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Исполняющий обязанности 

заведующего кафедрой 

банковского дела – 

заместитель директора по 

научной деятельности 

Института управления, 

экономики и финансов, 

д.э.н., проф. Сафиуллин 

Ленар Наилевич 



 

ВЫБОР…  
…другая дорога… 

  
В осеннем лесу, на развилке дорог, 
Стоял я, задумавшись, у поворота; 
Пути было два, и мир был широк, 
Однако я раздвоиться не мог, 
И надо решаться на что-то. 
Я выбрал дорогу, что вправо вела 
И, повернув, пропадала в чащобе. 
Нехоженой, что ли, дорога была, 
И больше, казалось, она заросла, 
А впрочем, заросшими были обе. 

И обе манили, радуя глаз 
Сухой желтизною листьев сыпучих. 

Другую оставил я про запас, 
Хотя и догадывался в тот час, 

Что вряд ли вернуться выпадет случай. 
Еще я вспомню когда-нибудь 

Далекое это утро лесное: 
Ведь был и другой предо мною путь, 

Но я решил направо свернуть - 
И это решило все остальное... 

  

Роберт Фрост 
 



Куратор профиля «БДиСФТ» - 

доцент кафедры банковского дела ИУЭиФ, 

к.э.н., доц. Дарякин Адель Александрович 

 Эксперт Экспертной инициативы 
Совета финансового рынка; 

 Член Ученого совета Казанского 
(Приволжского) федерального 
университета; 

 Руководитель магистерской 
программы "Банки и реальная 
экономика"; 

 Руководитель фирмы "ГРАФИТ 
Консалтинг" (деятельность в области 
права и бухгалтерского учета; 
деятельность по предоставлению 
консультационных услуг по 
вопросам финансового 
посредничества) 



Качества: 
 

 аналитический склад ума; 

 коммуникабельность;  

 остроумие; 

 творческий подход; 

 терпеливость; 

 умение говорить и 

слушать; 

 заинтересованность в 

успехе подопечных; 

 трудолюбие 

 
 

Кредо: 

 

если ты сделал 

счастливым хотя бы 

одного человека, 

значит ты прожил 

свою жизнь не 

напрасно 

Пожелания: 

 

научитесь 

самостоятельно 

находить ответы на 

вопросы, нетривиально 

мыслить и видеть 

"объемную" картинку 

среди одних лишь цифр 

 



 08.2005 г. – 04.2006 г. – Кредитный менеджер 
Банка «Русский Стандарт» 

 04.2006 г. - 06.2006 г. – Менеджер наличных 
кредитных кредитов и карточных продуктов 
Банка «Русский Стандарт» 

 06.2006 г. – 05.2007 г. – Старший менеджер 
Банка «Русский Стандарт» 

 06.2007 г. – 03.2008 г. – Специалист по 
обучению Банка «Русский Стандарт» 

 04.2008 г. – 2010 г. – Главный специалист по 
обучению Банка «Русский Стандарт» 

 2010 г. – 2011 г. – Главный специалист, 
бизнес-тренер Банка «Русский Стандарт» 

 2011 г. – по н.в. – Руководитель группы 
обучения филиальной сети Банка «Русский 
Стандарт» 

 

Ответственный за профилизацию - 
старший преподаватель кафедры банковского дела 

ИУЭиФ, Мусина Лилия Тамимдаровна 
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Кредо: 
всегда делай все, что 

можешь, и еще чуть-

чуть 

2 

Качества: 
 умение слушать; 

 следование правилу 

«Относись к другим 

так, как ты хочешь, 

чтобы относились к 

тебе»; 

 целеустремленность; 

 ответственность; 

 позитивное мышление 

3 

Пожелания: 
если что-то достижимо в этом 

мире, то оно достижимо и для 

Вас. Главное понять как. 

Поэтому верьте в себя, ставьте 

цели, планируйте и действуйте! 

И всегда помните, что страх – 

это иллюзия. Если мечты 

становятся сильнее наших 

страхов, они начинают 

сбываться. Успехов Вам! 





Темпы прироста показателей банковского сектора 
 (в %, за 2017 год) 

Активы Капитал 
Кредиты 

нефинансовым 
организациям 

Кредиты 
физическим 

лицам 

Вклады 
физических 

лиц 

Депозиты 
организаций 

6,4 0,1 0,2 12,7 7,4 2,1 

Размещение действующих кредитных организаций (КО) 
 по Федеральным округам (ФО) 

 на 01.01.2018 
ФО Количество КО % к итогу 

Центральный (в т.ч. Москва и МО) 319 56,9 

Северо-Западный 43 7,7 

Южный 35 6,2 

Северо-Кавказский 17 3 

Приволжский, в том числе: 71 12,7 

* Республика Татарстан 15 2,67 

* Самарская область 12 2,14 

* Нижегородская область 7 1,24 

Уральский 26 4,6 

Сибирский 32 5,7 

Дальневосточный 18 3,2 

Российская Федерация, итого 561 100 



Карта профессий Fintech рынка России 
(источник: Rusbase, 2018, https://rb.ru/fintech) 



Текущие названия аналогичных или 

похожих профилей в вузах РФ 



Бакалавриат 

(38.03.01 Экономика) 

Магистратура  

(38.04.01 Экономика) 

Аспирантура  

(08.00.10 - финансы, денежное обращение и 
кредит) 

Ph.D. 

выпуск – 125 

бакалавров 

ежегодно 

выпуск – 25 

магистров 

ежегодно 

выпуск – 5 

аспирантов 

ежегодно 

Профиль «Банковское дело и современные 

финансовые технологии» 



Количество бакалавров, обучающихся по профилю 

«Банковское дело и современные финансовые технологии», 

и их доля в общем числе бакалавров по направлению 

«Экономика» 



Профиль «Банковское дело и современные 

финансовые технологии» 

Миссия: подготовка востребованных на рынке труда и адаптированных к 
самостоятельной работе в постоянно меняющейся экономической 
среде экономистов, конкурентоспособных на российском и 
международном рынках труда и способных на основании 
компетентности в профессиональной области работать в Банке 
России, коммерческих банках, небанковских кредитных организациях 
и иных финансовых организациях, органах государственной и 
муниципальной власти, в учреждениях сферы образования 
соответствующей направленности. 

 

Цель: обеспечение подготовки нового поколения профессиональных 
работников, владеющих культурой мышления, современными 
теоретическими и методическими знаниями в области банковского 
дела и современных финансовых технологий, навыками их 
практического применения и способностью максимально реализовать 
свой профессиональный потенциал в современной глобальной 
экономике. 



Задачи: 
 способствовать формированию у выпускника знаний в области 

банковского дела и современных финансовых технологий, с помощью 

которых он сможет достичь высокого потенциала конкурентоспособности на 

рынке труда;  

 обеспечить возможность развития навыков выполнения 

профессиональных обязанностей; разработки и предоставления современных 

финансовых и кредитных услуг (продуктов); разработки стратегии 

управления в сфере денежно-кредитных отношений;  

 развить компетенции, позволяющего выпускнику успешно проводить 

научно-исследовательскую деятельность, осуществлять разработки, 

направленные на создание и обеспечение эффективного функционирования 

коммерческих организаций, в том числе финансово-кредитных; 

 способствовать формированию целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, социально-ответственного поведения в 

обществе, умений работать в коллективе;  

 обеспечить контроль уровня освоения компетенций, предоставляя 

возможность обучающемуся выбирать направления развития и 

совершенствования личностных и профессиональных качеств; 

 способствовать созданию возможностей для профессионального роста 

Профиль «Банковское дело и современные 

финансовые технологии» 



Преимущества профиля «Банковское дело 

и современные финансовые технологии» 

наличие сокращенной формы обучения после получения среднего 
профессионального образования 

высокий научный уровень предлагаемых дисциплин с привлечением 
преподавателей-практиков 

практическая направленность и востребованность преподаваемых 
дисциплин в деятельности выпускников 

учет требований работодателей при построении образовательного 
процесса 

совместные профориентационные программы с партнерами 

возможность повышения профессионального уровня при поступлении 
на магистерскую программу «Банки и реальная экономика» 



Приобретаемые компетенции по итогам обучения по профилю 

«Банковское дело и современные финансовые технологии» 
Расчетно-экономическая деятельность (ECONOMICS): 

− способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

− способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2) 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

(ECONOMETRICS): 

 способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений (ПК-5) 

Учетная деятельность (ACCOUNTING): 

