Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.1 Системный анализ
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.

3

зачетные единицы, включая трудоемкость

Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные понятия системного анализа
Тема 1. Введение в системный анализ
Возникновение и развитие системных представлений. Значение системного подхода
для современной науки. Понятие системы. Специфика научного знания, главные этапы
развития науки, основные проблемы современной науки. Представление системы графом.
Алгоритм Дейкстры для поиска кратчайших путей на графе.
Тема 2. Свойства систем
Основные свойства системы. Системообразующие и системоразрушающие факторы.
Тема 3. Особенности исследования систем
Задачи исследования сложных систем. Анализ и синтез систем. Принципы
системного подхода. Общесистемные закономерности. Анализ проблем, возникающих в
процессе исследования систем.
Раздел 2. Моделирование систем
Тема 4. Модели и моделирование
Определение понятия «модель». Назначение моделей. Виды моделей. Уровни
моделирования. Свойства моделей. Способы оценки модели. Основные этапы построения
моделей.
Тема 5. Рассмотрение систем с позиций моделей
Проблемная ситуация и цель моделирования. Сложности формулирования целей.
Модель «черного ящика». Компоненты. Множественность входов и выходов. Модель
состава системы. Проблемы выделения подсистем и элементов. Структурная схема как
соединение моделей. Графы и их виды. Динамические модели систем. Динамические
модели систем.
Тема 6. Методы и алгоритмы системного анализа в экономике
Методы качественного оценивания систем. Оценка сложных систем в условиях
определенности. Алгоритмы проведения системного анализа. Принятие организационноуправленческих решений.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.2 Профессиональная коммуникация
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.

3

зачетные единицы, включая трудоемкость

Содержание дисциплины
Раздел 1. Профессиональная коммуникация.
Тема 1. Устройство на работу.
Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание
обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы. Современные
требования к кандидату при поступлении на работу. Основные документы при принятии
на работу.
Чтение: “Job advertisements”. (Объявления о работе).
Грамматика: Present Simple, Present Continuous.
Аудирование: Giving advice on writing a covering letter. (Советы по написанию
сопроводительного письма).
Говорение: Обсуждение условий работы в России.
Тема 2. Компании.
Структура компании, названия отделов, характеристика обязанностей работников
отделов, описание работы компании.
Чтение: “What is good about Sony corporation?” (Корпорация Sony и ее работа).
Сильные и слабые стороны корпорации Sony.
Грамматика: Past Simple.
Аудирование: Sony corporation. (Корпорация Sony).
Говорение: Ролевая игра «ТВ шоу «Что вы думаете о своей работе в компании?».
Тема 3. Инновации в производственной сфере.
Описание товаров, их особенностей, анализ рыночной продукции и
конкурентноспособности товаров.
Чтение: “What is a product?” (“Что такое товар?») Определение продукта в разных
сферах деятельности человека.
Грамматика: Past Simple, Past Continuous.
Аудирование: Cardboard Box Solar Cooker Wins the Prize. (Инновация, получившая
награду — плита, работающая на солнечной энергии)
Говорение: Обсуждение товаров и их особенностей.
Тема 4. Дизайн и спецификация товара.
Описание дизайна и спецификации товара.
Чтение: «What is design?” (Что такое дизайн?). Описание товара с точки зрения
особенностей дизайна.
Грамматика: Modal verbs.
Аудирование: Presentation of a new product (Презентация нового товара).
Говорение: Презентация нового товара.
Написание теста по пройденному разделу.

Раздел 2. Научная коммуникация.
Тема 5. Предоставление исследовательского проекта.
Форма заполнения заявки с описанием исследовательского проекта.
Чтение: «Project summary” (Краткое описание проекта).
Грамматика: Passive Voice.
Говорение: Обсуждение исследовательского проекта.
Тема 6. Участие в научной конференции.
Описание форм участия в научных конференциях.
Чтение: “Why it’s important for you to present your data at scientific conferences”
(Почему важно представлять данные своего исследования на научных конференциях).
Грамматика: Present Perfect and Past Simple.
Аудирование: Участие в научной конференции и трудности, с которыми
сталкиваются молодые ученые.
Говорение: Ролевая игра «Научная конференция».
Тема 7. Принципы составления и написания научной статьи.
Анализ отрывков из научных статей по различным темам. Введение и отработка
новой лексики, клише.
Чтение: «An experimental research paper” (Статья об экспериментальных
исследованиях).
Говорение: Представление научной статьи и ее анализ.
Тема 8. Презентация исследовательского проекта.
Структура презентации в целом и исследовательского проекта, в частности.
Чтение: «The presentation journey” (Как составить презентацию).
Грамматика: Imperative sentences.
Аудирование: Presentation of a research paper.
Говорение: Презентация исследования.
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 3. Деловая коммуникация.
Тема 9. Межличностные и межкультурные отношения.
Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость деловых
отношений от культуры страны.
Чтение: “ How to handle first meetings in four different countries” (Модели проведения
первоначальных встреч в четырех разных странах).
Говорение: Ролевая игра по предложенным ситуациям.
Тема 10. Проведение переговоров.
Особенности ведения переговоров в разных странах.
Чтение: “Negotiating as a team” (Командное ведение переговоров).
Грамматика: Countable and uncountable nouns. Articles.
Аудирование: Решение проблем, возникающих при проведении переговоров.
Говорение: Ролевая игра «Проведение переговоров по предложенным темам».
Тема 11. Контракты и соглашения.
Описание форм контрактов и соглашений.
Чтение: “Requirements for a contract” (Требования к оформлению контракта).
Грамматика: Passive Voice.
Говорение: Обсуждение положений контракта.

Тема 12. Управление проектом.
Описание основных процедур, входящих в систему управления проектом.
Чтение: “Project management in action” (Управление проектом на практике).
Грамматика: Infinitive or Gerund.
Аудирование: Setting agenda for meetings. (Обсуждение повестки дня для проведения
собраний).
Говорение: Ролевая игра «Проведение встречи коллектива компании и обсуждение
проекта».
Написание теста по пройденному разделу.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.3 Технологии современного менеджмента
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.

3

зачетные единицы, включая трудоемкость

Содержание дисциплины
Тема 1. Современные проблемы менеджмента.
Вызовы и проблемы менеджмента в XXI веке, современные тенденции, подходы и
школы, трудности и нерешенные задачи в различных функциональных областях
менеджмента
Тема 2. Анализ организационно-управленческих ситуаций: принципы и
методы.
Методологические проблемы и подходы в анализе организационно-управленческих
ситуаций, схемы и модели анализа организационно-управленческих ситуаций). Анализ и
управление рисками организации.
Анализ финансового состояния и бизнес-план торговой организации
потребительской кооперации.
Тема 3. Исследование актуальных проблем менеджмента.
Формулировки, описание, структура, выявление системных взаимосвязей,
положительный и негативный опыт в решении проблем, практические рассогласования и
теоретико-методологические противоречия. Исследование систем управления.
Методы оптимизации управления и принятия решений.
Тема 4. Теоретические и прикладные проблемы менеджмента.
Собственник и бизнес. Собственник и наёмный менеджмент. Целеполагание.
Делегирование. Мотивация. Доверие. Ответственность. Контроль.
Методы принятия управленческих решений
Тема 5. Современные технологии менеджмента: обзор, структура, возможности.
Базовые парадигмы менеджмента, структура технологии менеджмента, возможности
и ограничения технологий менеджмента.
Современные технологии управления. Менеджмент организации: современные
технологии.
Тема 6. Разработка технологий менеджмента: методология, теория и практика.
Методология и методика разработки технологий менеджмента, проектные
разработки студентов). Социальные технологии менеджмента
Тема 7. Актуальные технологии менеджмента.
Технологии картирования, технологии документирования технологии, технологии
диагностики, технологии поиска решений, технологии проектирования, технологии
реализации, технологии социального конструирования, технологии управления
изменениями, технологии реформирования.
Тема 8. Апробация и валидизация технологий.
Обсуждение разработок студентов, «чернового» варианта магистерской диссертации
и публикаций по результатам исследований

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.4 Основы анализа финансово-экономической деятельности
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.

3

зачетные единицы, включая трудоемкость

Содержание дисциплины
Тема 1. Роль и место финансово-экономического анализа в системе управления
деятельностью организации.
Понятие и содержание финансово-экономического анализа. Цели и задачи
финансово-экономического анализа. Основные методы и методики финансовоэкономического анализа.
Тема 2. Информационное обеспечение финансово-экономического анализа.
Финансовая отчетность как основной источник информации о деятельности
организации. Основные формы финансовой отчетности.
Тема 3. Экономический анализ затрат.
Понятие затрат. Виды и классификация затрат. Понятие регулируемых и
нерегулируемых затрат. Калькулирование затрат.
Тема 4. Анализ финансового состояния, ликвидности и платежеспособности.
Сущность понятий ликвидности и платежеспособности. Оценка ликвидности
бухгалтерского баланса на основе группировки активов по уровню их ликвидности и
обязательств по срочности их оплаты. Понятие собственных оборотных средств. Анализ
платежеспособности. Анализ финансовой устойчивости.
Тема 5. Анализ рентабельности предприятия.
Понятие рентабельности. Расчет и анализ основных показателей рентабельности.
Тема 6. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
Понятие кредиторской задолженности. Анализ состава, структуры и динамики
кредиторской задолженности. Понятие дебиторской задолженности. Анализ состава,
структуры и динамики дебиторской задолженности.
Тема 7. Анализ результатов деятельности организации.
Анализ себестоимости реализованной продукции, работ, услуг. Анализ связей
между объемом продаж, дебиторской задолженностью и запасами. Оценка качества
прибыли.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.5 Планирование и бюджетирование деятельности коммерческой организации
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Роль и место финансового планирования в деятельности организации
Сущность, цели и задачи финансового планирования. Значение и роль финансового
планирования в современной системе организации и управления финансами. Система
финансового планирования. Финансовый план коммерческой организации; основные
модели и этапы планирования. Место финансового планирования в общей системе
планирования организации. Стратегическое финансовое планирование (бизнес-план),
текущее (краткосрочное) финансовое планирование, оперативное финансовое
планирование. Взаимосвязь документов финансового планирования различных
временных горизонтов. Виды финансовых планов. Порядок составления баланса доходов
и расходов коммерческих организаций на основе плановых расчетов его статей. Сводное и
специальное финансовое планирование. Источники информации для финансового
планирования: виды, назначение, особенности сбора и обработки информации.
Периодичность сбора информации для целей финансового планирования. Основные
требования к информационным источникам.
Тема 2. Бюджетирование как форма текущего финансового планирования
Сущность бюджетирования, преимущества и недостатки использования
бюджетирования в финансовом планировании. Понятие бюджета. Виды и типы бюджетов.
Классическое и скользящее бюджетирование. Понятие системы бюджетного управления.
Субъекты и объекты бюджетного управления.
Тема 3. Организация системы финансового планирования
Организационная структура системы финансового планирования: плановые службы;
цели и задачи; распределение полномочий и ответственности; взаимодействие с другими
управленческими подразделениями. Понятие финансовой структуры организации. Виды
центров финансовой ответственности (ЦФО). Типы финансовой ответственности
(линейная, функциональная, проектная). Реформирование финансовой структуры
организации в зависимости от потребностей системы бюджетирования. Особенности
формирования финансовой структуры сложных экономических систем (многоотраслевые
холдинги, предприятия с филиальной структурой, вертикально-интегрированные
компании).
Тема 4. Бюджетный процесс и система бюджетирования
Сущность бюджетного процесса. Бюджетный регламент: понятие, составные
элементы, порядок разработки. Планирование бюджетов, контроль исполнения,
формирование отчетов об исполнении бюджетов, анализ. Система норм и нормативов как
обязательный элемент системы бюджетирования. Последовательность формирования
бюджетов организации.
Тема 5. Последовательность разработки основных бюджетов
Операционные планы (бюджеты): особенности разработки. Планирование объема
продаж и выручки от реализации. Планирование производственной программы.
Планирование товарных и материально-производственных запасов. Планирование

