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Кафедра  «Банковское дело» берет свое начало с  момента основания университета 
(Ростовский финансово-экономический институт, образовавшись в 1931 году,  осуществлял 
подготовку по двум специальностям: финансам и кредиту) и в настоящее время является одной из 
ведущих выпускающей  кафедрой факультета «Экономики и финансов». 

Долгое время кафедра денежного обращения и кредита (ныне – банковского дела) была 
единственной учебной базой подготовки бакалавров на Юге России для работы в банковской 
системе страны. 
Традиции кафедры закладывались деятельностью ряда выдающихся ученых-экономистов, таких 
как B.C.Геращенко, М.А. Пессель, М.Ю. Бортник,  В.А. Зайденварг и других. . До сих пор не 
утратили своей актуальности монографии профессора Зайденварга В. А. "Эффективность 
кредитования торговли", "Показатели эффективности краткосрочного кредитования", профессора 
Бортника М.Ю. "Денежное обращение и кредит капиталистических стран", профессора Пессель 
М.А. "Эффективность кредитования промышленности".  

В настоящее время на кафедре «Банковское дело» работают 19 штатных преподавателей, 
из них  4 доктора экономических наук, 5 профессоров, 13 кандидатов  наук,  11 доцентов, 2 
старших преподавателя, 1 ассистент. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 

           Кафедра Банковское дело является выпускающей и осуществляет подготовку по 
следующим образовательным программам: 
           Подготовка  бакалавров:  

 по профилю 38030103 «Банковское дело» направления 380301 «Экономика» 
           Подготовка  магистров: 

 по магистерской программе 38040116 «Банки и банковская деятельность»  
направления  380401 «Экономика» 

 по магистерской программе 38040120 «Взаимодействие банков и предприятий», 
      направления  380401 «Экономика»  



Магистерская программа «Банки и банковская деятельность»: 
 Обучение по программе "Банки и банковская деятельность" направлено на 

фундаментальную теоретическую и практическую подготовку элитных кадров высшего 
управленческого состава и высококвалифицированных специалистов банков и иных кредитных 
учреждений, аудиторских компаний, регулирующих органов, вузов. 

 Данная магистерская программа позволяет сформировать у слушателей целостное 
представление о различных аспектах деятельности банка и необходимые профессиональные 
компетенции.  

Магистерская программа «Взаимодействие банков и предприятий»: 
  Магистерская программа ориентирована на теоретическую и практическую подготовку 

высококвалифицированных кадров для банков, небанковских кредитных организаций, вузов, 
предприятий и различных отраслей форм собственности, в том числе промышленных, торговых, 
сельскохозяйственных, относящихся к  сфере обслуживания.  

Обучение по данной магистерской программе направлено на повышение квалификации: 
руководителей и сотрудников финансовых служб, бухгалтерии предприятий; банковских 
сотрудников, осуществляющих операции для корпоративных клиентов, включая кредитование, 
депозитные операции, расчетно-кассовое обслуживание, операции с ценными бумагами. 
         В учебные планы магистерских программ включены  блоки дисциплин по выбору, дающие 
возможность магистрантам выбирать наиболее интересные для них дисциплины и траекторию 
обучения.  
       По окончании обучения в магистратуре обучающимся присваивается степень: 
Магистр экономики по программе «Банки и банковская деятельность» или «Взаимодействие 
банков и предприятий» 
            Подготовка бакалавров осуществляется по профилям «Финансы и кредит» и «Банковское 
дело» направления «Экономика», подготовка магистров ведется по магистерским  программам 
«Банки и банковская деятельность» и «Взаимодействие банков и предприятий» направления 
«Экономика» .  
реализуются  в РГЭУ (РИНХ)  с 2011 года и  представляет собой систему документов, разработанную 
и утвержденную РГЭУ (РИНХ) самостоятельно с учетом требований действующего законодательства 
и регионального рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 080100 «Экономика» 
(квалификация (степень) «бакалавр») и по направлению подготовки 080100 «Экономика» 
(квалификация (степень) «магистр».  
          Ежегодно кафедра выпускает более 200 молодых бакалавров по дневной и заочной формам 
обучения.  
 