− способность осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

− способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации (ПК-17) 

Расчетно-финансовая деятельность (FINANCE): 

 способность составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-21); 

 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22) 

Посредническая деятельность (BUSINESS): 

 способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-

импортным операциям (ПК-24); 

 способность оценивать кредитоспособность клиентов, 

осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, 

проводить операции на рынке межбанковских кредитов, 

формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25); 

 способность осуществлять активно-пассивные и 

посреднические операции с ценными бумагами (ПК-26); 

 способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за 

выполнением резервных требований Банка России (ПК-27) 

Организационно-управленческая деятельность 

(MANAGEMENT): 

− способность организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического проекта 

(ПК-9); 

− способностью критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и обосновывать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11) 

& 

& 

& 



Ключевые партнеры 

 

 
Банк России (мегарегулятор) 

ПАО Сбербанк, Группа ВТБ, АО «АЛЬФА-БАНК» 

 

ПАО «АК БАРС» БАНК, ООО «Банк «Аверс» 

Профильные министерства и ведомства РТ и РФ 

Большая  четверка: PWC, Deloitte, EY, KPMG 

Банковская ассоциация Татарстана, Фонд развития 

исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund) 

Возможности трудоустройства 

Карьерные перспективы выпускника 

профиля «Банковское дело и современные 

финансовые технологии» 



Карьерные перспективы выпускника 

Специальность в соответствии с 

профессиональным стандартом 

Трудовые функции 

Специалист по дистанционному 

банковскому обслуживанию 

Предоставление дистанционного банковского обслуживания 

Продвижение услуг дистанционного банковского обслуживания 

Разработка плана стратегического развития дистанционного обслуживания 

Специалист по ипотечному 

кредитованию 

Обеспечение реализации политики банка в сфере ипотечного кредитования 

Подготовка и заключение сделок ипотечного кредитования 

Участие в развитии и совершенствовании деятельности банка по ипотечному 

кредитованию 

Специалист по корпоративному 

кредитованию 

Обеспечение проведения сделок кредитования корпоративных заемщиков 

Оценка платежеспособности и кредитоспособности потенциального заемщика 

Подготовка и заключение кредитного договора 

Специалист по потребительскому 

кредитованию 

 

Проведение комплекса мероприятий для определения целесообразности 

предоставления потенциальному заемщику потребительского кредита 

Контроль исполнения обязательств по договорам потребительского кредита и 

мониторинг качества потребительских кредитов 

Специалист по работе с залогами Подготовка и заключение договора о залоге имущества 

Взаимодействие с должником на ранних стадиях взыскания задолженности 

Внесудебная работа по взысканию задолженности 

 Финансовые организации 

(банки, страховые компании, 

 инвестиционные компании, 

микрофинансирование) 

 Банковские ассоциации 

 Аудиторские компании, 

консалтинговые компании 

 Регуляторы финансового 

рынка 

 Институты развития в РФ 



Специальность в соответствии с 

профессиональным стандартом 

Трудовые функции 

Специалист по управлению 

рисками 

Разработка отдельных направлений риск-менеджмента 

Обеспечение эффективной работы системы управления рисками 

Построение и контроль процесса управления рисками 

Стратегическое корпоративное управление рисками 

Специалист по операциям на 

межбанковском рынке 

Обеспечение межбанковского взаимодействия 

Проведение операций на межбанковском рынке 

Организация операций на межбанковском рынке 

Специалист по операциям с 

драгоценными металлами 

Информационно-аналитическое и организационно-методическое обеспечение 

операций с драгоценными металлами и монетами из драгоценных металлов 

Осуществление операций с драгоценными металлами в физической  и 

безналичной формах 

Специалист по платежным 

системам 

Организация платежной системы 

Эксплуатация платежной системы 

Осуществление надзора и наблюдения в национальной платежной системе 

Управление разработкой, внедрением, эксплуатацией и модернизацией 

информационных систем для автоматизации операций в платежной системе 

Специалист по платежным 

услугам 

Выполнение расчетных операций 

Организация взаимодействия с подразделениями банка по внедрению платежных 

услуг 

Специалист по финансовому 

мониторингу  

Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации 

Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации 

Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации 

Специалист казначейства банка Формирование лимитного поля для проведения операций 

Проведение операций на денежном и фондовом рынках 

Управление риском ликвидности и валютным риском 

Руководство казначейством банка 

Карьерные перспективы выпускника 



Специальность в соответствии с 

профессиональным стандартом 

Трудовые функции 

Специалист по кредитному 

брокериджу 

Организация взаимодействия заемщиков и поставщиков кредитных услуг 

Консультационное сопровождение сделок 

Управление процессом предоставления услуг по кредитному брокериджу 

Специалист по лизинговой 

деятельности 

Привлечение клиентов по типовым лизинговым продуктам 

Принятие решения по типовым лизинговым продуктам 

Принятие решения по структурированным (сложным) лизинговым продуктам 

Сопровождение и учет лизинговых сделок 

Управление лизинговым портфелем 

Специалист по 

микрофинансовым операциям 

Планирование и организация операций по выдаче и сопровождению микрозаймов 

Привлечение денежных средств для обеспечения микрофинансовых операций 

Управление микрофинансовыми операциями в организации (подразделении) 

Специалист по факторинговым 

операциям 

 

Факторинговое обслуживание клиентов 

Организация факторинговых операций 

Управление рисками факторинговых операций 

Специалист по финансовому 

консультированию 

Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг 

Консультирование клиентов по составлению финансового плана и формированию 

целевого инвестиционного портфеля 

Управление процессом финансового консультирования в организации 

(подразделении) 

Карьерные перспективы выпускника 



Дисциплины, подлежащие изучению в соответствии с профилем 

«Банковское дело и современные финансовые технологии» 

 Корпоративные финансы 

Банковское дело 

Правовое обеспечение финансово-кредитных решений 

Денежно-кредитное регулирование финансовых рынков 

Банковское обслуживание отраслей экономики 

Финансовая математика и финансовые расчеты 

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 

Банковское кредитование 

Маркетинг в банковской деятельности 

Дистанционное банковское обслуживание 

Учет и отчетность кредитных организаций 

Банковские инновации и финансовый инжиниринг 

Проектное финансирование 

Международные стандарты финансовой отчетности в банковской деятельности 

Управление банковскими рисками 

Анализ деятельности кредитных организаций 

Антикризисное управление кредитными организациями 

Моделирование финансово-экономической деятельности банка 

Банковские информационные технологии 



 

5 семестр 

6 семестр 

7 семестр 

8 семестр 

- Маркетинг в банковской 

деятельности 

- Дистанционное банковское 

обслуживание 

- Учет и отчетность кредитных 

организаций 

- Банковские инновации и 

финансовый инжиниринг 

- Проектное финансирование 

- Международные стандарты 

финансовой отчетности в 

банковской деятельности 

- Управление банковскими рисками 

- Корпоративные финансы 

- Банковское дело 

- Правовое обеспечение финансово-

кредитных решений 

- Денежно-кредитное регулирование 

финансовых рынков 

- Банковское обслуживание отраслей 

экономики 

- Финансовая математика и 

финансовые расчеты 

- Международные валютно-кредитные 

и финансовые отношения 

- Банковское кредитование 

- Анализ деятельности кредитных 

организаций 

- Антикризисное управление кредитными 

организациями 

- Моделирование финансово-

экономической деятельности банка 

- Банковские информационные 

технологии 

Изучаемые дисциплины в рамках 

профиля 

6 семестр 

5 семестр 

7 семестр 

6 семестр 

8 семестр 



Область 

проф.дея-ти 

Профессиональные 

компетенции 
Дисциплины, раскрывающие компетенцию 

расчетно-

экономическая 

деятельность 

способность собирать и 

анализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов    (ПК-1) 

Денежно-кредитное регулирование;  

Дистанционное банковское обслуживание 

Бухгалтерский учет, отчетность и налоговый менеджмент в коммерческом банке 

Банковское дело 

Банковское обслуживание отраслей экономики 

Основы банковского дела 

Банковское кредитование 

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 

Экономический анализ банковской деятельности 

Учет и операционная деятельность в коммерческих банках 

Антикризисное управление кредитными организациями 

Маркетинг в банковской деятельности 

Управление банковскими рисками 

Международные стандарты финансовой отчетности в коммерческих банках 

способность на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2) 