производственных затрат (материальных затрат, трудозатрат и амортизации).
Планирование
общепроизводственных расходов. Планирование управленческих и
коммерческих расходов. Планирование себестоимости. Себестоимость произведенной и
реализованной продукции. Финансовые планы (бюджеты): особенности разработки.
Планирование капитальных вложений. Планирование расчетов с контрагентами.
Планирование налоговых и иных обязательных платежей: общие теоретические основы,
принципы организация плановой работы. Планирование НДС. Планирование налога на
прибыль организаций. Планирование налога на имущество организаций. Планирование
страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Планирование иных
налогов и сборов. Сводные финансовые планы (мастер-бюджет): особенности разработки.
Сводный план доходов и расходов. Планирование финансовых результатов. Сводный
план движения денежных средств. Прогнозный баланс. Финансово-экономическое
обоснование управленческих решений на основе данных сводных планов.
Тема 6. Контроль исполнения финансового плана
Организация мониторинга исполнения финансового плана. Основные и
дублирующие системы контроля. Формы и виды контроля (контроль с прямой связью,
контроль с обратной связью, предварительный, текущий и заключительный контроль,
административный контроль и самоконтроль). Контроль и управление по отклонениям.
Отклонения: понятие, виды, подходы к анализу, роль в системе контроля исполнения
финансового плана. Отклонение затрат на материалы, отклонение прямых затрат на
оплату труда, отклонение переменных накладных затрат, отклонение постоянных
накладных затрат, отклонение коммерческих и управленческих затрат, отклонение
выручки. Гибкие бюджеты как инструмент контроля. Возможности использования
скользящего бюджетирования для целей контроля.
Тема 7. Оперативное финансовое планирование
Место оперативного финансового планирования в системе финансового
планирования коммерческой организации. Цели и задачи оперативного финансового
планирования в коммерческих организациях. Принципы организации планирования
денежных потоков. Составление и исполнение оперативных финансовых планов:
платежного календаря и кассового плана. Планирование и контроль состояния
дебиторской и кредиторской задолженности. Контроль за уровнем ликвидности и
платежеспособности коммерческих организаций. Управление временно свободным
остатком денежных средств. Планирование краткосрочных финансовых ресурсов
(овердрафты, овернайты) и составление кредитного плана.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.1 Организация деятельности коммерческого банка (продвинутый курс)
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – курсовая работа / экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основы организации и деятельности коммерческого банка
Понятие коммерческого банка. Законодательные и нормативные акты,
регламентирующие порядок создания коммерческого банка.
Этапы создания коммерческого банка. Подписание учредительного договора.
Проведение учредительного собрания.
Государственная
регистрация банка как юридического
лица. Документы,
необходимые для государственной регистрации коммерческого
банка. Сроки
рассмотрения документов в Территориальном учреждении ЦБ РФ и в Банке России.
Принятие Банком России решения о регистрации нового коммерческого банка.
Направление ЦБ РФ документов в уполномоченный регистрирующий орган (в
соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических
лиц»). Внесение записи о коммерческом банке в единый государственный реестр
юридических лиц.
Оплата учредителями 100% объявленного уставного капитала. Выдача
учредителям свидетельства о государственной регистрации коммерческого банка.
Выдача Банком России лицензии на осуществление банковских операций
коммерческому банку. Виды лицензий, выдаваемых вновь созданному банку и
действующему банку для расширения деятельности. Отказ ЦБ РФ коммерческому
банку в государственной регистрации и выдаче лицензии.
Принципы деятельности коммерческого банка. Функции коммерческого банка.
Виды
банковских
операций и
сделок
в
соответствии
с
банковским
законодательством. Сущность и состав активных, пассивных и посреднических
операций коммерческого банка.
Организационная структура коммерческого банка. Общее собрание акционеров
как высший орган управления банком. Задачи общего собрания акционеров. Цели и
задачи ревизионной комиссии банка (ревизора). Функции Совета директоров
(наблюдательного совета) банка, организация его работы. Управление текущей
деятельностью банка. Единоличный и коллегиальный исполнительные органы банка,
основные направления их работы. Кредитный комитет банка, его цели и задачи. Отделы
и службы коммерческого банка. Внешние и внутренние структурные подразделения
коммерческого банка.
Тема 2. Формирование ресурсной базы коммерческого банка
Понятие банковских ресурсов, их классификация по способу образования.
Структура ресурсов коммерческого банка и факторы, влияющие на ее образование.
Собственные ресурсы (капитал) коммерческого банка. Функции собственного
капитала банка. Структура собственного капитала. Порядок формирования и увеличения
уставного фонда банка. Вклады в уставный капитал банка. Предельный размер
неденежной части уставного капитала банка. Минимальный размер уставного капитала
для вновь создаваемых кредитных организаций. Цель создания резервного фонда банка.
Минимальный размер резервного фонда. Отчисления в резервный фонд.
Использование резервного фонда. Состав добавочного капитала банка.

Минимальный размер собственного капитала банка, ходатайствующего о
получении Генеральной лицензии. Факторы, влияющие на величину собственного
капитала. Определение величины собственного капитала в соответствии
с
нормативными актами Банка России. Основной и дополнительный капитал банка.
Формирование привлеченных ресурсов банка. Классификация привлеченных
ресурсов по способу аккумуляции.
Понятие депозитов. Классификация депозитов по категории вкладчиков, по
форме изъятия, по экономическому содержанию.
Сущность и состав депозитов до востребования. Особенности депозитов до
востребования. Преимущества и недостатки депозитов до востребования для
коммерческого банка и клиента.
Понятие срочных депозитов. Сроки
срочных
депозитов. Характеристика
собственно срочных депозитов и срочных депозитов с предварительным
уведомлением об изъятии средств. Особенности срочных депозитов. Преимущества и
недостатки срочных депозитов для банка и клиента.
Сущность сберегательных вкладов. Виды сберегательных вкладов. Оформление
сберегательных вкладов. Значение сберегательных вкладов для коммерческих банков.
Преимущества и недостатки сберегательных вкладов для банков.
Депозитные и сберегательные сертификаты: экономическая сущность, сходство и
различие между ними, их значение для управления банковскими ресурсами.
Недепозитные
источники
привлечения
банковских
ресурсов. Понятие
межбанковских кредитов. Главная функция межбанковских кредитов. Необходимость
привлечения межбанковских кредитов. Сроки межбанковских кредитов. Способы
привлечения межбанковских кредитов. Порядок оформления межбанковских кредитов.
Стоимость межбанковских кредитов и факторы, влияющие на ее уровень. Система
показателей ставок межбанковского кредитного рынка.
Кредиты Банка России как кредитора последней инстанции. Условия получения
кредитов в Центральном банке России. Сущность ломбардного кредита, цели его
предоставления. Величина процентной ставки по ломбардному кредиту и список
ценных бумаг, принимаемых в залог. Способы предоставления ломбардных кредитов.
Документы, необходимые для получения ломбардного кредита. Предоставление
ломбардных кредитов на аукционной основе. Способы проведения ломбардных
кредитных аукционов.
Понятие кредита «овернайт» и внутридневного кредита. Порядок и особенности
их предоставления и погашения. Размер процентной ставки по кредиту «овернайт».
Размер платы за пользование внутридневными кредитами. Лимит предоставляемого
одному банку внутридневного кредита и кредита «овернайт».
Кредиты, обеспеченные «нерыночными активами» и поручительствами. Условия и
особенности их предоставления.
Тема 3. Кредитные операции коммерческих банков
Фундаментальные элементы современной системы банковского кредитования.
Характеристика субъектов кредитования, объектов кредитования, обеспечения кредита.
Особенности современной системы банковского кредитования.
Кредитный договор-основа взаимоотношений между банком и клиентом при выдаче
кредита. Правовой характер кредитного договора. Основные требования к содержанию и
форме кредитного договора. Разделы кредитного договора. Этапы заключения
кредитного договора.
Понятие формы обеспечения возвратности банковских кредитов. Залог как основная
форма обеспечения возвратности. Понятие, сфера применения, предмет залога, виды и
формы залога. Договор о залоге.