Список основных дисциплин, читаемых на кафедре 
- «Деньги, кредит, банки»; 
- «Банковское дело»; 
- «Финансирование и кредитование инвестиционной деятельности»; 
- «Учетно-операционная и аналитическая работа в банке»; 
- «Современные банковские технологии»; 
- «Экономико-математические методы и модели кредита»; 
- «Банковский аудит»; 
- «Деятельность Центрального банка»; 
- «Управление банковским продуктом»; 
- «Банковские системы России и зарубежных стран»; 
- «Организация деятельности коммерческого банка»; 
- «Эволюция денежной и кредитной систем России»; 
- «Банковский менеджмент»; 
- «Банковские операции для предприятий» и др. 
 

            В целях активизации процесса обучения, преподаватели кафедры используют деловые 
игры, технические средства обучения, проводят анализ конкретной ситуации, диспуты, 
олимпиады и др. На практических занятиях используются реальные программные продукты 
ведущих отечественных разработчиков автоматизированных банковских систем, в том числе 
"ФОРС",  ЦФТ (Центра финансовых технологий), программы, используемые в Юго-Западном 
банке Сбербанка России. Компьютерная техника и современные информационные системы 
широко используются при выполнении студентами индивидуальных заданий, написании 
выпускных квалификационных работ  
т.п. 



            Дисциплина «Деньги, 
кредит, банки» читается всем 
студентам экономических 
профилей РГЭУ «РИНХ» для 
формирования у будущих 
дипломированных бакалавров 
представлений об устройстве 
денежной системы, 
особенностях кредитных 
отношений, организации 
банковского дела и создают 
методологическую и 
теоретическую базу для 
успешного усвоения 
специализированного материала 
прикладных дисциплин профиля 
«Банковское дело». 
            Дисциплины «История 
реформирования банковской 
системы России», «Учетно-
операционная и аналитическая 
работа в банке», «Современные 
банковские технологии»  

 

Всероссийская видео online  конференция 
 
«Экономико-математические  методы и модели кредита»,  «Организация инвестиционного 
финансирования и кредитования», «Банковский аудит», «Управление банковским продуктом», 
«Деятельность Центрального банка» и др., позволяют выпускнику кафедры «Банковское дело» 
получить навык работы в любом структурном подразделении   
коммерческого банка, во всех отделах банков, а благодаря многоплановому характеру подготовки 
по основам менеджмента, бухгалтерского учета, аудита, а также специфике банковской 
деятельности выпускники могут работать также на предприятиях и в любых институтах 

финансового рынка. 
            Для подготовки бакалавров по 
банковскому делу кафедра привлекает 
руководящих работников и специалистов 
Ростовских банков. Так, в учебном 
процессе участвуют  начальник сводно-
экономического отдела Ростовского 
отделения Южного Главного управления  
Банка России - к.э.н., доц. Баско О.В., 
управляющий Ростовским филиалом ОАО 
КБ «Возрождение»- к.э.н., доцент Гамалей 
Я.В., начальник отдела ОАО КБ 
«Промсвязьбанк» - к.э.н., доцент Шапиро 
И.Е. Кафедра "Банковское дело" имеет 
деловые связи с потребителями - 
ведущими банковскими организациями 
региона, что способствует выполнению 
требований ФГОС к уровню и качеству 
подготовки бакалавров. Установлены 
прочные деловые связи с Ростовским 
отделением Центрального Банка РФ, Юго-
Западным банком Сберегательного банка 
РФ,  
КБ «Центр-инвест» и другими 
региональными и филиалами московских 
коммерческих банков. Штат этих 
банковских организаций в значительной 