Практикум по банковской грамотности 

Денежно-кредитное регулирование 

Бухгалтерский учет, отчетность и налоговый менеджмент в коммерческом банке 

Банковское дело 

Виртуальный банкинг и управление портфелем банковских продуктов (услуг)  

Банковское кредитование 

Современный банковский бизнес и его конкурентоспособность 

Учет и операционная деятельность в коммерческих банках 

Экономический анализ банковской деятельности 

Антикризисное управление кредитными организациями 

Маркетинг в банковской деятельности 

Управление банковскими рисками 

Международные стандарты финансовой отчетности в коммерческих банках 

Дисциплины программы и их взаимосвязь с приобретаемыми 

профессиональными компетенциями 

 



Область 

проф.дея-ти 

Профессиональные 

компетенции 
Дисциплины, раскрывающие компетенцию 

расчетно-

экономическая 

деятельность 

 

способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3) 

Банковское дело 

Банковское кредитование 

Основы банковского дела 

Современный банковский бизнес и его конкурентоспособность 

Экономический анализ банковской деятельности 

Международные стандарты  финансовой отчетности в коммерческих банках 

аналитическая, 

научно-

исследователь-

ская 

деятельность 

способность на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4) 

Практикум по банковской грамотности 

Денежно-кредитное регулирование 

Бухгалтерский учет, отчетность и налоговый менеджмент в коммерческом 

банке 

Банковское дело 

Банковское кредитование 

Учет и операционная деятельность в коммерческих банках 

Управление банковскими рисками 

способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д., и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5) 

Практикум по банковской грамотности 

Денежно-кредитное регулирование 

Дистанционное банковское обслуживание 

Банковское дело 

Бухгалтерский учет, отчетность и налоговый менеджмент в коммерческом 

банке 

Банковское обслуживание отраслей экономики 

Банковское кредитование 

Учет и операционная деятельность в коммерческих банках 

Экономический анализ банковской деятельности 

Антикризисное управление кредитными организациями 

Маркетинг в банковской деятельности 

Управление банковскими рисками 



Область 

проф.дея-ти 

Профессиональные 

компетенции 
Дисциплины, раскрывающие компетенцию 

аналитическая, 

научно-

исследователь-

ская 

деятельность 

способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств 

и т.д., и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5) 

Практикум по банковской грамотности 

Денежно-кредитное регулирование 

Виртуальный банкинг и управление портфелем банковских продуктов 

(услуг)  

Банковское кредитование 

Учет и операционная деятельность в коммерческих банках 

Современный банковский бизнес и его конкурентоспособность 

Экономический анализ банковской деятельности 

Антикризисное управление кредитными организациями 

Маркетинг в банковской деятельности 

Управление банковскими рисками 

способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6) 

Денежно-кредитное регулирование 

Дистанционное банковское обслуживание 

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 

Антикризисное управление кредитными организациями 

Учет и операционная деятельность в коммерческих банках 

Экономический анализ банковской деятельности 

Управление банковскими рисками 

способность, используя отечественные 

и зарубежные источники информации, 

собирать необходимые данные, 

анализировать их и готовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7) 

Денежно-кредитное регулирование 

Бухгалтерский учет, отчетность и налоговый менеджмент в коммерческом 

банке 

Банковское дело 

Банковское кредитование 

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 

Современный банковский бизнес и его конкурентоспособность 

Учет и операционная деятельность в коммерческих банках 

Маркетинг в банковской деятельности 

Экономический анализ банковской деятельности 

Управление банковскими рисками 



Область 

проф.дея-ти 

Профессиональные 

компетенции 

 

Дисциплины, раскрывающие компетенцию 

 

аналитическая, 

научно-

исследователь-

ская 

деятельность 

 

способность использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и 

информационные технологии (ПК-8) 

Банковское дело 

Банковское кредитование 

Виртуальный банкинг и управление портфелем банковских продуктов 

(услуг)  

Банковские информационные технологии 

Современный банковский бизнес и его конкурентоспособность 

Маркетинг в банковской деятельности 

Экономический анализ банковской деятельности 

Управление банковскими рисками 

организационно-

управленческая 

деятельность 

способность организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического проекта 

(ПК9) 

Денежно-кредитное регулирование 

Банковское кредитование 

Виртуальный банкинг и управление портфелем банковских продуктов 

(услуг)  

Современный банковский бизнес и его конкурентоспособность 

Управление банковскими рисками 

способность использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические средства и 

информационные технологии (ПК10) 

Практикум по банковской грамотности 

Денежно-кредитное регулирование 

Банковское кредитование 

Банковские информационные технологии 

Виртуальный банкинг и управление портфелем банковских продуктов 

(услуг)  

Управление банковскими рисками 



Область 

проф.дея-ти 
Профессиональные компетенции Дисциплины, раскрывающие компетенцию 

организационно-

управленческая 

деятельность 

 

способностью критически оценивать 

предлагаемые варианты управленческих 

решений, разрабатывать и обосновывать 

предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11) 

Денежно-кредитное регулирование 

Бухгалтерский учет, отчетность и налоговый менеджмент в 

коммерческом банке 

Банковское кредитование 

Банковские информационные технологии 

Виртуальный банкинг и управление портфелем банковских 

продуктов (услуг)  

Современный банковский бизнес и его конкурентоспособность 

Учет и операционная деятельность в коммерческих банках 

Экономический анализ банковской деятельности 

Маркетинг в банковской деятельности 

Антикризисное управление кредитными организациями 

Управление банковскими рисками 

Международные стандарты  финансовой отчетности в 

коммерческих банках 

педагогическая 

деятельность 

 

способностью принимать участие в 

совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических 

дисциплин (ПК-13) 

Бухгалтерский учет, отчетность и налоговый менеджмент в 

коммерческом банке 

Современный банковский бизнес и его конкурентоспособность 

Учет и операционная деятельность в коммерческих банках 

учетная 

деятельность 

способность осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации 

и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки (ПК14) 

Банковское дело; 

Банковское кредитование 



Область 

проф.дея-ти 
Профессиональные компетенции 

Дисциплины, раскрывающие 

компетенцию 

учетная 

деятельность 

способность формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК15) 

Банковское дело 

Банковское кредитование 

способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды (ПК-16) 

Банковское дело 

способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации (ПК17) 

Банковское дело 

Банковское кредитование 

Современный банковский бизнес и его 

конкурентоспособность 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации (ПК-18) 

Современный банковский бизнес и его 

конкурентоспособность 

расчетно - 

финансовая 

деятельность 

способность составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления (ПК21) 

Денежно-кредитное регулирование 

Банковское кредитование 

Виртуальный банкинг и управление 

портфелем банковских продуктов (услуг)  

Управление банковскими рисками 

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля (ПК22) 

Денежно-кредитное регулирование 

Банковское дело 

Банковское кредитование 

Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения 

Современный банковский бизнес и его 

конкурентоспособность 

Антикризисное управление кредитными 

организациями 



Содержание основных дисциплин  программы и их краткая 

аннотация 

Наименование 

основных 

дисциплин 

Краткая аннотация 

Антикризисное 

управление в кредитных 

организациях 

Курс ориентирован на получение профессиональных компетенций в области 

антикризисного менеджмента в банке, системных навыков управления рисками, оценки 

причин возникновения рисков банкротства кредитной организации, технологий  

антикризисного дела, законодательных основ процедур банкротства и арбитражного 

управления.  

Банковские инновации и 

финансовый инжиниринг 

Курс ориентирован на формирование знаний и навыков конструирования финансовых 

продуктов с целью управления рисками, ликвидностью и доходностью, создания новых 

финансовых инструментов, разработки комбинированных инвестиционных стратегий в 

соответствии со структурой спроса, предъявляемого современными финансовыми 

рынками. 

Банковские 

информационные 

технологии 

Изучение дисциплины направлено на формирование знаний в сфере банковских 

информационных технологий, банковской информационной системы и дистанционного 

банковского обслуживания, а также выработку практических навыков по использованию 

технологий Интернет-банкинга. 

Банковское дело 

Дисциплина направлена на формирование целостной системы знаний о деятельности 

кредитных организаций, активных и пассивных операциях коммерческих банков, 

получение профессиональных компетенций по применению современных банковских 

технологий, клиентоориентированных банковских продуктов и услуг, процедур принятия 

управленческих решений в банковском деле. 



Наименование 

основных дисциплин 

Краткая аннотация 

Банковское кредитование 

Курс ориентирован на получение знаний в области управления кредитным процессом, 

финансового анализа кредитных операций, оценки качества кредитного портфеля, 

кредитного делопроизводства, технологий кредитного процесса, управления рисками. 