Банковские гарантии и поручительства. Порядок оформления договора банковской
гарантии и договора поручительства. Анализ кредитоспособности поручителей.
Зарубежная банковская практика обеспечения возвратности кредита.
Этапы организации кредитного процесса в банке. Рассмотрение кредитной заявки.
Предоставление заемщиком пакета документов. Анализ
кредитной заявки и
документов кредитным работником, юристами, и службой безопасности.
Оценка кредитоспособности заемщика и экономической эффективности кредита.
Составление заключения о целесообразности выдачи кредита и предоставление его
на рассмотрение кредитного комитета. Принятие решения о выдаче кредита.
Оформление кредитного договора.
Выдача кредита. Организационные и технические условия кредитования. Виды
ссудных счетов и их характеристика. Порядок оформления выдачи кредита. Способы
предоставления ссуд. Сущность и виды кредитных линий. Понятие овердрафта и
синдицированного кредитования.
Контроль банка за ходом погашения кредита и выплатой процентов. Способы
погашения задолженности по кредитам. Пролонгация кредита. Порядок начисления
процентов. Формирование кредитного досье клиента. Анализ кредитного портфеля.
Предупреждение кредитных рисков.
Тема 4. Кредитоспособность заемщика и методы ее оценки
Понятие кредитоспособности
клиента коммерческого банка. Критерии
кредитоспособности заемщика, выделяемые мировой и российской банковской
практикой.
Способы
оценки
кредитоспособности
клиентов:
система
финансовых
коэффициентов; анализ денежного потока; анализ делового риска и менеджмента.
Финансовые коэффициенты кредитоспособности клиентов коммерческого банка:
коэффициенты текущей и быстрой ликвидности; коэффициенты эффективности
(оборачиваемости);
коэффициенты
финансового
левеража;
коэффициенты
прибыльности; коэффициенты обслуживания долга.
Анализ денежного потока клиента. Структура притока и оттока средств заемщика
за период. Определение величины общего денежного потока и класса
кредитоспособности заемщика.
Анализ делового риска. Факторы делового риска. Группировка факторов делового
риска по стадиям кругооборота (создание запасов, производство, сбыт). Оценка делового
риска по системе скоринга.
Оценка платежеспособности физического лица по методике Сбербанка России.
Документы, необходимые для оценки платежеспособности физического лица.
Определение дохода физического лица в эквиваленте. Расчет платежеспособности
заемщика-предпринимателя и поручителя. Максимальный размер предоставляемого
физическому лицу кредита и факторы, влияющие на него.
Тема 5. Организация коммерческим банком безналичного платежного оборота
и расчетов
Понятие
безналичного
платежного
оборота. Организация безналичного
платежного оборота и его принципы.
Отражение операций по безналичным расчетам на счетах. Виды счетов. Порядок
открытия счета в банке. Документы для открытия счета. Рассмотрение документов с
юридической точки зрения. Заключения договора банковского счета. Содержание
договора банковского счета. Срок действия договора банковского счета. Установление
банком минимального размера остатка средств на счете. Извещение банком
налоговых органов об открытии счета. Порядок пользования счетом в банке. Тарифы
банка на расчетно-кассовое обслуживание.

Формы безналичных расчетов в соответствии с действующим законодательством.
Порядок расчетов платежными поручениями, аккредитивами, чеками, по инкассо.
Расчетные документы, используемые при безналичных расчетах.
Организация межбанковских расчетов. Понятие
корреспондентского
счета.
Заключение корреспондентского договора. Виды корреспондентских счетов. Понятие
«авизо». Варианты организации межбанковских расчетов. Порядок осуществления
межбанковских расчетов через РКЦ, по межбанковским корреспондентским счетам,
через внутренние банковские системы расчетов, клиринговые центры.
Тема 6. Организация деятельности коммерческих банков в области денежного
обращения
Кругооборот наличных денег. Два основных канала их движения. Нормативноправовая база деятельности банков в области денежного обращения. Установление
лимитов остатка наличных денег в кассе предприятий и организаций. Предоставление в
банк «Расчета на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление
разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в кассу».
Особенности установления лимита остатка кассы при наличии у предприятия
нескольких счетов в разных банках. Факторы, влияющие на размер лимита остатка
кассы. Определение размера лимита остатка кассы. Пересмотр банком лимита остатка
наличных денег в кассе предприятия в течение года. Сроки хранения наличных
денег в кассах предприятий и организаций сверх установленных лимитов. Порядок
расходования наличных денег из касс предприятий и организаций. Принятие банками
решения о расходовании предприятиями денежной выручки из кассы. Оформление
расходования предприятием поступающей в его кассу денежной выручки.
Организация поступлений наличных денег в кассы банка. Порядок и сроки сдачи
наличных денег предприятиями и организациями в кассы коммерческих банков.
Способы сдачи наличных денег в коммерческие банки: инкассаторами банков или
специализированными инкассаторскими службами; в дневные и вечерние кассы
коммерческих банков; предприятиями Федеральной почтовой связи России.
Преимущества и недостатки способов сдачи наличных денег.
Порядок получения предприятиями и организациями наличных денег из касс
банка. Установление сроков выдач наличных денег предприятиям на зарплату,
выплаты социального характера и стипендии. Составление календаря выдач
наличных денег на зарплату, выплаты социального характера и стипендии. Структура
календаря выдач наличных денег. Денежные чеки на получение наличных денег.
Специфика выдачи денежной наличности гражданам, а также сотрудникам
коммерческого банка.
Контроль банка за соблюдением клиентами кассовой дисциплины и условиями
работы с денежной наличностью. Определение круга предприятий, подлежащих
проверке кассовой дисциплины. Оформление проверки кассовой дисциплины
Справкой о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с
денежной наличностью. Разделы Справки. Рассмотрение результатов проверки банком.
Предоставление экземпляра Справки в налоговые органы при установлении фактов
нарушений.
Составление кассового прогноза налично-денежного оборота на квартал. Кассовая
заявка предприятия: сущность, содержание разделов. Дополнительные расчеты к
кассовому плану. Структура прогноза кассовых оборотов. Содержание приходной и
расходной части прогноза кассовых оборотов. Определение эмиссионного результата.
Предоставление коммерческими банками прогноза кассовых оборотов в РКЦ.
Составление РКЦ собственного прогноза кассовых оборотов и предоставление его
территориальному учреждению Банка России. Предоставление прогноза кассовых
оборотов территориальным учреждением ЦБ РФ в Банк России.

Тема 7. Операции коммерческих банков с ценными бумагами
Эмиссия коммерческими банками акций. Цели эмиссии коммерческими банками
акций. Обыкновенные и привилегированные акции. Первый и повторный выпуски акций.
Номинальная стоимость выпускаемых банками акций.
Обязательная регистрация выпуска акций коммерческими банками в Банке России.
Условия, при которых регистрация выпусков акций должна осуществляться в
Департаменте лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России. Этапы процедуры эмиссии банком акций. Представление в
регистрирующий орган регистрационных документов. Отказ ЦБ РФ в регистрации
выпуска акций. Публикация в периодическом печатном издании сообщения о
предстоящей продаже коммерческим банком акций.
Порядок и пути размещения коммерческими банками собственных акций. Сроки
реализации акций первой и последующих эмиссий. Оплата акций. Анализ результатов
реализации акций и предоставление отчета об итогах выпуска акций в Банк России.
Отказ Банка России в регистрации отчета об итогах выпуска акций. Предоставление
коммерческими банками в регистрирующий орган ежеквартального отчета по ценным
бумагам.
Выпуск коммерческим банком опционов. Понятие «опциона коммерческого
банка». Принятие банком решения о размещении опционов. Цена размещения акций
во исполнение опционов. Условия размещения опционов. Исполнение опционов. Сроки
конвертации опционов.
Выпуск коммерческими банками сберегательных и депозитных сертификатов,
облигаций, векселей. Условия выпуска банками облигаций. Номинальная стоимость
выпущенных банком облигаций. Виды облигаций. Выпуск облигаций без обеспечения.
Регистрация выпусков облигаций в Банке России. Размещение облигаций.
Условия выпуска сертификатов коммерческими банками. Регистрация условий
выпуска и обращения сертификатов в Банке России. Предоставление в ЦБ РФ
регистрационных документов. Обязательные реквизиты сертификата. Отказ Банка
России в регистрации условий выпуска сертификатов.
Понятие банковского векселя. Правовая основа выпуска банками векселей.
Процентные и дисконтные векселя. Установление банками правил выпуска и
оборота своих векселей.
Виды деятельности коммерческих банков с ценными бумагами других
эмитентов: брокерская деятельность; дилерская деятельность; деятельность по
доверительному
управлению
ценными
бумагами; депозитарная
деятельность;
клиринговая деятельность; деятельность по ведению реестров владельцев ценных
бумаг; деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг. Получение
банками лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг.
Операции коммерческих банков с векселями: кредитные и комиссионные.
Вексельный кредит, учет векселей, ссуды под залог векселей, форфейтинговые
операции с векселями. Сущность, преимущества и недостатки инкассирования
векселей, домициляции векселей, авалирования и акцепта векселей.
Тема 8. Валютные операции коммерческих банков
Экономические основы валютных операций коммерческих банков. Понятие
валютных операций в соответствии с действующим законодательством.
Получение банком
лицензии на осуществление валютных операций. Виды
валютных лицензий. Классификация валютных операций.

Порядок открытия и ведения валютных счетов. Документы, необходимые для
открытия валютного счета. Плата за открытие счета. Транзитный и текущий валютные
счета. Ведение операций по валютным счетам.
Формы безналичных международных расчетов по коммерческим операциям:
банковский перевод; документарное инкассо; документарный аккредитив. Преимущества
и недостатки форм международных расчетов.
Тема 9. Лизинговые операции коммерческих банков
Правовая основа лизинговых операций в Российской Федерации. Сущность
лизинга. Предмет лизинга. Субъекты лизинга. Преимущества лизинга. Функции лизинга:
финансовая; производственная; сбытовая. Отличие лизинга от других банковских
операций: аренды, кредита. Классификация лизинга по составу участников, по типу
имущества, по объему оказываемых услуг, в зависимости от сектора рынка, в
котором осуществляются лизинговые операции, по форме лизинговых платежей, по
степени окупаемости имущества и связанным с ним условиям амортизации.
Финансовый и оперативный лизинг. Коммерческий банк на рынке лизинговых услуг.
Способы финансирования коммерческими банками лизинговых сделок.
Этапы процесса лизинговых операций в банке: подготовительный; заключение
или юридическое оформление; исполнение.
Содержание лизингового договора. Характеристика разделов договора. Порядок
заключения и условия расторжения договора лизинга.
Тема 10. Факторинговые операции коммерческих банков
Сущность и цель факторинга. Субъекты факторинга. Основа факторинговой
операции. Виды факторинговых операций. Преимущества факторинговых операций для
поставщика, покупателя и коммерческого банка.
Заключение договора о факторинговом обслуживании. Информация поставщика о
переуступаемых платежных требованиях, анализ банком этой информации. Типы
факторинговых договоров. Содержание и срок факторингового договора.
Организация факторингового обслуживания коммерческими банками России.
Формирование ресурсов факторинговых отделов. Стадии факторинговой операции в
банке: предварительная оценка финансового состояния клиента и его партнеров;
анализ объема и качества долговых обязательств, предоставляемых поставщиком;
определение лимитов кредитования; расчет комиссионного вознаграждения по
факторингу; заключение договора по факторингу; уведомление плательщиков об
участии в платежном обороте фактор-отдела банка или компании и изменении
реквизитов счета для оплаты долговых обязательств; информационно-аналитическое
сопровождение договора. Два элемента комиссионного вознаграждения факторингового
отдела: плата за представление кредита и плата за обслуживание.
Тема 11. Ликвидность и прибыльность коммерческого банка
Понятие и значение ликвидности банка. Факторы, влияющие на ликвидность
банка.
Внешние факторы, определяющие ликвидность банка: общая политическая и
экономическая ситуация в стране; развитие рынка ценных бумаг и межбанковского
рынка; организация системы рефинансирования; эффективность надзорных функций
Банка России.
Внутренние факторы, влияющие на ликвидность банка: крепкая капитальная
база; качество активов; качество депозитов; умеренная зависимость от внешних
источников; соответствие активов и пассивов по срокам; грамотный менеджмент;
первоклассный имидж банка.

