АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 «Финансовые инновации и финансовый инжиниринг»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них 10,2 ч. контактная
работа, в том числе 0,2 часа ИКР и 10 часов аудиторной нагрузки: лекционных 2 ч.,
практических 8 ч.; 58 час. самостоятельной работы; 3,8 час. подготовка к контролю)
Цель дисциплины.
Цель дисциплины - изучение принципов финансового инжиниринга и
формирования финансовых инноваций, представляющих собой новые финансовые
продукты, технологии и институты, с различными параметрами риска и доходности для
реализации инвестиционной стратегии бизнеса.
Задачи дисциплины
1. сформировать систему знаний в области финансовых инноваций и финансового
инжиниринга;
2. развить навыки экономического анализа финансовых инноваций, выявления их
влияния на экономику страны;
3. изучить процесс секьюритизации, ее цели, задачи, специфику реализации в
российских условиях; управление рисками на основе секьюритизации;
4. рассмотреть область применения инновационных финансовых инструментов на
практике на микро-, мезо- и макроуровнях;
5. исследовать основные продукты финансового инжиниринга, систематизировать
их в соответствии с классификационными признаками, определяющими структуру
продукта и его свойства.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Финансовые инновации и финансовый инжиниринг» является
дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного
плана. Предназначена студентам, обучающимся по программе «Банки и банковская
деятельность» направления магистратуры «Финансы и кредит». Читается в семестре А.
Курс предполагает, что студентами уже изучены такие дисциплины как
«Финансовые рынки и финансово-кредитные институты»,«Анализ развития региональной
банковской системы».
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, применяются в процессе
изучения дисциплин «Слияния и поглощения на финансовом рынке», «Производные
финансовые инструменты», при прохождении производственной практики и написании
магистерской диссертации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-22, ПК-25
№
п.п.

1.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)
способность
выявлять и
ПК-22 проводить
исследование
эффективных

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
− концептуальные − выявлять и
− современными
основы
проводить
исследовательск
конструирования исследование
ими методами,
финансовых
эффективных
направленными
инноваций на
направлений
на развитие




№
п.п.

2.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)
направлений
финансового
обеспечения
инновационно
го развития на
микро-, мезои
макроуровнях
способность
интерпретиро
вать
результаты
финансовоэкономически
х
исследований
с целью
разработки
финансовых
аспектов
ПК-25 перспективны
х
направлений
инновационно
го развития
организаций,
в том числе
финансовокредитных

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
микро-, мезо- и
финансового
финансового
макроуровнях.
обеспечения
обеспечения
инновационного
инновационных
развития в
процессов на
российских
микро и
условиях.
макроуровне.
− принципы
финансового
инжиниринга и
формирования
новых
финансовых
инструментов;
− методы
создания
гибридных
продуктов для
управления
рисками в
процессе
определения
перспективных
направлений
инновационного
развития
организаций;
− методы
разработки
инноваций в
инвестиционной
сфере.

интерпретировать
результаты
финансовоэкономических
исследований;
- применять
инновационный
финансовый
продукт для
управления
активами или
пассивами
организации;
- разрабатывать
финансовые
аспекты
перспективных
направлений
инновационного
развития
организаций.

- навыками
интерпретации
результатов
финансовоэкономических
исследований с
целью
разработки
финансовых
аспектов
перспективных
направлений
инновационного
развития
организаций;
− практическими
навыками
конструировани
я и выпуска в
обращение
финансовых
инструментов.

Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в _11_ семестре
Количество часов
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Инновационное развитие денежно-кредитной и финансовой систем в условиях
пространственно-экономических транформаций [Текст] / под науч. ред. В. П. Иваницкого,
М. С. Марамыгина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Уральский гос. эконом.
ун-т. - Екатеринбург : Изд-во Уральского государственного экономического университета,
2016. - 257 с. : ил. - Библиогр.: с. 243-254. - ISBN 978-5-9656-0252-0:.
2. Инновации на финансовых рынках [Текст] : [коллективная монография] / [Н. И.
Берзон и др.] ; под ред. Н. И. Берзона, Т. В. Тепловой ; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа
экономики", [Фак. экономики, Каф. фондового рынка и рынка инвестиций]. - Москва :
Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. - 420 с. : ил. - Авт. указаны на
обороте тит. листа . - Библиогр. в конце глав. - ISBN 9785759808824:.
3. Бочаров, Владимир Владимирович. Финансовый инжиниринг [Текст] / В. В.
Бочаров. - СПб. [и др.] : Питер, 2004. - 394 с. - (Академия финансов). - Библиогр. : с 391394. - ISBN 5947239965.
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