Раскрыты основные инструменты кредитной аналитики и представлены алгоритмы их 

использования в кредитном деле. 

Банковское обслуживание 

отраслей экономики 

Дисциплина направлена на изучение банковского обслуживания отраслей экономики. 

Особое внимание уделено актуальным продуктам и услугам, перспективным 

информационно-аналитическим и информационным технологиям, включая 

дистанционное обслуживание.  

Бухгалтерский учет, 

отчетность и налоговый 

менеджмент в коммерческом 

банке 

В курсе изучаются теоретические основы бухгалтерского учета, отчетности и 

налогового менеджмента в коммерческом банке, законодательные и нормативные 

акты, определяющие методологические и организационные основы ведения 

бухгалтерского учета в коммерческом банке, содержание и порядок составления 

бухгалтерской и налоговой отчетности. 

Виртуальный банкинг и 

управление портфелем 

банковских продуктов (услуг) 

Курс направлен на формирование комплексных знаний в области виртуального 

банкинга, развитие у обучающихся навыков анализа технологий виртуального 

банкинга; взаимодействия с кредитными организациями, использующими технологии 

виртуального банкинга; навыки принятия решений на основе информации, собранной 

в ходе исследования информационного контура кредитной организации и рисков 

виртуального банкинга; перспективные способы разработки, повышения качества, 

продажи банковских продуктов (услуг) в условиях применения технологий 

виртуального банкинга. 

Денежно-кредитное 

регулирование 

Курс ориентирован на получение системных знаний в области инструментов денежно-

кредитной политики, применяемых Банком России на финансовых рынках. 



Наименование 

основных дисциплин 

Краткая аннотация 

Денежно-кредитное 

регулирование финансовых 

рынков 

Курс имеет целью формирование и углубление комплексной системы знаний в сфере 

денежно-кредитного регулирования финансовых рынков на современном этапе, 

особенностей применяемых инструментов денежно-кредитного регулирования, их 

преимуществ, недостатков и противоречий, получение навыков оценки текущих 

тенденций и перспектив денежно-кредитной политики. 

Деньги, кредит, банки 

Курс направлен на формирование фундаментальной системы знаний и общей 

финансово-кредитной грамотности в области теории денег и денежного обращения, 

кредита и его капиталотворческой функции, функционирования финансовых рынков, 

банковских систем, современной роли институтов банковского дела в экономике. 

Дистанционное банковское 

обслуживание 

Дисциплина формирует у обучающихся теоретические знания по методологическим и 

организационным особенностям осуществления дистанционного банковского 

обслуживания и практические навыки для работы в банковской сфере. Разработанные 

задания носят комплексный характер и охватывают различные сегменты 

дистанционного банкинга, от традиционных систем клиент-банк, до инновационных 

продуктов. 

Маркетинг в банковской 

деятельности 

Изучение курса направлено на формирование знаний теоретических основ и 

практических навыков в области организации маркетинга в банковской деятельности. 

Знания, полученные в процессе изучения курса, могут быть использованы в процессе 

осуществления банковской деятельности. Содержание курса включает информацию о 

необходимости применения банковского маркетинга в современных условиях, 

исследовании рынка банковских продуктов и услуг, разработке и реализации 

конкурентной стратегии банков. 

Основы банковского дела 

В рамках дисциплины изучаются основы организации и функционирования 

банковской системы: место и роль современных банков; банковская система и ее 

функционирование; виды банковских операций и их риски; банковский менеджмент и 

маркетинг; основы учета в банках; банковский надзор и аудит. 



Наименование 

основных дисциплин 

Краткая аннотация 

Международные валютно-

кредитные и финансовые 

отношения 

Курс ориентирован на углубление знаний в области функционирования 

международных финансовых рынков и инструментов, расширение понятий о 

деятельности субъектов международных валютно-финансовых отношений, 

технологий управления валютными ценностями, международными кредитными 

соглашениями, получение практических знаний в области управления активами  и 

пассивами на международных рынках. 

Международные стандарты 

финансовой отчетности в 

коммерческих банках 

В рамках дисциплины изучаются концептуальные основы международных 

стандартов финансовой отчетности (МСФО), их роль в деятельность российских 

кредитных организаций, состав, формы и порядок предоставления российскими 

банками финансовой отчетности в соответствии с МСФО, учетная политика 

кредитной организации и регламент составления финансовой отчетности согласно 

МСФО. Рассмотрены финансовые инструменты и амортизируемые активы, 

необходимость и особенности составления российскими банками консолидированной 

отчетности по МСФО, проблемы внедрения МСФО в российскую банковскую 

практику. 

Практикум по банковской 

грамотности 

Практикоориентированный курс, направленный на закрепление у обучающихся 

теоретических знаний по банковскому делу и развития навыков аналитического 

мышления с применением ситуационных задач, кейсов, деловых игр по вопросам 

получения и предоставления банковских услуг, выбора стратегии кредитной 

организации, определения финансовых целей деятельности банка 

Современный банковский 

бизнес и его 

конкурентоспособность 

В рамках курса изучаются сущность транснациональных банков, тенденции развития 

международных частных банков, услуги и операции в международном банковском 

бизнесе, регулирование оффшорного банковского бизнеса, банковские рейтинги; 

формируются и закрепляются навыки работы со статистическими данными, 

рейтингами, оценки стоимости банковского бизнеса, оценки конкурентоспособности 

банковского бизнеса и коммерческих банков. 



Наименование 

основных 

дисциплин 

Краткая аннотация 

Управление банковскими 

рисками 

Практикоориентированный курс,  имеющий целью формирование комплексных знаний в 

области риск –менеджмента в банке, изучение инструментов распознавания, оценки, 

изменения риска ликвидности, кредитного, рыночного, операционного, правового и 

других видов рисков банка, разработки стратегии управления банковскими рисками, 

инструментов страхования рисков и формирования резервов на возможные потери. 

Учет и операционная 

деятельность в 

коммерческих банках 

Курс направлен на формирование знаний о содержании учета и операционной 

деятельности в банках, основных стандартов бухгалтерского учета и 

особенностях отражения в учете операций, составлению отчетности по РСБУ и МСФО. 

Экономический анализ 

банковской деятельности 

Курс направлен на освоение особенностей экономического анализа банковской 

деятельности, ключевых направлений качественного и количественного, финансового и 

управленческого анализа деятельности кредитных организаций, понимание сущности 

аналитической работы в банке, приобретение практических навыков применения 

различных моделей анализа и оценки банковской деятельности, в том числе на основе 

финансовой (внешней) и управленческой (внутренней) отчетности.  



Основные работодатели и банки с 

большим количеством трудоустроенных 

выпускников кафедры банковского дела 
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Кадровый состав профиля «Банковское дело и 

современные финансовые технологии» 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Ученая степень, 

должность, условия 

привлечения к трудовой 

деятельности (штатный, 

совместитель) 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Какое образовательное учреждение  

ПО окончил, специальность по 

диплому 

Стаж работы 

общий/научно-

педагогический 

Аюпов Айдар 

Айратович 
профессор, д.э.н., штатн 

Банковские 

инновации и 

финансовый 

инжиниринг; ДКР 

фин. рынков 

1992-1997 высшее образование: КГФЭИ, 

квалификация: экономист по 

специальности "Финансы и кредит"; 

1992-1996 высшее образование: КГФЭИ, 

бакалавр, квалификация: Экономика по 

направлению 521600 - Экономика 

21,6/21,2 лет 

Андреева Ольга 

Вадимовна 
доцент, к.э.н., штатн. Банковское дело; ДКБ 

1983-1987 высшее образование: КГФЭИ, 

квалификация экономист по 

специальности финансы и кредит 

38,3/29,9 лет 

Бабур Вадим 

Леонидович 
доцент, к.э.н., внешн. совм. УБР 

 1983-1987 высшее образование: 

КГФЭИ, квалификация экономист по 

специальности финансы и кредит 

27,10/13,4 лет 

Галеева Гульназ 

Мавлетзяновна 
доцент, к.э.н., внутр.совм. 

Банковское 

обслуживание 

отраслей экономики 

1996-2001 высшее образование: КХТИ,  

квалификация Экономист-менеджер; 

2008-2010 высшее образование: 

Академия труда и социальных 

отношений (Москва), МВА, 

Менеджмент, Квалификация: Master of 

Business Administration (MBA) 

16,3/12,11 лет 

Дарякин Адель 

Александрович 
доцент, к.э.н., штатн. 