Существующие подходы к оценке ликвидности коммерческого банка.
Коэффициент ликвидности, принятый международным банковским сообществом в
Базеле.
Нормативы ликвидности, установленные Банком России:
- норматив мгновенной ликвидности;
- норматив текущей ликвидности;
- норматив долгосрочной ликвидности.
Порядок расчета нормативов. Минимально и максимально допустимые числовые
значения обязательных нормативов ликвидности.
Коэффициентный анализ ликвидности коммерческого банка.
Сущность и основы управления ликвидностью коммерческого банка. Методы
управления ликвидностью банка: распределения активов и общего фонда средств.
Рекомендации
Банка
России
по
управлению
банковской
ликвидностью.
Коэффициенты и показатели, рассчитываемые при анализе риска потери ликвидности.
Определение прибыли и прибыльности банковской деятельности. Цель анализа
прибыли и прибыльности. Способы оценки прибыли и прибыльности банковской
деятельности: структурный анализ; анализ системы финансовых коэффициентов;
факторный анализ. Цель структурного анализа прибыли банка. Содержание анализа
системы финансовых коэффициентов. Показатели, используемые для анализа
прибыльности банковской деятельности. Способы проведения факторного анализа
прибыли банка. Факторы абсолютного размера прибыли банка. Расчет коэффициентов
рентабельности активов и капитала.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.2 Актуальные проблемы денежного обращения и кредита
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
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зачетных единиц, включая трудоемкость

Содержание дисциплины
Тема 1. Происхождение и сущность денег. Роль денег в рыночной экономике
Характеристика денег как экономической категории и их функции. Виды и формы
денег. Роль денег в экономике страны
Тема 2. Денежная масса и денежный оборот
Денежная масса и ее элементы. Денежное обращение и денежный оборот. Наличный
денежный оборот в РФ. Безналичный денежный оборот в РФ
Тема 3. Денежная система и ее устройство
Понятие и виды денежных систем. Денежная система РФ. Денежные системы
зарубежных стран
Тема 4. Инфляция: сущность и социально-экономические последствия
Сущность,
формы
проявления,
измерение
и
последствия
инфляции.
Антиинфляционные меры в РФ. Регулирование денежного обращения. Денежнокредитная политика ЦБ РФ. Проблемы кредитной политики государства
Тема 5. Современный кредит и его роль в экономике
Необходимость и сущность кредита. Формы и виды современного кредита.
Особенности кредитной системы РФ
Тема 6. Проблемы кредитной системы и кредитования в России
Формирование эффективной процентной политики коммерческих банков.
Формирование депозитной политики коммерческих банков. Кредитные риски
коммерческих банков. Использование страхования в банковской сфере. Проблемы
регулирования банковской ликвидности. Современное кредитование в России: проблемы
и перспективы развития. Монополизация рынка кредитования. Конкуренция на рынке
кредитов. Ипотечное кредитование: проблемы и пути решения. Потребительское
кредитование: современное состояние и перспективы развития.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.3 Учет и операционная деятельность в банках (продвинутый курс)
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – курсовая работа / экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основы организации работы по ведению бухгалтерского учета в
коммерческих банках. План счетов бухгалтерского учета кредитных организаций:
эволюция, характеристика и структура
Содержание курса «Учет и операционная деятельность в банках», его связь с
другими дисциплинами. Особенности и задачи бухгалтерского учета в банках и его связь с
бухгалтерским учетом предприятий и организаций.
Система нормативного регулирования российского бухгалтерского учета, в том
числе и бухгалтерского учета кредитных организаций. Правовые документы,
определяющие порядок бухгалтерского учета в кредитных организациях. Уровни,
характеризующие значимость правовых документов, как в банковской системе, так и для
конкретной кредитной организации.
Учетная политика кредитной организации. Определение понятия «Учетная политика
в коммерческих банках». Составные элементы, формирующие учетную политику
кредитной организации.
Предмет бухгалтерского учета в банках. Основные объекты предмета
бухгалтерского учета в коммерческих банках. Содержание объектов бухгалтерского
учета.
Основные принципы бухгалтерского учета в банках. Характеристика принципов
бухгалтерского учета в коммерческом банке.
Метод бухгалтерского учета в банках. Парные элементы бухгалтерского учета
кредитных организаций и их взаимосвязь. Понятие документа и документации и их
классификация. Виды внутрибанковского контроля: предварительный, текущий,
последующий. Виды и схемы счетов бухгалтерского учета кредитных организаций,
элементы баланса, содержание оценки и калькуляции.
План счетов бухгалтерского учета кредитной организации и его составляющие
Характеристика плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях.
Правила ведения бухгалтерского учета в коммерческом банке. Сущность и
характеристика Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях. Эволюция
плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях. Взаимосвязь формирования
и строения Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях с развитием и
реформированием банковской системы.
Типы хозяйственных операций и их влияние на баланс банка. Аналитический и
синтетический учет в банках. Использование первичных документов в качестве регистров
аналитического учета по отдельным балансовым и внебалансовым счетам. Содержание
лицевого счета, порядок нумерации. Регистры синтетического учета: ежедневный баланс;
оборотная ведомость, их содержание, сроки, порядок составления. Взаимосвязь
аналитического учета с синтетическим. Порядок исправления ошибок в счетных записях.
Техника и формы бухгалтерского учета в банках. Определение понятий: учетнооперационная работа, операционное время, операционный день. Характеристика
мемориально-ордерной системы учета. Внешние (клиентские) документы и
внутрибанковские документы их виды и значение для организации бухгалтерского учета в
коммерческом банке.

Тема 2. Порядок создания и регистрации коммерческого банка. Безналичные
расчеты в кредитных организациях. Кассовые операции в коммерческом банке
Уставная деятельность коммерческих банков порядок создания и регистрации
коммерческих банков на территории Российской Федерации. Нормативно-правовые
документы, регламентирующие деятельность банка и его бухгалтерии. Значение
федерального закона «о банках и банковской деятельности» в организации бухгалтерского
учета уставной деятельности банка. Главное назначение банка как элемента кредитной
системы Российской Федерации. Порядок формирования уставного капитала. Документы,
необходимые для создания банка, открытия корреспондентского счета и деятельности
коммерческого банка. Причины отзыва лицензии на совершение банковских операций.
Организационная структура коммерческого банка и его бухгалтерии. Место и роль
учетно-операционного управления в организационной структуре коммерческого банка.
Организация бухгалтерии коммерческого банка. Функции специалистов учетнооперационного управления: ответственных исполнителей и бухгалтеров. Роль главного
бухгалтера в организации деятельности учетно-операционного управления коммерческого
банка.
Понятие, виды и формы безналичных расчетов. Организация безналичных расчетов
в российской Федерации. Виды и формы безналичных расчетов. Правовые документы,
регулирующие организацию и порядок учета безналичных расчетов. Участники
безналичных расчетов.
Порядок открытия расчетных и текущих счетов в коммерческом банке. Расчетные и
текущие счета – характеристика и порядок оформления открытия. Очередность платежей
по счетам. Закрытие счетов при прекращении обслуживания банком клиента. Порядок
начисления процентов по отдельным расчетным операциям. Отражение в бухгалтерском
учете открытие расчетного счета и выдачу денежной чековой книжки.
Организация и учет расчетов платежными поручениями. Понятие платежного
поручения. Круг расчетов, производимых платежными поручениями. Учет расчетов
платежными поручениями по товарным и нетоварным операциям.
Организация и учет расчетов чеками. Общие положения о расчетах чеками.
Участники расчетов. Порядок выдачи расчетных чеков клиентам. Отражение в
бухгалтерском учете и схематично операций по расчетам чеками
Организация и учет расчетов по аккредитивам. Сущность аккредитива и условия
применения. Виды аккредитива: по правовому характеру и по экономическому
содержанию. Участники расчетов по аккредитивам. Учет покрытого (депонированного)
аккредитива. Отражение в бухгалтерском учете непокрытого (гарантированного)
аккредитива.
Организация и учет расчетов по инкассо. Понятие и виды расчетов по инкассо.
Документы, применяемые при расчетах при инкассо. Отражение в бухгалтерском учете
расчетов Платежными требованиями с акцептом и без акцепта. Условия и бухгалтерский
учет расчетов инкассовыми поручениями.
Организация учета межбанковских расчетов. Правовая база организации
межбанковских расчётов на территории РФ. Виды межбанковских расчетов. Организация
деятельности расчетно-кассовых центров (РКЦ). Децентрализованные расчеты:
Корреспондентские отношения. Заключение договора О корреспондентских отношениях;
Расчеты между филиалами в сети одного банка. Внутрибанковские правила применяемые
при проведении межфилиальных расчетов. Сущность и преимущества клиринга.
Организация деятельности клиринговых центров (расчетных палат).
Организация работы кассы коммерческого банка и бухгалтерский учет операций с
наличностью. Организация кассовой работы на предприятиях и в банках. Общие вопросы
организации кассовой работы в кредитных организациях. Виды касс, открываемых

