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Краткая аннотация программы: трансформация банковского сектора 

и субъектов рынка требует фундаментальных и современных знаний и 

навыков при взаимодействии банков с корпоративным сектором для 

целостности видения в сложных условиях и быстроменяющейся среде с 

учетом грамотного владения ключевыми компетенциями в сфере 

финансового рынка, консалтинга, бизнес-аналитики,  финансового контроля 

и цифровых технологий.  

Обучение по программе ориентировано на подготовку и повышение 

квалификации руководителей и сотрудников финансово-экономических 

служб предприятий и банковских служащих, осуществляющих все виды 

операций для предприятий. 

. 

Дисциплины, изучаемые в рамках обучения на магистерской 

программе: 
 Банковские 

международные расчеты предприятий-

участников внешнеэкономической 

деятельности 

 Банковские расчеты и 

платежи корпоративных клиентов 

 Банковское обслуживание 

предприятий 

 Банковское 

финансирование инвестиционных и 

инновационных проектов 

 Бизнес-планирование как 

основа структуризации кредитного 

соглашения 

 Инвестиционные 

банковские услуги для предприятий 

 Иностранный язык 

профессионального общения 

 Кредитование предприятий 

как банковский бизнес-процесс 

 Логистика 

 Макроэкономика 

(продвинутый уровень) 

 Международные операции 

банков для корпоративных клиентов 

 Микроэкономика 

(продвинутый уровень) 

 Оптимизация условий 

банковского обслуживания 

корпоративных клиентов 

 Организация деятельности 

коммерческого банка 

 Оценка 

кредитоспособности предприятий 

 Стратегическое 

партнерство банков и предприятий 

 Управление 

конкурентоспособностью банковских 

продуктов для предприятий 

 Финансовая отчетность 

банков и предприятий 

 Финансово-кредитное 

регулирование экономики 

 Финансово-промышленные 

группы 

 Финансовый мониторинг 

теневых экономических процессов 

 Цифровые технологии 

взаимодействия банков и предприятий 



 

Основные работодатели, с которыми согласована образовательная 

программа: 

АО «АЛЬФА-БАНК», Банк ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк, ПАО КБ «Центр-

инвест», НКО Гарантийный фонд Ростовской области, АО «Региональная 

лизинговая компания Ростовской области», ООО "Т-Транс". 

 

Контактная информация 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

344002, г.Ростов-на-Дону, 

ул. Большая Садовая, д. 69. 

Кафедра «Банковское дело» 

 

Тел.: 8 (863) 240-61-78, 

+7(918)560-91-91 

 

Электронная почта: 

bankdelo.rsue@mail.ru 

 

В социальных сетях:  

ВКонтакте: 

vk.com/bank_delo_rsue 

Телеграмм канал: 

https://t.me/kafBD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С программой «Взаимодействие банков и предприятий» Вы: 

 актуализируете свои знания,  

 получите престижные, востребованные, универсальные  навыки,  

 построите карьеру со стабильным заработком и уверенностью в своем 

будущем. 

 

Ждем Вас! 

 

https://t.me/kafBD