Учет и операционная 

деятельность в 

коммерческих банках; 

Практикум по 

банковской 

грамотности; 

1998-2002 высшее образование: КГФЭИ, 

квалификация Бакалавр экономики; 2002-

2003 высшее образование: КГФЭИ, 

квалификация экономист по 

специальности «финансы и кредит 

14,2/12,7 лет 



Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Ученая степень, 

должность, условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель) 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом 

Какое образовательное учреждение  

ПО окончил, специальность по 

диплому 

Стаж работы 

общий/научно-

педагогический 

Закирова Диляра 

Фариловна 
доцент, к.э.н., штатн. 

МСФО в коммерческих 

банках 

1998-2003 высшее образование: ИжГТУ, 

квалификация:, менеджмент; 2000-2003 

высшее образование: ИжГТУ, 

переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации (англ. яз.) 

14,2/5,2 лет 

Ихсанова 

Лилиана 

Ренатовна 

доцент, к.э.н.,штатн. 

АКУ; МВКиФО; 

Виртуальный банкинг и 

управление портфелем 

банковских продуктов; 

Маркетинг в банковской 

деятельности 

2007-2010 послевузовское образование: 

КГФЭИ, Финансы, денежное обращение 

и кредит; 2004-2005 высшее образование: 

КГФЭИ, Финансы и кредит, 

квалификация Экономист; 2000-2004 

высшее образование: КГФЭИ, 

Финансово-кредитный факультет, 

Экономика, квалификация Бакалавр 

экономики 

9,4/10,3 лет 

Хафизова Гульназ 

Рафировна 
доцент, к.э.н., штатн. 

Банковские 

информационные 

технологии; Электронный 

банкинг; Дистанционное 

банковское обслуживание 

2005-2009 высшее образование: КГФЭИ, 

финансовый менеджмент; 2009-2011 

высшее образование: КГФЭИ,  

финансовый менеджмент 

7,3/7,4 лет 

Дувалова Эльвира 

Петровна 

старший 

преподаватель, штатн. 

Денежно-кредитное 

регулирование; 

Банковское обслуживание 

отраслей экономики; 

Банковское дело; Основы 

банковского дела  

2000-2004 высшее образование: КФЭИ, 

Финансы и кредит, квалификация 

Экономист 

22,8/13,2 лет 

Кадровый состав профиля «Банковское дело и 

современные финансовые технологии» 



Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Ученая степень, 

должность, условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель) 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом 

Какое образовательное учреждение  

ПО окончил, специальность по 

диплому 

Стаж работы 

общий/научно-

педагогический 

Игонина Анжелла 

Сергеевна 

старший 

преподаватель, штатн. 

Виртуальный банкинг и 

управление портфелем 

банковских продуктов; 

ДКР финансовых рынков; 

Банковское дело; 

Современный банковский 

бизнес и его 

конкурентноспособность; 

2001-2006 высшее образование: КГТУ-

КАИ им.А.Н.Туполева, Экономический 

факультет; 2009-2011 высшее 

образование: КГТУ-КАИ 

им.А.Н.Туполева, второе высшее, 

Кафедра восточных и европейских 

языков 

10,1/8,4 лет 

Клаас Яна 

Артуровна 

старший 

преподаватель, 

штатн., внутр.совм. 

БУОиНМвКБ; ЭАБД; 

Учет и операционная 

деятельность в 

коммерческих банках; 

МСФО в КБ; 

2006-2010 высшее образование: КГФЭИ, 

бакалавр экономики; 2010-2011 высшее 

образование: КГФЭИ, финансы и кредит, 

Квалификация: экономист 

6,4/6,4 лет 

Косачев Вадим 

Игоревич 

старший 

преподаватель, 

внешн.совм. 

Денежно-кредитное 

регулирование 

финансовых рынков; 

2000-2003 послевузовское образование: 

Институт социальных и гуманитарных 

знаний, Юридический, Юриспруденция, 

Квалификация: Бакалавр 

юриспруденции; 2002-2004 высшее 

образование: КГФЭИ, Экономики, 

Экономика 

16,3/13,2 лет 

Мусина Лилия 

Тамимдаровна 

старший 

преподаватель, 

внешн.совм. 

Антикризисное 

управление в кредитных 

организациях; ЭАБД 

КГФЭИ, Финансы, денежное 

обращение и кредит; 2004-2005 

высшее образование: КГФЭИ, 

Финансы и кредит, квалификация 

Экономист 

9,4/10,3 лет 

 

Кадровый состав профиля «Банковское дело и 

современные финансовые технологии» 



Фамилия 

И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Ученая степень, 

должность, 

условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель) 

Наименование дисциплин в 

соответствии с учебным планом 

Какое образовательное учреждение  

ПО окончил, специальность по 

диплому 

Стаж работы 

общий/научно-

педагогический 

Тагирова 

Эльвира 

Равильевна 

старший 

преподаватель, 

штатн. 

УБР; ЭАБД; АКУ 

1993-1998 высшее образование: КГФЭИ, 

Финансы и кредит, квалификация 

Экономист 

20,1/1,4 лет 

Шигапова 

Резеда 

Рушановна 

старший 

преподаватель,  

штатн. 

Банковское кредитование; 

1977-1979 среднее профессиональное 

образование: Казанский учетно-

кредитный техникум Госбанка СССР, 

финансирование и кредитование 

сельского хозяйства, инспектор по 

финансированию и кредитования; 1980-

1985 высшее образование: КГФЭИ, 

финансы и кредит, квалификация 

Экономист 

30/1,4 лет 

Ахмадуллина 

Алия 

Альбертовна 

ассистент, 

штатн. 

ДКБ; Банковское кредитование; 

ДКР фин.рынков; ЭАБД; 

Банковское обслуживание отраслей 

экономики; МВКиФО; БД; МСФО 

в КБ; Электронный банкинг; 

Маркетинг в банковской 

деятельности; ДБО 

2010-2014 высшее образование: КГФЭИ, 

Экономика, Бухгалтерский учет, анализ 

аудит , квалификация Бакалавр; 2014-

2016 высшее образование: КФУ, ИУЭиФ, 

БиРЭ, квалификация Магистр;  

3,2/0,4 лет 

Потапова 

Екатерина 

Алексеевна 

ассистент, 

штатн. 

ДКР; Банковское кредитование; 

Учет и операционная деятельность 

в коммерческих банках; УБР; АКУ; 

Банковское дело; ДКБ; МСФО в 

КБ; ЭАБД; Практикум по 

банковской грамотности; МВКиФО 

2010-2014 высшее образование: ТГУ, 

ИФЭиУ, финансы и кредит, 

квалификация Бакалавр экономики; 2014-

2016 высшее образование: КФУ, ИУЭиФ, 

квалификация Магистр экономики 

1,4/1,4 

Кадровый состав профиля «Банковское дело и 

современные финансовые технологии» 



Профориентация:  создание научных групп и(или) научно-образовательных центров, 
взаимодействие с ключевыми партнерами по вопросам прикладной подготовки кадров для 

кредитных и некредитных финансовых организаций из числа ТОП-1000 крупнейших признанных 
мировым сообществом финансово-кредитных организаций 

Партнерство: вовлечение практиков банковского дела в образовательный процесс с целью 
повышения качества получаемых в рамках бакалаврской подготовки знаний и повышения 

практикоориентированности профильных дисциплин с упором на современные финансовые 
технологии: набор заинтересованных студентов, их обучение, практика и трудоустройство  

 

Академическая репутация: внедрение и применение в образовательном процессе интерактивных 
и дистанционных форм обучения на базе открытых учебных площадок, актуальный состав 

преподаваемых дисциплин, соответствующий последним тенденциям в области банковского дела 
и современных финансовых технологий 

Роль профиля «Банковское дело и современные 

финансовые технологии» в продвижении бренда КФУ 



Разработка и реализация он-лайн курсов по профилю 

«Банковское дело и современные финансовые технологии» 