банками для обслуживания клиентов: приходные кассы, расходные кассы, вечерние
кассы, кассы пересчета. Порядок совершения операций с наличными деньгами.
Порядок выдачи наличных из кассы банка. Учет операций по выдаче наличных
юридическим лицам. Организация работы операционной кассы вне кассового узла банка.
Использование банкоматов и других программно-технических комплексов. Упаковка
банкнот и монеты. Кассовое обслуживание банков расчетно-кассовыми центрами ЦБ РФ.
Порядок сдачи наличных денег в кассу банка. Инкассация и доставка денежной
наличности и других ценностей. Прием денежных средств по Объявлению на взнос
наличными и по приходным кассовым ордерам. Хранение денег и других ценностей.
Ревизия
ценностей
и
проверка
организации
кассовой
работы.
Тема 3. Банковские операции, приносящие основной доход (расход).
Организация и порядок учета лизинговых и факторинговых операций
банка. Организация и порядок учёта депозитных операций коммерческих банков
Организация учета по кредитованию коммерческими банками клиентов. Принципы
кредитования. Виды и сущность ссудных счетов. Характеристика счета заемщика по
Плану счетов бухгалтерского учета кредитной организации. Порядок организации выдачи
кредита. Документы, необходимые для предоставления кредита.
Понятие лизинга и его участники. Лизинговое соглашение, его характеристика и
составляющие. Порядок формирования лизинговых платежей. Отражение в
бухгалтерском учете лизинговых операций. Характеристика счетов, применяемых для
учета лизинговых операций. Синтетический и аналитический учет лизинговых операций.
Организация и учёт начисления процентов по лизинговому соглашению.
Понятие факторинга и его участники. Содержание договора о факторинговом
обслуживании. Характеристика счетов, отражаемых факторинговые операции.
Синтетический аналитический учет факторинга. Организация и учет начисления
процентов по договору о факторинговом обслуживании.
Тема 4. Организация и порядок учета операций банка с ценными бумагами.
Нормативные документы, регулирующие работу банка с ценными бумагами. Виды
ценных бумаг и их характеристика. Порядок выпуска и обращения облигаций банков.
Отражение в бухгалтерском балансе операций по выпуску и погашению облигаций.
Порядок выпуска, погашения и отражения в учете собственных векселей банков.
Выпуск и погашение депозитных и сберегательных сертификатов.
Учет операций по купле-продаже банками ценных бумаг, эмитированных третьими
лицами: на организованном рынке ценных бумаг, за счёт собственных средств, за счет
средств и по договору с клиентом. Перепродажа акций. Отражение в банке операций по
учету векселей.
Порядок учета создания и использования резерва под обесценение ценных бумаг.
Отражение в бухгалтерском учете операций по переоценке ценных бумаг.
Формирование уставного капитала при акционировании. Отражение в учёте выпуска
и выкупа собственных акций. Организация и бухгалтерский учет операций по
капитализации. Учет формирования и использования резервного фонда банка.
Тема 5. Внутрихозяйственные банковские операции. Банковская отчетность и
банковский аудит
Виды внутрибанковских операций. Учет основных средств. Объекты учета.
Аналитический учет основных средств. Первоначальная, восстановительная, остаточная
стоимость основных средств. Учет поступления основных средств. Учет выбытия
основных средств. Порядок начисления и учета амортизации основных средств. Учет
нематериальных активов: поступление, выбытие, начисление амортизации.

Учет материальных запасов. Номенклатура материалов и особенности их
использования в банковской деятельности.
Учет труда и заработной платы. Удержания из заработной платы. Начисления на
заработную плату. Учет выплаты премий работникам банка. Учет расчетов с
подотчетными лицами.
Тема 6. Учет и оформление привлеченных депозитов и пассивных операций
Виды пассивных операций и их отражение в учете. Учет поступлений и выплат с
депозитных счетов. Начисление процентов. Анализ процентных расходов.
Понятие депозита и его виды. Характеристика межбанковских депозитов и
депозитов, открытых клиентам банка (юридическим и физическим лицам).
Порядок оформления и структура депозитного договора. Характеристика счетов,
отражающих депозитные операции.
Учет депозитных операций по привлечению денежных средств у юридических и
физических лиц. Порядок начисления процентов по ним.
Учет операций по привлечению и размещению межбанковских депозитов.
Отражение в бухгалтерском учете открытия счета и начисления процентов на
межбанковский депозит
Тема 7. Учет предоставленных кредитов
Бухгалтерский учет размещения денежных средств в кредит юридическим лицам.
Межбанковский кредит: учет предоставленного и привлеченного кредита. Отражение в
учете кредита, предоставленного физическим лицам.
Сущность залога, гарантии, поручительства и их отражение в учете на
внебалансовых счетах. Понятие обеспеченной, недостаточно обеспеченной и
необеспеченной ссуды. Порядок образования и использования резерва на возможные
потери по ссудам и его отражение в бухгалтерии банка. Виды ссуд по группам риска,
норматив резерва по каждой группе и отражение на счетах бухгалтерского учет
Порядок открытия и функционирования ссудных счетов. Учет краткосрочных
кредитов. Учет валютных кредитов. Учет вексельных кредитов. Учет межбанковских
кредитов. Учет долгосрочных кредитов. Учет потребительских кредитов. Образование и
расходование резерва на возможные потери по ссудам. Отчетность по ссудным операциям
Организация межбанковских расчетов. Оформление и учет операций по
корреспондентскому счету в РКЦ. Учет по прямым корреспондентским счетам ЛОРО и
НОСТРО. Учет расчетов по клирингу. Учет межфилиальных расчетов.
Тема 8. Учет и оформление операций в иностранной валюте
Регулирование валютных операций в России. Особенности учета операций в
иностранной валюте. Корреспондентские счета в инвалюте. Учет операций по покупке и
продаже валюты. Порядок открытия и режим работы счетов. Документация по валютным
операциям.
Общие положения о валютных операциях. Виды валютных операций и их
характеристика. Валютный курс. Котировка валют. Кросс-курс. Открытая валютная
позиция Закрытая валютная позиция. Перечень валют и их коды. Порядок кодирования в
составе аналитических счетов, открываемых в иностранной валюте.
Учет торговых операций в иностранной валюте: по банковскому переводу,
аккредитивам по экспорту, аккредитивам по импорту, в форме инкассо. Учет неторговых
операций в иностранной валюте.
Организация и учет валютно-обменных операций. Отражение в бухгалтерском учете
операций по купле - продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.
Порядок переоценки счетов в иностранной валюте.

Тема 9. Учет имущества и результатов деятельности
Аналитический и синтетический учет основных средств, материалов, нематериальных
активов. Инвентаризация основных средств. Начисление амортизации.
Структура доходов банка. Учет операций по отражению получения дохода
коммерческого банка.
Структура расходов коммерческого банка. Отражение в бухгалтерском учете
расходов банка.
Учет формирования прибыли коммерческого банка. Статьи убытков банка.
Отражение в бухгалтерском учете отчислений из прибыли кредитной организации.
Понятие отчетности кредитной организации. Виды бухгалтерской банковской
отчетности. Текущая бухгалтерская отчетность. Содержание годовой бухгалтерской
отчетности. Приложения к годовому отчету коммерческого банка. Содержание
бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об использовании прибыли.
Содержание финансовой отчетности и ее назначение. Основные пользователи
финансовой отчетности коммерческого банка. Принципы составления финансовой
отчетности кредитной организации.
Понятие банковского аудита и его характеристика. Цели и задачи банковского
аудита. Организация внешнего и внутреннего банковского аудита. Правовые документы,
регулирующие банковский аудит.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.4 Банковский маркетинг
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
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зачетных единиц, включая трудоемкость

Содержание дисциплины
Тема 1: Специфика банковского маркетинга и ее источники
Необходимость, функции, цели, принципы, составные элементы и потенциал
современного маркетинга. Экономическая сущность банковской деятельности.
Юридическое определение банковской деятельности. Необходимость маркетинга в сфере
банковской деятельности. Специфика банковского маркетинга. Особенности банковского
продукта. Концепции маркетинга в банковском деле. Роль маркетинга в процессе
управления коммерческим банком.
Тема 2: Анализ рынка банковских продуктов в целях маркетинга
Цель и задачи исследования рынка банковских продуктов. Источники и способы
получения информации о рынке. Сегментация рынка банковских продуктов. Изучение
конкурентной ситуации на рынке.
Тема 3: Разработка комплексной программы маркетинга. Стратегическое и
текущее планирование
Стратегическое
планирование.
Различные
подходы
к
стратегическому
планированию. Содержание стратегического плана коммерческого банка. Этапы
планирования: анализ рынка, постановка задач банка, установление целей банка,
ожидаемые результаты, бизнес-план коммерческого банка. Структура бизнес-плана
коммерческого банка. Разработка комплексной программы маркетинга. Анализ
продуктового ряда. Ценовая стратегия. Коммуникационная стратегия. Стратегия риска.
Тема 4: Ценовая политика банка
Специфика цен на банковские продукты. Разработка ценовой политики. Механизм
ценообразования. Определение факторов чувствительности клиентов банка к уровню цен.
Выбор ценовой стратегии банка. Модели установления процентной ставки по
предоставляемым банком кредитам. Способы начисления процентной ставки.
Тема 5: Политика, определяющая внешние характеристики банковских
продуктов и их ассортимент
Внешние параметры банковского продукта. Необходимость разработки банковских
продуктов, имеющих внешние параметры, отличающие их от аналогичных продуктов
банков-конкурентов. Ассортимент банковских продуктов и услуг. Факторы,
определяющие ассортимент банковских продуктов и услуг.
Тема 6: Система сбыта банковских продуктов
Основные элементы системы сбыта банковских продуктов и услуг. Прямой сбыт.
Косвенный сбыт. Стационарный сбыт. Мобильный сбыт. Другие виды сбыта
(электронный сбыт, прямая рассылка, телефонный маркетинг). Различные виды
кооперации.