мере укомплектован выпускниками кафедры. 
            Для повышения эффективности учебного процесса используются различные формы 
сотрудничества: с 32 банковскими организациями Ростова и Ростовской области заключены 
договоры на проведение производственной практики студентов; специалисты банков активно 
привлекаются к участию в научно-практических конференциях по актуальным проблемам 
банковской деятельности; ежегодно часть  выпускных квалификационных работ выпускников 
кафедры выполняется по конкретной тематике, заказанной руководителями коммерческих 
банков, а предложения и рекомендации по результатам дипломных исследований внедряются 
в практику работы коммерческих банков; региональный банк "Центр-Инвест" в течение ряда 
лет ежегодно выделяет именные стипендии лучшим студентам кафедры. В случае успешного 
окончания теоретического курса для студентов предусматривается программа стажировки в 
коммерческом банке с последующим трудоустройством.  
        Одним из наиболее перспективных направлений развития партнерских отношений является 
совместное развитие лабораторной базы вузов для организации обучения и переобучения   
банковских кадров, привлечения  на их основе ведущих специалистов банков к учебно-
методической деятельности. Занятия по банковскому делу организуются на базе Центра 
непрерывного финансового образования    « Citi»- банка, Образовательного центра инновационных 
интерактивных методов обучения специалистов банковского дела при финансовой поддержке 

Юго-Западного банка Сбербанка 
России. На базе Научно-
методической лаборатории  
коммерческого банка ОАО КБ 
«Центр-инвест» формируется 
учебный банк. 

     Использование 
специализированных лабораторий 
позволяет обеспечить доступ 
обучающихся к информационным 
интерактивным технологиям в 
осуществлении банковских операций 
для формирования функциональных 
компетенций, необходимых 
банковскому работнику; проводить 
встречи студентов Университета с 
уполномоченными представителями 
банков (проведение мастер-классов 
и тренингов);  обеспечить участие   

Посещение учебной лаборатории губернатором РО 

                                                                                               
Деловая игра в специализированном классе 



профессионального состава сотрудников банков  в семинарах, конференциях, круглых столах, 
проводимых в Университете,   в том числе дистанционно. На данной материальной базе 
развиваются два научных студенческих кружка и Клуб начинающего банкира «ДОКа». 
  Относительно новой формой сотрудничества является совместная организация научно 
практических конференций, примером которой   является  ежегодная научно-практическая 
конференция Юго-Западного Банка Сбербанка РФ, в которой наряду  молодыми сотрудниками 
банка участвуют  студенты вузов Юга России. Практическая значимость конференций заключается 

в поиске новых идей, которые могут 
быть применены в деятельности 
банка. И, что особенно ценно, на 
основании рекомендаций 
конкурсных комиссий и жюри 
конференций осуществляется 
последующее трудоустройство 
выпускников, получивших наиболее 
высокую оценку.  
Сотрудничество на ниве подготовки 
банковских специалистов 
приобретает как формы совместных 

инновационно-образовательных 
проектов банков и вузов, так и более 
сложных схем стимулирования 
участников партнерских отношений. 

Такой вид социально ориентированного банковского бизнеса может быть проиллюстрирован 
примером деятельности банка «Центр-инвест». Управляемый банком  фонд целевого капитала 
«Образование и наука ЮФО» ежегодно распределяет более 6 миллионов рублей целевых  
 

Процедура награждения победителей  
 
средств, поддерживая более 300 студентов и молодых ученых из 12 крупнейших вузов региона 
стипендиями и грантами на научные исследования. Организация деятельности Фонда целевого  
реализуется при участии проф. Семенюты О.Г. в качестве исполнительного директора ФЦК. 
 

 

 
Вручение сертификатов победителям ФЦК "Образование и наука ЮФО" 

 



Особо необходимо подчеркнуть сотрудничество кафедры с Банком России и его Главным 

управлением по Ростовской области: по инициативе кафедры РГЭУ «РИНХ» получил аккредитацию ЦБ РФ 

для участия в реализации проектов по образовательным услугам. 