в целях продвижения бренда КФУ 

Университеты представленные на портале и количество курсов 

•Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова - 26 

•Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» - 37 

•Санкт-Петербургский государственный университет – 37 

•Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина – 28 

•Московский физико-технический институт - 21 

Университеты представленные на портале и количество курсов 

•Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» - 53 

•Санкт-Петербургский государственный университет – 29 

•Национальный исследовательский Томский государственный университет – 25 

•Московский физико-технический институт – 34 

•Корпоративный университет Сбербанка - 2 

Университеты представленные на портале и количество курсов 

•Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова – 9 

•Дальневосточный федеральный университет - 19 

•Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» - 3 

•Министерство образования и науки РФ – 7 

•Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова - 10 

Курсы КФУ не 
представлены на 

образовательных он-
лайн  платформах 

Разработка                          
он-лайн курсов по  

финансовым 
дисциплинам 

Реализация он-лайн 
курсов по 

финансовым 
дисциплинам на 

открытых площадках 

Повышения 
академической 

репутации и 
узнаваемости КФУ 



организация стажировок студентов и преподавателей в профильных организациях 

участие ведущих специалистов работодателей в учебном процессе и 
практикоориентированном повышении квалификации преподавателей  

проведение внешнего аудита учебных планов профильными организациями 

проектная интеграция (совместные научные исследования, открытие базовых 
кафедр) 

получение обратной связи от работодателей об уровнях сформированности 
профессиональных компетенций  студентов с целью последующей корректировки и 
совершенствования учебных планов, повышения эффективности программ обучения 

Инструменты продвижения бренда 

КФУ по профилю «Банковское дело и 

современные финансовые технологии» 



Sberbank of Russia     

     Позиция в рейтинге: 34 

VTB Bank (public joint-stock company)   

     Позиция в рейтинге: 70 

«Gazprombank» (Joint-stock Company)   

     Позиция в рейтинге: 125 

Joint stock company Russian Agricultural Bank   

     Позиция в рейтинге: 159 

Joint Stock Company «ALFA-BANK»    

     Позиция в рейтинге: 258 

TOP-1000 крупнейших банков мира по оценкам 

авторитетного журнала, посвященного 

международным финансам 

«THE BANKER» - The Financial Times Ltd - LONDON 

Вовлечение работодателей в 

повышение бренда КФУ 



Магистерская 
программа направлена 

на закрепление и 
расширение знаний, 
умений и навыков в 
области банковского 
дела и современных 

финансовых 
технологий 

Преемствен-
ность: 

 

Магистерская 
программа 

разработана по 
принципу 

междисциплинарного 
проекта, что позволяет 

получить 
современные знания 

не только в 
финансовом, но и 
реальном секторах 

экономики 

Отличия: 

По окончании обучения по профилю «Банковское дело и современные 

финансовые технологии» выпускник может продолжить обучение по 

выбранному профессиональному направлению на магистерской программе 

«Банки и реальная экономика» с целью расширения области компетенций и 

сферы профессиональной деятельности 

Возможности повышения уровня образования для окончивших 

профиль «Банковское дело и современные финансовые технологии» 



Возможности повышения уровня образования для окончивших 

профиль «Банковское дело и современные финансовые технологии» 



 
Создаем традиции и 

уникальный стиль! 

 

 
Больше, чем учеба! 

Всегда в тренде! 

 
Воплощаем в жизнь все, 

что нереально! 
 



Клуб 

выпускников 

«Траектория 

успеха» 



  Александр Михалицын 

2003 г. – Специалист отдела по развитию 

торговой сети Банка «Русский Стандарт» 

2004 г. – 2006 г. – Главный специалист-

менеджер «Кредит Европа Банк» 

2006 г. - 2008 г. – Руководитель Центра 

автокредитования «Альфа-Банк», г. Казань 

2009 г. - 2011 г. – Заместитель Управляющего 

филиалом «Абсолют Банк» 

2012 г. – по н.в. – Заместитель Управляющего 

Банка ВТБ 24, заместитель руководителя 

розничного бизнеса Банка ВТБ в Республике 

Татарстан 

Карьерная «лестница» 



Качества: 
 уважать людей; 

 умение находить общий 

язык;  

 системное мышление; 

 умение принимать решение 

 

Кредо: 
не бояться работы и 

ответственности за 

свои поступки 

Пожелания: 
в условиях жесткой конкуренции самые 

лучшие возможности получают самые 

лучшие специалисты. Чтобы стать 

лучшим в своем деле надо постоянно 

развиваться и упорно работать, выполняя 

все поставленные задачи. Для этого надо 

стремиться трудоустроиться в лучшие 

компании на рынке и получать опыт у 

профессиональных наставников и 

руководителей, которые многому научат 

для дальнейшего продвижения 

 
 



Алиса Минибаева 

 2010 – 2011 гг. – Инспектор Расчетного 

центра, старший специалист по работе 

с физическими лицами ПАО 

«Сбербанк» 

 

 2011 – 2012 гг. – Клиентский менеджер 

офиса по работе с VIP-клиентами ПАО 

«Сбербанк» 

 

 2012 г. – по н.в. – Руководитель офиса 

по работе с VIP-клиентами ПАО 

«Сбербанк» 

 

Карьерная «лестница» 



Качества: 
 коммуникабель-

ность; 

 целеустремлен-

ность; 

 высокая 

адаптивность; 

 обучаемость; 

 эмпатия 

Кредо: 
«ничего не 

закончено, пока не 

спела толстая Мэри» 

(старинная 

английская 

поговорка) 

Пожелания: 

любое знание и 

навык могут в жизни 

пригодиться –

гнушайтесь учить 

физику со словами 

«мне это по жизни не 

нужно»; 

нужно учиться 

непрерывно 

 



Ильнар Ахмадиев 

 

2007 – 2009 – от Экономиста до Ведущего 
экономиста отдела развития розничного 
бизнеса, Казанский филиал Банк ЗЕНИТ 

 

2009 – 2012 – от Ведущего экономиста 
отдела развития до Руководителя 
направления по развитию бизнеса, Филиал 
БИНБАНК в Казани 

 

2012 – 2015 – Начальник отдела продаж 
розничного бизнеса, Филиал ЛокоБанк в 
Казани 

 

2015 – по настоящее время – от 
руководителя по активным продажам до 
руководителя розничной сети, Казанский 
областной центр Почта Банк 

Карьерная «лестница» 



1 

Кредо: 
всегда делай всё, что 

зависит от тебя 

2 

Качества: 
 нестандартное 

мышление; 

 умение «разбивать» 

задачи; 

 налаживание 

коммуникаций 

3 

Пожелания: 

работайте над собой; 

умейте пользоваться 

своим потенциалом; 

любите сложности 



  Адель Галеев  

2004 г. – 2005 г. - Эксперт 1 категории Справочно-

информационного отдела Казанской Банковской школы 

Центрального банка Российской Федерации 

2005 г. – 2008 г. – Главный менеджер отдела сопровождения 

региональных подразделений Банка «Русский Стандарт» 

2008 г. – 2009 г. - Заместитель директора Российского центра 
исламской экономики и финансов Российского Исламского 

Университета 

2010 г. – 2011 г. - Ведущий специалист «Анкор Банк» 

2011 г. – 12.2011 г. - Руководитель корпоративного отдела КБ 

«Ситибанк» 

01.2012 г. – по н.в. – Исполнительный директор и соучредитель 

Агентства кадрового аудита «Lie To Me»  

 

Среди крупных клиентов: КАМАЗ, Оргсинтез, Управление 

Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики и ряд 

других заводов, в том числе и в Ближнем Зарубежье 

Карьерная «лестница» 



Качества: 
 педантичность 

 умение выделять 

суть 

Кредо: 
бороться с 

несправедливостью 

Пожелания: 
воспринимайте работу не 

только как труд и деньги, но и 

как радость от полученного 

результата 



Диляра Шакирова 

 02.2013 – 04.2014 – Специалист отдела 
прямых продаж управления сети ПАО 
«ИнтехБанк» 

 

 05.2014 – 10.2014 – Кредитный 
специалист отдела ипотечного 
кредитования  управления продаж ПАО 
«ИнтехБанк» 

 

 11.2014 – 07.2015 – Старший кредитный 
отдела ипотечного кредитования  
управления продаж ПАО «ИнтехБанк» 

 

 08.2015 – 06.2017 – Ведущий специалист 
отдела по обслуживанию ВИП-клиентов 
ПАО «ИнтехБанк» 

 

 07.2017 – по н.в. – Помощник 
конкурсного управляющего АСВ в ПАО 
«ИнтехБанк» 

Карьерная «лестница» 



Качества: 
 целеустремлен-

ность; 

 трудолюбие; 

 активность 

Кредо: 
никогда не бойся, 

что у тебя что-то 

может не 

получиться, 

предпринимай, 

пытайся, дерзай! 