Тема 7: Коммуникационная политика
Определение коммуникационной политики. Необходимость разработки и
проведения коммуникационной политики. Цели коммуникационной политики.
Мероприятия, осуществляемые в соответствии с коммуникационной политикой: реклама,
связи с общественностью, непосредственные контакты сотрудников банка с клиентами.
Тема 8: Организационная структура банковского маркетинга
Профессиональная подготовка банковских сотрудников. Качество обслуживания
потребителей банковских услуг. Определение каналов сбыта банковских услуг (прямой
сбыт, создание дочерних организаций, иные каналы). Формирование и стимулирование
спроса на банковские продукты. Имидж банка. Организация работы по связям с
общественностью. Необходимость внедрения в организационную структуру банка
специализированных маркетинговых служб. Выбор конкретного варианта организации
маркетинговой деятельности коммерческого банка. Функции маркетинговых служб,
принципы их деятельности, взаимосвязь с другими подразделениями.
Тема 9: Маркетинговый контроль в коммерческом банке
Этапы процесса контроля установлений стандартов предоставления услуг для различных групп клиентов коммерческого банка, определение фактически достигнутых
результатов, выводы, осуществление необходимых действий. Виды маркетингового
контроля: контроль над выполнением планов, контроль рентабельности предоставления
банковских услуг, ревизия маркетинга. Эффективность маркетингового контроля в
коммерческом банке.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.5 Деньги, кредит, банки (продвинутый курс)
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – курсовая работа / экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Деньги
Тема 1. Деньги: сущность, функции, виды, предпосылки возникновения
Рационалистическая и эволюционная теории происхождения денег. Этапы товарноденежных отношений и эволюция форм денег. Понятие полноценных и неполноценных
денег. Определения сущности денег в современных теориях денег. Характеристика денег как
экономической категории. Функции денег как проявление их сущности. Дискуссионные
вопросы функций денег. Трансформация функций денег в современных условиях. Деньги
как мера стоимости. Деньги как средство обращения и платежа. Деньги как средство
сбережений.
Тема 2. Денежный оборот: виды, структура
Понятия денежного оборота. Наличный и безналичный денежный обороты, их
взаимосвязь. Структура денежного оборота. Преимущества перехода к безналичному
денежному обороту. Организация наличного денежного оборота. Правила организации.
Основы организации безналичного денежного оборота: принципы, цели и задачи, субъекты,
организующие безналичный денежный оборот.
Тема 3. Выпуск денег и эмиссия денег
Понятие эмиссии, ее виды. Денежная эмиссия как элемент денежной системы.
Безналичная (депозитная) и налично-денежная эмиссия. Кредитный характер современной
эмиссии. Разделение эмиссионной функции между банками. Понятие свободного резерва
банков.
Тема 4. Законы денежного обращения и методы государственного регулирования
денежного оборота. Денежные агрегаты
Законы денежного обращения в рыночном хозяйстве. Общий закон количества
необходимых для денежного обращения знаков и факторы, определяющие его действие.
Закон реальной (меновой) стоимости денежных знаков. Закон быстроты оборота денег как
средства платежа. Закон устойчивости денежной единицы. Особенности действия законов
денежного обращения в разных типах экономических систем. Понятие механизма
регулирования денежной массы.
Тема 5. Денежная система: типы и формы развития
Понятие денежной системы. Принцип классификации денежных систем.
Металлические денежные системы. Биметаллизм и монометаллизм. Разновидности золотого
монометаллизма: золотомонетный стандарт, золотослитковый стандарт и золотодевизный
(золотовалютный) стандарт. Бумажно-кредитная денежная система. Элементы денежной
системы. Денежная единица. Содержание покупательной способности, дискуссионность ее
определения. Виды денег. Понятие эмиссионной системы.

Тема 6. Сущность и формы инфляции, ее оценка
Оценка инфляции. Классификация методов анализа влияния инфляции.
Моделирование косвенных доходов и расходов хозяйствующих субъектов под влиянием.
Финансовые решения в условиях инфляции.
Тема 7. Основные направления антиинфляционной политики. Особенности
инфляции в России
Особенности инфляционных процессов в российской экономике. Антиинфляционная
политика правительства и Центрального банка России, её цели и основные линии.
Дефляционная политика. Политика доходов. Индексация. Проблема дедолларизации
хозяйственного оборота страны. Последствие для инфляционных процессов обслуживания
ВВП денежными суррогатами.
Тема 8. Международные валютные и расчетные отношения: особенности и
основы построения
Изучение валютных рынков, институты валютного рынка, обслуживание расчетных и
валютных операций. Определение паритета валют. Золотой стандарт, “плавающие” курсы
валют. Определение платежного и торгового баланса государства, дефицит торгового
баланса.
Раздел 2. Кредит
Тема 9. Кредит: необходимость, сущность, функции, формы, виды
Необходимость и возможность существования кредита в экономической системе.
Кредит как экономическая категория. Сущность, основные принципы и функции кредита.
Взаимосвязь кредита с другими экономическими категориями. Исторические аспекты
возникновения и развития кредита. Формы кредита. Коммерческий кредит. Виды
коммерческого кредита: вексельные сделки, лизинг, факторинг, форфейтинг,
консигнационные сделки. Банковский кредит. организации потребительского кредита.
Ипотека как часть системы потребительского кредитования: сущность, основные схемы
организации. Влияние государственных заимствований на стабильность экономической
системы. Международный кредит. Разновидности международного кредита. Место России
на кредитном рынке.
Тема 10. Природа и источники уплаты ссудного процента. Основы формирования
уровня ссудного процента. Факторы, влияющие на величину процентной ставки
Природа и источники уплаты ссудного процента. Основы формирования уровня
ссудного процента. Факторы, влияющие на величину процентной ставки. Ссудный процент
как цена ссуженной во временное пользование стоимости. Движение ссужаемой стоимости.
Функции ссудного процента и его роль. Классификация форм ссудного процента. Механизм
использования ссудного процента. Экономическая основа формирования уровня ссудного
процента. Взаимосвязь между спросом и предложением средств, объёмом сбережений и
инвестиций, процентом и доходом. Механизм формирования уровня ссудного процента.
Простая реальная модель рынка облигации. Неоклассическая теория ссудных фондов о
спросе и предложении капитала, о спросе на кассовую наличность и приросте денежной
массы. Сочетание рыночных сил и государственного регулирования в формировании
процентных ставок.
Раздел 3. Банки
Тема 11. Банки: предпосылки возникновения, роль и функции
Исторические предпосылки создания Банков. Основные функции и особенности
банков. Роль банков в экономике и общественном воспроизводстве. Посредническая
функция банков. Эволюция банковских услуг.

Тема 12. Банковская система, особенности, виды
Банковская система России. Банковские системы зарубежных стран: США,
Франция, Италия, Германия. Особенности выполнения банковских операций финансовокредитными
организациями. Совершенствование
инструментов среднесрочного
кредитования банков.
Совершенствование
долгосрочных
целевых
инструментов кредитования
коммерческих банков.
Тема 13. Центральные банки: основы деятельности, характеристика, задачи,
функции
Возникновение центральных банков. Пути и формы их организации. Критерии оценки
независимости центральных банков. Центральный банк России, его правовой статус,
основные задачи, пределы его независимости. Характеристика основных функций ЦБР:
денежно-кредитное регулирование, эмиссионное регулирование деятельности кредитных
учреждений, организация платёжно-расчётных операций, валютное регулирование,
операции ЦБР. Организационная структура и управление ЦБР.
Тема 14. Основы
денежно-кредитной
политики и
денежно-кредитного
регулирования
Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования и особенности их
применения в различных странах. Понятие денежно-кредитной политики. Соотношение
денежно
-кредитного регулирования и денежно-кредитной политики. Функции и задачи Банка
России в разработке и реализации денежно-кредитной политики. Основные направления
единой государственной денежно-кредитной политики, их экономическое значение для
системы денежно-кредитного регулирования.
Тема 15. Коммерческие банки: сущность, функции, виды
Характеристика коммерческого банка как субъекта экономики. Нормативные
основы банковской деятельности. Понятие банковской услуги и ее основные
характеристики. Клиент банка. Договор банка с клиентом. Классификация банковских
операций. Пассивные операции банка. Операции по формированию банковского
капитала. Понятие банковского капитала и собственного капитала коммерческого банка.
Функции собственного капитала банка. Депозитные операции. Эмиссионные операции
коммерческого банка. Значение пассивных операций в деятельности коммерческого банка.
Активные операции коммерческого банка. Классификация активных операций
коммерческого банка по экономическому содержанию (ссудные, кассовые,
инвестиционные, фондовые и гарантийные операции коммерческого банка); по степени
риска; по характеру (направлениям) размещения средств (первичные, вторичные и
инвестиционные); по уровню доходности.
Тема 16. Современная кредитная система
Международный валютный фонд и его роль в кредитном механизме. Всемирный Банк,
его цели и принципы деятельности. Европейский Банк Реконструкции и Развития, его цели,
задачи и роль в организации международного кредита. Международный валютный фонд,
его функции и задачи. Деятельность Международного банка реконструкции и развития и
его основные операции. Взаимоотношения Российской Федерации с международными
кредитно-финансовыми учреждениями.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.6 Международные валютно-кредитные отношения (продвинутый курс)
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.

3

зачетные единицы, включая трудоемкость

Содержание дисциплины
Тема 1. Международные валютно-кредитные отношения в условиях
глобализации экономики. Современные проблемы развития мировой валютной
системы (МВС)
Мировая экономика: современные тенденции развития. Валютная интеграция:
сущность и основные тенденции. Место РФ в мирохозяйственных связях. Валютные
отношения и валютная система. Паритет покупательной способности валют. Паритетный
курс. Реальный курс. Основные теории регулирования валютного курса. Эволюция МВС.
Создание региональных валютных зон. Формирование европейской валютной системы.
Создание экономического и валютного союза. Роль евро в развитии МВС.
Тема 2. Регулирование международных валютных отношений
Сущность, значение и тенденции развития валютного регулирования. Валютная
политика. Регулирование режима валютного курса. Конвертируемость валюты. Валютный
контроль и валютные ограничения в современной мировой практике. Валютное
регулирование и валютный контроль в России.
Тема 3. Мировой валютный рынок
Основы функционирования мирового валютного рынка. Инструменты валютного
рынка. Валютный рынок в России. Анализ основных факторов, влияющих на валютный
курс. Технический анализ валютного рынка.
Тема 4. Международные расчеты
Валютно-финансовые условия внешнеторговых сделок. Формы международных
расчетов.
Тема 5. Международные кредитные отношения
Экономическое содержание и значение международного кредита. Международное
банковское кредитование: сущность и формы.
Тема 6. Мировой рынок ссудных капиталов
Понятие и эволюция мирового рынка ссудных капиталов. Международный
кредитный рейтинг и его роль в сделках международного кредитования. Россия на
мировом рынке ссудных капиталов.
Тема 7. Международная банковская система
Современные факторы и тенденции в мировой банковской сфере.
Институциональная структура международной банковской системы. Транснациональные
банки (ТНБ) и принципы их функционирования. Международная деятельность ТНБ.
Тема 8. Рынок еврокапиталов
Сущность и структура еврорынка. Формы еврокредита. Рынок евробумаг. Россия на
рынке еврозаймов.

