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Людмила
Евгеньевна,
Почетный
работник высшего профессионального образования,
Почетный профессор РГУ им. А.Н. Косыгина, имеет
более 350 научно-методических публикаций, из них 6
монографий, в том числе в соавторстве с
преподавателями Технического университета г.Либерец
(Чехия), учебное пособие с грифом УМО. Под ее
руководством
защищено
8
диссертационных
исследований. Имеет более 180 публикаций (в т.ч. 3
монографии) по
теории и практике деятельности
современных банков и выполнению банковских
операций,
оценке
эффективности
банковской
деятельности. В 2016г. издательством LAMBERT
Academic Publishing издана монография на английском
языке «The creditworthiness of bank's clients. Analyses
and assessment».
В современных условиях стремительное развитие
российских банков требует высококвалифицированных
банковских специалистов, владеющих всем арсеналом
методов, приемов, знаний в области банковского дела и
обладающих
теоретическими
и
практическими
навыками в данной сфере с учетом опыта зарубежных
стран.
Область
профессиональной
деятельности
выпускников программы – работа в крупнейших
финансово-кредитных и банковских учреждениях
финансовыми аналитиками, менеджерами в банковских
бэк-офисах и фронт-офисах, специалистами в
кредитных отделах, брокерами и дилерами при
осуществлении
фондовых
операций,
брэндменеджерами, менеджерами по рекламе и PR,
коммерческими директорами, банковскими агентами и
др.
Основные задачи программы: формирование
системы теоретических знаний и практических навыков
в области банковского бизнеса; развитие способностей
анализировать
и
прогнозировать
процессы,
происходящие в финансово-кредитной системе России и
зарубежных стран; развитие навыков принятия
управленческих решений по различным направлениям
деятельности банков; овладение методами анализа
работы банка и его финансовой отчетности в условиях
конкретного макроэкономического окружения; развитие
способностей творчески работать с современной

зарубежной и отечественной специальной научной
литературой.
В рамках магистерской программы изучаются
следующие дисциплины: Организация банковской
деятельности и банковская политика, Экономические
основы деятельности коммерческого банка, Анализ и
прогнозирование деятельности коммерческого банка,
Банковский
ритейл,
Бухгалтерский
учет
и
налогообложение коммерческих банков и др.
В процессе обучения магистранты выполняют
научные исследования, предполагающие изучение
специфики и новых направлений
взаимодействия
кредитных, валютных и фондовых рынков на
современном этапе; выявление и
интерпретацию
тенденций
развития
коммерческих банков;
осуществление поиска, отбора и анализа информации,
необходимой для принятия решений при осуществлении
банковских
операций;
умение
интерпретировать
результаты аналитических исследований по состоянию
коммерческих банков.
Обучение
по
магистерской
программе
завершается защитой выпускной квалификационной
работы
(магистерской
диссертации)
и
дает
возможность продолжить обучение в аспирантуре РГУ
им. А.Н. Косыгина по научной специальности 38.06.01 –
Экономика и управление народным хозяйством.
Завершившие
программу
магистерской
подготовки смогут; производить оценку возможных
рисков коммерческих банков на финансовых рынках и
стратегий управления ими; обоснованно подходить к
принятию решения о выдаче кредита заемщику,
формировать аналитические отчеты на основе
имеющейся информации и обеспечивать мониторинг
основных параметров, характеризующих состояние
кредитного, фондового, инвестиционного и других
портфелей
банка;
учитывать
особенности
государственного регулирования, контроля и надзора за
деятельностью коммерческих банков со стороны
Центрального банка; применять знания в области
развития и модернизации платежных систем и внедрения
новых банковских технологий.