Пожелания: 

не прятаться от 

проблем, научиться 

их решать; 

не бойтесь 

пробовать, иначе вы 

никогда не узнаете 

того, что вы могли 

бы совершить 



Дарья Иванова 

 

04.2011 г. – 03.2014 г. – 

Специалист/старший специалист 

планово-аналитического отдела, ОАО  

«Интехбанк» 

04.2014 г. – 06.2017 г. – 

Ведущий/Главный экономист отдела 

анализа и планирования, ООО Банк 

«Аверс» 

07.2017 г. – по н.в. – Начальник отдела 

анализа и планирования, ООО Банк 

«Аверс» 

Карьерная «лестница» 



1 

Кредо: 
кто, если не я 

2 

Качества: 
 ответственность; 

 коммуникабельность; 

 инициативность; 

 аналитический склад 

ума 

 

3 

Пожелания: 

будьте настойчивы, 

упорны, не бойтесь 

узнавать новое, не 

сдавайтесь, будьте всегда 

уверены; 

делайте то, что нравится, 

и тогда обязательно 

добьетесь успеха; 

учитесь думать, 

предвосхищать события, 

превосходить ожидания 



Артур Аюпов 

Карьерная «лестница» 

2011-2014 гг. – Экономист/ведущий 

экономист отдела потребительского и 

автокредитования Департамента 

розничного бизнеса, ПАО «АК БАРС» 

Банк 

 

2014-2017 гг. – Руководитель 

направления аналитической поддержки 

Дирекции развития и продаж 

розничного бизнеса, ПАО «АК БАРС» 

БАНК 

 

2017 г. – по н.в. Главный специалист 

отдела вознаграждения Департамента по 

работе с персоналом, ПАО «АК БАРС» 

БАНК 



Качества: 
 системный подход; 

 ответственность за 

результат; 

 смелость делать новое 

 

Кредо: 
терпение и труд все 

перетрут 

Пожелания: 
1) будьте открытыми новому; 

2) развивайте личные качества 



Юлия Гарайшина 

Мастер спорта по спортивной акробатике  

 

05.2015 г. – 08.2015 г. – Консультант по 
банковским продуктам группы прямых и 
корпоративных продаж, АО  
«Райффайзенбанк» 

08.2015 г. – 01.2017 г. – Старший 
специалист по продажам банковских 
продуктов  группы прямых и 
корпоративных продаж, АО  
«Райффайзенбанк» 

01.2017 г. – 03.2018 г. – Старший 
специалист по развитию клиентских  
отношений  группы прямых и 
корпоративных продаж Отдела 
физических лиц и малого бизнеса, АО  
«Райффайзенбанк» 

04.2018 г. – по н.в. – Региональный 
менеджер по работе с зарплатными 
компаниями и развитию клиентских 
отношений, АО  «Райффайзенбанк» 

 

Карьерная «лестница» 



1 

Кредо: 
наглость – второе 

счастье 

2 

Качества: 
 амбициозность; 

 ответственность; 

 пунктуальность; 

 открытость 

 

3 

Пожелания: 

только Вы сами можете 

сделать себя счастливым;  

работайте над собой и 

качеством Вашей жизни 



Марина Широбокова (Канеева) 

 

06.2015 г. – 08.2015 г. – Ведущий 

клиентский менеджер, ПАО  «Росбанк» 

09.2015 г. – 04.2017 г. – Главный 

кредитный менеджер, ПАО  «Росбанк» 

05.2017 г. – 12.2017 г. – Главный 

персональный менеджер по работе с 

ВИП-клиентами, АО  «Росбанк» 

12.2017 г. – по н.в. – Начальник отдела 

обслуживания клиентов, ПАО  «СКБ 

Банк» (г.Ижевск) 

Карьерная «лестница» 



Качества: 
 целеустремлен-

ность; 

 честность 

Кредо: 
нет ничего 

невозможного 

Пожелания: 

верь в себя 



Руслан Бареев 

Карьерная «лестница» 

2010 г. – 2012 г. Старший экономист 

Управления по работе с активами «АК 

БАРС» Банк 

 

2012 г. – 2013 г. Специалист Управления 

малого и среднего бизнеса 

Промсвязьбанк, г. Казань 

 

2013 г. – 2015 г. Главный персональный 

менеджер ВТБ 24, г. Казань 

 

2016 г. – по н.в. Территориальный 

руководитель по развитию банковских 

продаж в Московском регионе 

«АльфаСтрахование-Жизнь», г. Москва 



Качества: 
 системный подход; 

 креативность; 

 творческое мышление; 

 гиперкоммуникабель-

ность 

 

Кредо: 
терпение и труд все 

перетрут 

Пожелания: 
1) слушайте свою интуицию; 

2) будьте собой; 

3) запомните первые два 

пожелания 



Нурмухаметов Артур 

Карьерная «лестница» 

2010г. – 2012г. – старший экономист 

ПАО «АК БАРС» БАНК 

 

2013г. – 2016г. – путь от ведущего 

специалиста до Начальника отдела 

развития дистанционных сервисов ПАО 

«Татфондбанк» 

 

2016г. – 2017г.- Начальник отдела 

развития корпоративного бизнеса ООО 

«КБЭР «Банк Казани» 

 

2017г. – по н.в. – Управляющий  

директор Департамента транзакционных 

продуктов ПАО «ФК «Открытие» (г. 

Москва)  



Качества: 
 умение вести 

переговоры; 

 работа в 

команде; 

 многозадачность 

Кредо: 
не бояться браться 

за новые проекты и 

изучать опыт 

лучших 

 

Пожелания: 

не ждите помощи 

от других, 

рассчитывайте 

только на себя, 

не сидите на 

месте, дерзайте и 

все получится 

 



Гайнуллин Рамиль 

Карьерная «лестница» 

2011г. – 2012г. – старший 

экономист ПАО «АК БАРС» БАНК 

 

2012г. – 2014г. – ведущий 

специалист отдела кредитования 

юр.лиц ПАО «Связьбанк» 

 

2014г. – по н.в. 

 Ведущий специалист 

 Главный специалист 

 Начальник отдела кредитования 

корпоративных клиентов 

 Управляющий  директор 

Департамента корпоративного 

кредитования ПАО «ФК 

«Открытие» (г. Москва)  



1 

Кредо: 
жизнь несправедлива, 

чем раньше это 

поймешь – тем проще 

жить 

2 

Качества: 
неравнодушие к 

выполняемой работе; 

работа с большим 

объемом данных; 

позитив и юмор во всем 

 

 

3 

Пожелания: 

не бояться работы; 

не бояться стартовать с 

самого «низа»; 

поменьше «пофигизма»; 

умейте слушать более 

опытных людей 

 

 



  

Халиль Батькаев 

Карьерная «лестница» 

09.2008 г. – 06.2011 г. – Ведущий специалист Казначейства ООО 
КБЭР «Банк Казани» 
 
06.2011 г. – 06.2013 г. – Главный экономист по денежным рынкам 
ЗАО АКБ «ТатИнвестБанк» 
 
06.2013 г. – по н.в. – Начальник отдела конверсионных операций и 
операций на денежном рынке ООО Банк Аверс 
 
Функционал: 
- анализ и прогнозирование развития денежных рынков, рыночных 
ставок на рынке, тренда по валютным парам; 
- анализ и подготовка предложений по эффективному размещению 
свободных денежных средств, фондированию активных операций; 
- заключение сделок на денежном рынке по размещению денежных 
средств, совершение операций по размещению и привлечению 
денежных средств с Банком России; 
- управление текущей платежной позицией и ликвидностью банка в 
разрезе валют, открытой валютной позицией; 
- заключение сделок по покупке и продаже валюты на валютной 
рынке, SWAP-сделок, банкнотных сделок; 
- определение справедливой стоимости и переоценка производных 
финансовых инструментов; 
- работа с программами ИТС-Брокер, Reuters Dealing/FXT и Eikon, 
TC DELTA 



  

Анна Гусева 

Карьерная «лестница» 
 1999 г. – 2005 г. – инженер, КГТУ им А.Н. Туполева 

(КАИ) 

 2008 г. – 2012 г. – финансы и кредит, КГФЭИ 

 

 В банковской сфере с  2007 г. – от простого специалиста 
до управляющего кредитно-кассовым офисом в РТ. В 
подчинении 200 человек. 