Тема 9. Центральные банки в системе международного кредита
Интернационализация банковской деятельности. Функции ЦБ при осуществлении
деятельности на международных рынках. Коммерческая деятельность ЦБ. Европейская
система центральных банков. Международные стандарты банковской деятельности.
Тема 10. Международные финансовые организации как субъект
международных валютно-кредитных отношений
Понятие международных финансовых институтов и их классификация. Деятельность
международных финансовых институтов в условиях глобализации. Международный
валютный фонд в условиях финансового кризиса. Организации группы Всемирного банка.
Европейский банк реконструкции и развития. Роль России в региональных и
международных финансовых институтах.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1 Современная банковская система РФ
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
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зачетные единицы, включая трудоемкость

Содержание дисциплины
Тема 1. Банковская система и способы ее построения. Место центрального
банка в банковской системе
Сущность банковской системы. Различные виды банковских систем. Российская
банковская система и проекты ее реформирования. Участие Банка России в
реструктуризации банковской системы.
Тема 2. Центральный банк – главное звено финансово-кредитной системы
Структура и принципы организации центрального банка. Основные функции и
задачи центрального банка. Основные инструменты денежно-кредитной политики
Центрального банка.
Тема 3. Основы организации деятельности коммерческого банка
Общие принципы функционирования коммерческого банка. Управление и
организационная структура коммерческого банка. Регулирование деятельности
коммерческих банков.
Тема 4. Расчетные, учетные, депозитные и инвестиционные операции
коммерческого банка
Вексельное обращение и депозиты коммерческого банка. Инвестиционная
деятельность коммерческих банков.
Тема 5. Кредитная политика коммерческого банка
Основные принципы кредитной политики. Формы кредитов и кредитные операции.
Процесс кредитования в коммерческом банке.
Тема 6. Международное банковское дело
Коммерческие банки в системе внешнеэкономических связей. Банковский
документооборот в международной торговле. Основные тенденции развития
международного банковского сообщества.
Тема 7. Развитие деятельности коммерческих банков в России
Основные тенденции в деятельности коммерческих банков в России. Расширение
сферы деятельности коммерческих банков. Российский фондовый рынок.
Тема 8. Деятельность небанковских финансовых посредников
Сберегательные институты. Страховые компании. Финансовые
Инвестиционные фонды. Пенсионные фонды. Финансовые компании.

компании.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 Качество финансово-кредитной системы
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
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зачетные единицы, включая трудоемкость

Содержание дисциплины
Тема 1.Характеристика современной финансово-кредитной системы
Сущность и структура финансово-кредитной системы. Характеристика трендов
развития денежно-кредитной системы и финансовых рынков. Взаимоотношения
предприятий с учреждениями финансово-кредитной системы. Взаимодействие цен с
финансово-кредитной системой.
Тема 2. Качество как экономическая закономерность рыночных отношений
Качество как экономическая категория. Закономерность непрерывного
совершенствования качества. Появление и развитие менеджмента качества. Управление
качеством и менеджмент качества: политэкономический анализ.
Тема 3. Конкурентоспособность финансово-кредитной системы
Конкуренция, конкурентоспособность и качество. Понятие, сущность и содержание
конкуренции и конкурентоспособности. Взаимосвязь качества и конкурентоспособности.
Стратегии конкурентной борьбы кредитной организации.
Тема 4. Финансово-кредитная система и менеджмент ее качества
Анализ кредитной организации как предприятия оказывающего услуги. Процесс
оценки качества финансово-кредитной услуги. Проблемы гарантирования качества
финансово-кредитных услуг. Процессы управления, улучшения и гарантирования
качества элементов банковской системы. Структурно-институциональная динамика
качества финансово-кредитной системы экономики России. Преступность в финансовокредитной системе России. Теоретические подходы к повышению менеджмента качества
финансово-кредитной организации. Системная многомерность и многоаспектность
повышения менеджмента качества финансово-кредитной организации.
Тема 5. Методические подходы к повышению качества функционирования
финансово-кредитной системы.
Разработка организационно-экономического механизма самооценки менеджмента
качества финансово-кредитной системы. Сценарное моделирование резервов повышения
качества финансово-кредитной системы. Разработка механизмов реализации резервов
повышения менеджмента качества финансово-кредитной системы.
Тема 6. Практическая реализация стратегии повышения качества банковских
услуг
Регуляторы кредитной системы и их роль в обеспечении финансовой стабильности.
Стратегия и сценарии развития финансово-кредитной системы. Стресс-тестирование, как
инструмент определения состояния банковской системы и ее отдельных элементов.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 Страхование в банковской деятельности
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
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зачетные единицы, включая трудоемкость

Содержание дисциплины
Тема 1. Сущность, классификация и формы проведения страхования
Понятие риска. Материальное воплощение риска — ущерб и убытки. Объективная
необходимость ликвидации убытков. Риск как основа страховых отношений. Страховая
защита как способ минимизации рисков и их последствий. Страхование как метод
компенсации убытков.
Страховой фонд как материальный носитель страховых отношений. Методы
формирования страховых фондов. Централизованные страховые фонды, их виды, формы
и назначение. Самострахование как метод образования страховых фондов, его
преимущества и недостатки. Создание страховых фондов методом страхования.
Характерные особенности и преимущества формирования страхового фонда
страховщиком.
Страхование как экономическая категория. Отличительные признаки экономической
категории страхования. Функции страхования, их проявление и использование в процессе
хозяйствования. Место страхования в системе экономических отношений.
Понятие страхового риска и его признаки.
Сфера применения страхования. Потребности и возможности развития страхования
в России. Роль страхования в рыночной экономике.
Необходимость классификации в страховании. Основания и принципы
классификации в страховании.
Имущественный интерес как объект страхования. Классификация страхования по
объектам в соответствии с Гражданским кодексом РФ (часть II, гл. 48) и «Законом об
организации страхового дела в РФ»
Классификация страхования по формам, отраслям, подотраслям и видам.
Особенности классификации по видам страховой деятельности. Другие варианты
классификации.
Классификация отраслей и услуг, установленная Директивами ЕС.
Тема 2. Правовые основы страховой деятельности
Понятие страховых правоотношений, субъектный состав и источники
возникновения.
Нормы
гражданского,
административного,
финансового
и
государственного права, регулирующие страховую деятельность. Общие и специальные
нормативные акты.
Нормы Гражданского Кодекса РФ, регулирующие вопросы страхования и страховой
деятельности. Содержание основных положений главы 48 «Страхование» ГК РФ и Закона
«Об организации страхового дела в РФ».
Законодательство, регулирующее правовой статус федерального органа
государственного страхового надзора в РФ. Место, роль, основные функции и правомочия
страхового надзора. Ведомственные акты и нормативные документы страхового надзора.
Договор страхования как основа реализации страховых отношений. Принципы,
лежащие в основе договора страхования. Содержание и особенности договора

страхования. Виды договоров страхования. Существенные и несущественные условия
договора страхования. Правила и условия страхования. Права и обязанности сторон.
Оформление договора страхования. Страховой полис, его содержание и назначение.
Действие договора страхования. Возникновение и прекращение страховой
ответственности. Страховой акт. Условия и порядок страховой выплаты. Порядок
прекращения договора и признания его недействительным.
Тема 3. Основы построения страховых тарифов. Финансовая устойчивость
страховщиков
Понятие страхового тарифа. Состав и структура страхового тарифа. Нетто-ставка: ее
назначение и состав. Основы определения нетто-ставки. Нагрузка и ее основные
элементы. Способ установления нагрузки к нетто-премии. Принципы дифференциации
страховых тарифов.
Методика расчета нетто-ставки по массовым рисковым видам страхования.
Убыточность страховой суммы как основа расчета нетто-ставки. Понятие тарифного
периода. Динамический ряд убыточности страховой суммы и методика расчета среднего
показателя. Особенности расчета страховых тарифов по накопительным видам
страхования. Влияние метода уплаты премий и срока выплат на уровень ставки тарифа.
Тарифная политика страховой организации. Проблемы формирования тарифной
политики российских страховых организаций на современном этапе.
Страховая премия как плата за страхование. Определение размера страховой премии
и методы ее уплаты. Факторы, влияющие на размер страховой премии. Динамика
страховой премии в России.
Финансовая устойчивость страховщиков
Денежный оборот страховых организаций и его особенности.
Собственный и привлеченный капитал страховщика. Состав и значение
собственного капитала страховщика. Влияние организационно-правовой формы
страховщика на формирование его уставного капитала. Требования, предъявляемые к
минимальному размеру уставного капитала страховых организаций.
Доходы страховых организаций. Классификация доходов страховщика. Расходы
страховой организаций, направления и состав.
Экономическая природа страховых резервов. Виды резервов страховой организации:
резерв незаработанной премии, резервы убытков; стабилизационный резерв; иные
страховые резервы. Математический резерв премий по страхованию жизни. Резерв
предупредительных мероприятий и источники его формирования.
Понятие финансового результата страховых операций и финансового результата
деятельности страховой компании. Порядок определения финансового результата
деятельности страховой компании. Прибыль страховой организации. Направления
распределения прибыли.
Понятия платежеспособности и финансовой устойчивости страховой организации.
Факторы обеспечения финансовой устойчивости. Отечественная и зарубежные методики
расчета нормативного соотношения активов и страховых обязательств. Показатели
текущей платежеспособности страховой организации. План оздоровления финансового
состояния страховой организации.
Тема 4. Страховой рынок России. Страхование в банковской деятельности
Понятие страхового рынка. Эволюция российского страхового рынка. Роль
страхового рынка в развитии национальной экономики.
Институциональный состав и структура страхового рынка.
Продавцы страховых услуг — страховщики. Основные формы организации
страховых компаний. Требования к созданию и функционированию страховых
организаций. Участие иностранного капитала в учреждении страховых организаций.

