК-2), (ПК-13), (ПКП-2);
- применять различные методы анализа для выбора приоритетных направлений развития
денежно-кредитных отношений (ПК-12), (ПК-13), (ПКП-2);
- собирать необходимый статистический материал для построения стратегии развития
отдельных финансово-кредитных институтов (ОК-2), (ПК-3);
владеть:
- информацией о прогрессивных изменениях в теории и методологии стратегического
управления, инновационного менеджмента в кредитных организациях (ОК-2), (ПК-13), (ПКП-2);
- пониманием влияния современных тенденций на формирование современной модели
управления в денежно-кредитной сфере (ПК-12), (ПК-13), (ПКП-2)
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Освоение дисциплины обучающимися направлено на развитие способностей формировать и
реализовывать управленческие решения в кредитных организациях, а так же учитывать специфику
рынка банковских продуктов и услуг в процессе реализации управленческих решений в организациях
различных организационно-правовых форм.
Ответственная кафедра
Финансов и кредита