    Преподаватели кафедры банковского дела принимают активное участие в работе научных советов, 

консультировании практических работников банковской системы. Кафедра выступает ведущей 

организацией при апробации кандидатских и докторских диссертаций. Заведующая кафедрой академик 

РАЭНиП, профессор, д.э.н. О.Г. Семенюта является членом ряда диссертационных советов. 

     На кафедре проводятся научные семинары, в рамках которых сотрудники кафедры и молодые 

исследователи имеют возможность обсудить научные проблемы, заслушать доклады соискателей ученых 
степеней по проблемным вопросам  их диссертационных исследований. 

Комплексная  реализация указанных подходов  позволяет  повысить качество и эффективность 

образовательных услуг на основе совместного с банками поиска наиболее оптимальных форм и методов 

обучения с учетом потребностей регионального рынка, а коммерческим банкам – улучшить качество 

человеческого капитала. 

 

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ 
                  С1996 года по настоящее время научно-исследовательская работа кафедры 
осуществляется в рамках научной школы «Универсализация современных банковских систем»  
под руководством заведующей кафедрой банковского дела, д.э.н., профессора, 
действительного члена Академии Экономических наук и предпринимательской деятельности 
Семенюты Ольги Гетовны.             

  За прошедшие годы в рамках научной школы универсализации современных 
банковских систем защищено более 30 диссертаций, подготовлены монографии, учебники, 
учебные пособия, вышли публикации в журналах, рекомендованных ВАК таких, как  "Деньги и 
кредит", «Банковское дело» ,»Банковские услуги», «Финансовые исследования» и др..   

 
           

                             Монографии, учебники, учебные пособия 

       Научная школа действует в рамках парадигмы универсальности коммерческих банков, 
дополненной концептуальными идеями государственно-частного партнерства и социальной 
ответственности общественных институтов. 
       Ведущие преподаватели кафедры принимают активное участие в работе научных 
советов, консультациях практическим работникам, сами участвуют в работе различных 
банковских организаций. Профессор Семенюта О. Г. является членом диссертационных 
советов. Кафедра выступает ведущей организацией при апробации кандидатских 
диссертаций. В последние годы научная работа на кафедре значительно активизировалась, 
что связано с подготовкой новых учебных пособий и активизации преподавателей по 
подготовке и защите диссертаций. 



       В настоящее время ученые кафедры работают в области проблем обеспечения 
устойчивости банковской системы, развития  механизма государственного 
контроля и надзора за банковской сетью, в области развития механизмов 
инвестиционного кредитования, проектного финансирования, банковского 
стимулирования инвестиционной и  инновационной деятельности.  

         На кафедре работает научный семинар, на котором сотрудники кафедры и 
молодые исследователи имеют возможность обсуждать научные проблемы и 
вносить существенный вклад в выработку согласованных позиций по 
дискуссионным проблемам современности: ликвидности банковской системы, 
путям преодоления банковского кризиса, инфляции, путей интеграции российских 
банков в мировое банковское пространство.  
 

 

Коллектив кафедры 

           
Сотрудники  

 Семенюта Ольга Гетовна  

 Антиков Заур Хадижалавович  
 Баско Олег Викторович 

 Воробьева Инна Геннадиевна  

 Гамалей Яна Валерьевна 
 Данченко Евгения Александровна  

 Добролежа Елена Валерьевна 
 Коликова Екатерина Михайловна 

 Мазняк Владимир Михайлович  

 Меликов Юрий Йосифич  
 Орлова Ирина Авдеевна  

 Рыбчинская Ирина Владимировна  

 Селиванова Татьяна Анатольевна  
 Соколова Евгения Марковна  

 Столбовская Надежда Николаевна  

 Уразова Светлана Александровна  

 Чубарова Галина Павловна  
 Шапиро Ирина Евгеньевна  

 Яблоновская Галина Сергеевна 
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