 Банковская сфера  дала мне скачок для 
профессионального развития, уверенность в себе, статус 
в обществе, бесценный опыт в управлении людьми, 
понимание психологии людей, умение справляться с 
эмоциями в условиях многозадачности 

 Для меня финансовое образование – это важная 
составляющая современного мира, навык, позволяющий 
получить уверенность в завтрашнем дне, свободное 
ориентирование в повседневной жизни, приобретение 
определенной финансовой независимости 

 

 Управляющий Казанским областным центром 
Макрорегиона «Поволжье Север» ПАО «Почта Банк» 



Рафаэль Файзуллин 

2002 г. – 2011 г. – путь от 

Бухгалтера отдела 

организации расчетов до 

Начальника отдела Банка 

«Аверс» 

06.2011 г. - 07.2013 г. – 

Начальник отдела агентских 

продаж ООО «Страховое 

Агентство «Астра» 

08.2013 г. - по н.в. –Директор    

ООО «АвтоТрансКоммерц» 

Карьерная «лестница» 



Качества: 
 пунктуальность 

 искренность 

Кредо: 
нахожусь в вечном 

поиске 

Пожелания: 

будьте всегда 

уверены в себе, 

работайте над собой 



Нияз Давлетгараев 

Карьерная «лестница» 

 с 7 сентября 2009 г. Сотрудник 
Отдела рефинансирования 
кредитных организаций и 
резервных требований 
Национального банка 
Республики Татарстан 
Центрального банка Российской 
Федерации             (НБ РТ ЦБ 
РФ) 

 с 1 апреля 2014 г. Ведущий 
экономист Сектора контроля за 
НФО Отдела финансового 
мониторинга банковской 
деятельности, финансовых 
рынков и валютного контроля   
НБ РТ ЦБ РФ 

 



 

1 

Кредо: 
мечты становятся 

реальностью, когда 

мысли превращаются в 

действия 
 

2 

Качества: 
 стрессоустойчивость; 

 целеустремленность; 

 грамотная речь; 

 упорство 

3 

Пожелания: 
изучайте чужие ошибки, 

это сэкономит кучу 

Вашего времени и денег. 

Поверьте, на Ваши грабли 

наступали уже не раз 

 



Айгуль Гараева 

06.2006 г. – 02.2008 г. – Секретарь-референт 

Председателя Правления АО «Булгар банк» 

02.2008 г. – 03.2011 г. – Старший специалист 

отдела вкладных операций; отдела пластиковых 

карт; отдела валютного контроля «Булгар банк» 

03.2011 г. – 11.2011 г. – Главный специалист 

операционного отдела валютного контроля 

«Связьбанк» 

11.2011 г. – 05.2014 г. – Ведущий специалист 

сектора кредитования отдела по работе с 

физическими лицами «Газпромбанк» 

05.2014 г. – 06.2016 г. – Начальник отдела 

розничного кредитования; отдела пластиковых 

карт АО «Булгар банк» 

06.2016 г. – по н.в. – Руководитель допофиса 

ООО Банк «Аверс» 

 

 

 

Карьерная «лестница» 



Качества: 
 справедливость; 

 честность;  

 вера в себя; 

 умение прощать; 

 отвечать за свои 

поступки 

Кредо: 
все, что не убивает, 

делает нас сильнее 

Пожелания: 
быть первым и лучшим 

всегда и во всем, но 

при этом оставаясь 

Человеком 



Ильнур Садыков 

07.2004 г. – 12.2006 г. – Бухгалтер              

ООО «Аудиторская фирма «Татинформ» 

12.2006 г. – 07.2013 г. – путь в филиале Банка 

«ЗЕНИТ» от Экономиста отдела кредитования 

до Заместителя начальника отдела 

инвестиционного кредитования и проектного 

финансирования 

07.2013 г. – по н.в. – группа компаний 

«Тулпар Аэро Групп»: 

 ООО «УК «Тулпар Аэро Групп», ООО 

«Тулпар Экспресс» - Заместитель 

генерального директора по экономике и 

финансам 

 Авиационный учебный центр ООО 

«Тулпар Тренинг» - Генеральный директор 

 

 

Карьерная «лестница» 



Качества: 
 упорство; 

 трудолюбие; 

 усидчивость; 

 пунктуальность; 

 ответственность 

Кредо: 
открыто смотреть 

вперед и не 

останавливаться на 

достигнутом 

Пожелания: 
шаг за шагом 

двигаться к цели. 

Пусть малыми, но 

каждый день. 

Работать над собой, 

не переставать 

учиться и 

совершенствоваться 
 



Ирек Мухаметшин 

12.2006 г. - 07.2007 г. – Специалист отдела по 

работе с клиентами Казанского филиала Банка 

«ЗЕНИТ» 

07.2007 г. – 08.2008 г. – Специалист отдела 

ценных бумаг ПАО «Интехбанк» 

08.2008 г. – 04.2009 г. – Старший специалист 

отдела ценных бумаг ПАО «Интехбанк» 

05.2009 г. – 08.2015 г. – путь от Ведущего 

специалиста по финансам до Генерального 

директора МУП «Департамент 

продовольствия и социального питания 

г.Казани» 

09.2015 г. – по н.в. – Вице-президент по 

инфраструктурным проектам «Банк Казани» 

 

 

 

 

Карьерная «лестница» 



Качества: 
 целеустремленность; 

 упорство и трудолюбие; 

 умение находить 

компромиссное 

решение 

Кредо: 
не останавливаться на 

достигнутом. Непрерывное 

развитие и 

самосовершенствование 

Пожелания: 
занимать активную позицию по 

жизни. Делать любое задание чуть 

лучше, чем Вас просят. Заниматься 

дополнительным образованием и 

приобретением каких-либо 

полезных навыков. Заниматься 

спортом. Таким образом повышать 

свою конкурентоспособность 



Владимир Туманов 
Карьерная «лестница» 

 01.2009 г. – 10.2009 г. – Главный 
специалист по работе с клиентами 
ООО «Брокер Финанс» 

 10.2009 г. – 10.2010 г. – Менеджер 
отдела прямых продаж Банка ВТБ 24 

 10.2010 г. – 08.2012 г. – Начальник 
отдела прямых продаж 
«Промсвязьбанк» 

 08.2012 г. – 01.2014 г. – Начальник 
управления прямых продаж филиала 
КБ «Юниаструм Банк» 

 01.2014 г. – 03.2015 г. – Руководитель 
отдела продаж, КАН АВТО 

 03.2015 г. – 09.2016 г. – Директор по 
массовому бизнесу, «Альфа-Банк» 

 10.2016 г. – по н.в. – Руководитель по 
работе с регионами, «Альфа-Банк 
Казахстан» 



 

1 

Кредо: 
помогать людям 

становиться счастливее 

2 

Качества: 
 целеустремленность; 

 умение устанавливать 

контакты и 

договариваться; 

 желание развиваться; 

 отсутствие страха перед 

амбициозными целями 

и проектами 

3 

Пожелания: 
никогда не лениться. Ставить 

себе задачи на год и 

добавиться их. Постоянно 

развиваться. Быть гибкими и 

готовыми к 

изменениям 



Антон Грачев 

03.2003 г. – 04.2005 г. - ЗАО «Инвестиционная 

Компания «Элемтэ»: Специалист дилингового 

центра, Старший специалист отдела 

корпоративных клиентов, Начальник отдела 

внебиржевых операций и новых рынков 

04.2005 г. – 11.2008 г. – Татфондбанк: Старший 

менеджер отдела межбанковского кредитования и 

ликвидности, Начальник отдела валютных 

операций и банковской ликвидности, 

Заместитель руководителя департамента 

казначейства 

11.2008 г. – 03.2012 г. – Исполнительный 

директор Группы компаний «Автолайф» 

03.2012 г. – 03.2013 г. – Заместитель 

генерального директора ГУП «Центр 

информационных технологий РТ»,   

Руководитель проекта «Иннополис» 

04.2013 – по н.в. – Директор «ИТ-Парк» 

Карьерная «лестница» 



Качества: 
 упорство 

 любое дело – 

всегда любимое 

 умение 

налаживать связи 

Кредо: 
сделать мир лучше 

Пожелания: 
think big! Умение 

мыслить 

стратегически вкупе с 

желанием ставить 

амбициозные задачи 

обязательно приведет 

к успеху 



Адрес: г.Казань, ул.Бутлерова, д.4, 

Здание главного учебного корпуса 

Кабинеты: С302, С303 

E-mail: kfbd@mail.ru 

Тел.: 2-911-366 

Факс: 2-911-386 

Профиль «Банковское дело 
и современные 

финансовые технологии» 
(38.03.01 «Экономика») 