Страховые посредники как участники рынка. Страховые агенты. Организация их
деятельности, особенности правового положения и их роль в расширении страховых
операций. Страховые брокеры. Особенности функционирования страховых агентов и
брокеров.
Покупатели страховых услуг — страхователи. Факторы, определяющие потребность
в страховой защите. Спрос на страховую защиту и ее предложение. Ценовая конкуренция
на страховом рынке России.
Методы и формы государственного регулирования страхового рынка.
Антимонопольные ограничения страховой деятельности в РФ.
Современное состояние страхового рынка России. Перспективы и проблемы
развития отдельных сегментов национального страхового рынка.
Тема 5. Инвестиционная деятельность страховщиков. Налогообложение в
страховании
Страховая организация как институциональный инвестор. Значение инвестиционной
деятельности страховщика на макро- и микроэкономическом уровнях. Роль
инвестиционного дохода в укреплении финансового состояния страховых организаций и в
отношениях со страхователями.
Инвестиционные ресурсы страховщика, их состав. Причины государственного
регулирования инвестиций страховщиков, осуществляемых за счет средств страховых
резервов. Принципы инвестирования средств страховых резервов. Правила размещения
страховых резервов. Организация контроля за инвестиционной деятельностью
страховщиков.
Оценка эффективности инвестиционной деятельности страховщиков. Полнота
использования имеющихся инвестиционных ресурсов. Влияние состава и структура
инвестиционных активов на величину инвестиционного дохода.
Сравнительная характеристика российской и мировой практики инвестиционной
деятельности страховщиков.
Налогообложение в страховании
Эволюция налогообложения страховых организаций в процессе становления
страхового рынка. Действующая система налогообложения страховых организаций.
Особенности исчисления и уплаты основных налогов страховыми организациями.
Налоги, относимые на финансовый результат. Налог на прибыль страховщиков. Порядок
определения налогооблагаемой базы. Необходимость и уровень налогообложения
перестраховочных премий. Пути совершенствования налогообложения страховых
организаций. Мировая практика налогообложения страховой деятельности.
Влияние страховых премий и выплат на доходы страхователей. Виды страхования,
премии по которым относят на расходы страхователей. Воздействие страховых выплат на
налогооблагаемую базу страхователей.
Налогообложение страховых премий, уплаченных предприятиями и организациями
за физических лиц. Понятие материальной выгоды и порядок ее определения при
получении страховых выплат. Определение базы подоходного налога в случае получении
выплат при страховании имущества и ответственности. Налогообложение выплат по
договорам личного страхования.
Тема 6. Страхование имущества юридических и физических лиц
Понятие и классификация страхования имущества.
Существенные условия договоров страхования имущества. Объекты страхования и
страховые риски. Страхователи. Методы определения страховой стоимости имущества.
Системы страхового покрытия. Франшиза. Исключения из объема страховой
ответственности. Учет фактора инфляции в договорах имущественного страхования.
Методика определения ущерба и страхового возмещения по страхованию имущества.

Основные условия страхования имущества юридических лиц от огня и других
опасностей. Транспортное страхование.
Страхование жилья и строений граждан. Страхование домашнего имущества
населения.
Другие виды страхования имущества.
Проблемы развития страхования имущества в России.
Тема 7. Страхование ответственности
Понятие гражданской ответственности и особенности ее страхования. Субъекты
правоотношений при страховании ответственности. Объекты страхования и объем
ответственности. Понятие лимита страховой ответственности и методы его установления.
Страхование гражданской ответственности владельцев средств транспорта, формы и
порядок проведения. Особенности расчета страховой премии. Система «Зеленая карта».
Страхование ответственности предприятий — источников повышенной опасности.
Иные виды страхования гражданской ответственности.
Страхование профессиональной ответственности. Страхование ответственности
перевозчиков.
Тема 8. Личное страхование
Экономическое значение личного страхования граждан, его взаимосвязь с
социальным страхованием и обеспечением. Страховой интерес и страховой риск в личном
страховании. Особенности договоров личного страхования, их существенные условия.
Страхование жизни — общие принципы и особенности проведения. Основные виды
страхования жизни. Страхование ренты и его основные виды. Страхование пенсий.
Краткая характеристика страхования от несчастных случаев и болезней. Понятие
несчастного случая. Виды страхования от несчастных случаев. Порядок и особенности его
проведения в России.
Медицинское страхование граждан в Российской Федерации. Обязательное и
добровольное медицинское страхование. Методы определения страховой суммы по
договору добровольного медицинского страхования. Объем страховой ответственности и
возможные исключения. Основные программы добровольного медицинского страхования.
Перспективы развития личного страхования граждан.
Тема 9. Страхование вкладов
Правовые, финансовые и организационные основы функционирования системы
обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.
Стимулирование привлечения сбережений населения в банковскую систему
Российской Федерации. Основные принципы системы страхования вкладов. Участники
системы страхования вкладов.
Вклады, страхование которых осуществляется и денежные средства, которые не
подлежат страхованию. Участие банков в системе страхования вкладов. Права
вкладчиков. Страховой случай. Возникновение права вкладчика на возмещение по
вкладам. Порядок обращения за возмещением по вкладам. Размер возмещения по
вкладам. Переход права требования вкладчика после выплаты возмещения по вкладам.
Агентство по страхованию вкладов. Цель деятельности и полномочия Агентства.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 Государственные и негосударственные страховые фонды
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
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зачетные единицы, включая трудоемкость

Содержание дисциплины
Тема 1. Сущность страхования. Понятие страхового фонда
Страховая защита как способ минимизации рисков и их последствий. Страхование
как метод компенсации убытков.
Понятие страхового фонда.
Страховой фонд как материальный носитель страховых отношений. Методы
формирования страховых фондов. Централизованные страховые фонды, их виды, формы
и назначение. Самострахование как метод образования страховых фондов, его
преимущества и недостатки. Создание страховых фондов методом страхования.
Характерные особенности и преимущества формирования страхового фонда
страховщиком.
Страхование как экономическая категория. Отличительные признаки экономической
категории страхования. Функции страхования, их проявление и использование в процессе
хозяйствования. Место страхования в системе экономических отношений.
Сфера применения страхования. Потребности и возможности развития страхования
в России. Роль страхования в рыночной экономике.
Необходимость классификации в страховании. Основания и принципы
классификации в страховании.
Имущественный интерес как объект страхования. Классификация страхования по
объектам в соответствии с Гражданским кодексом РФ (часть II, гл. 48) и «Законом об
организации страхового дела в РФ»
Тема 2. Правовые основы деятельности государственных и негосударственных
страховых фондов
Понятие страховых правоотношений, субъектный состав и источники
возникновения.
Нормы
гражданского,
административного,
финансового
и
государственного права, регулирующие страховую деятельность. Общие и специальные
нормативные акты.
Нормы Гражданского Кодекса РФ, регулирующие вопросы страхования и страховой
деятельности. Содержание основных положений главы 48 «Страхование» ГК РФ и Закона
«Об организации страхового дела в РФ».
Законодательство, регулирующее правовой статус федерального органа
государственного страхового надзора в РФ. Место, роль, основные функции и правомочия
страхового надзора. Ведомственные акты и нормативные документы страхового надзора.
Договор страхования как основа реализации страховых отношений. Принципы,
лежащие в основе договора страхования. Содержание и особенности договора
страхования. Виды договоров страхования. Существенные и несущественные условия
договора страхования. Правила и условия страхования. Права и обязанности сторон.
Оформление договора страхования. Страховой полис, его содержание и назначение.
Действие договора страхования. Возникновение и прекращение страховой
ответственности. Страховой акт. Условия и порядок страховой выплаты. Порядок
прекращения договора и признания его недействительным.

Тема 3. Основы построения страховых тарифов. Финансовая устойчивость
государственных и негосударственных страховых фондов
Понятие страхового тарифа. Состав и структура страхового тарифа. Нетто-ставка: ее
назначение и состав. Основы определения нетто-ставки. Нагрузка и ее основные
элементы. Способ установления нагрузки к нетто-премии. Принципы дифференциации
страховых тарифов.
Методика расчета нетто-ставки по массовым рисковым видам страхования.
Убыточность страховой суммы как основа расчета нетто-ставки. Понятие тарифного
периода. Динамический ряд убыточности страховой суммы и методика расчета среднего
показателя. Особенности расчета страховых тарифов по накопительным видам
страхования. Влияние метода уплаты премий и срока выплат на уровень ставки тарифа.
Тарифная политика страховой организации. Проблемы формирования тарифной
политики российских страховых организаций на современном этапе.
Страховая премия как плата за страхование. Определение размера страховой премии
и методы ее уплаты. Факторы, влияющие на размер страховой премии. Динамика
страховой премии в России.
Финансовая устойчивость
Денежный оборот страховых организаций и его особенности.
Собственный и привлеченный капитал страховщика. Состав и значение
собственного капитала страховщика. Влияние организационно-правовой формы
страховщика на формирование его уставного капитала. Требования, предъявляемые к
минимальному размеру уставного капитала страховых организаций.
Доходы страховых организаций. Классификация доходов страховщика. Расходы
страховой организаций, направления и состав.
Экономическая природа страховых резервов. Виды резервов страховой организации:
резерв незаработанной премии, резервы убытков; стабилизационный резерв; иные
страховые резервы. Математический резерв премий по страхованию жизни. Резерв
предупредительных мероприятий и источники его формирования.
Понятие финансового результата страховых операций и финансового результата
деятельности страховой компании. Порядок определения финансового результата
деятельности страховой компании. Прибыль страховой организации. Направления
распределения прибыли.
Понятия платежеспособности и финансовой устойчивости страховой организации.
Факторы обеспечения финансовой устойчивости. Отечественная и зарубежные методики
расчета нормативного соотношения активов и страховых обязательств. Показатели
текущей платежеспособности страховой организации. План оздоровления финансового
состояния страховой организации.
Тема 4. Страховой рынок России. Государственные и негосударственные
страховые фонды
Понятие страхового рынка. Эволюция российского страхового рынка. Роль
страхового рынка в развитии национальной экономики.
Институциональный состав и структура страхового рынка.
Продавцы страховых услуг — страховщики. Основные формы организации
страховых компаний. Требования к созданию и функционированию страховых
организаций. Участие иностранного капитала в учреждении страховых организаций.
Страховые посредники как участники рынка. Страховые агенты. Организация их
деятельности, особенности правового положения и их роль в расширении страховых
операций. Страховые брокеры. Особенности функционирования страховых агентов и
брокеров.

Покупатели страховых услуг — страхователи. Факторы, определяющие потребность
в страховой защите. Спрос на страховую защиту и ее предложение. Ценовая конкуренция
на страховом рынке России.
Методы и формы государственного регулирования страхового рынка.
Антимонопольные ограничения страховой деятельности в РФ.
Современное состояние страхового рынка России. Перспективы и проблемы
развития отдельных сегментов национального страхового рынка.
Тема 5. Инвестиционная деятельность страховщиков. Налогообложение в
страховании
Страховая организация как институциональный инвестор. Значение инвестиционной
деятельности страховщика на макро- и микроэкономическом уровнях. Роль
инвестиционного дохода в укреплении финансового состояния страховых организаций и в
отношениях со страхователями.
Инвестиционные ресурсы страховщика, их состав. Причины государственного
регулирования инвестиций страховщиков, осуществляемых за счет средств страховых
резервов. Принципы инвестирования средств страховых резервов. Правила размещения
страховых резервов. Организация контроля за инвестиционной деятельностью
страховщиков.
Оценка эффективности инвестиционной деятельности страховщиков. Полнота
использования имеющихся инвестиционных ресурсов. Влияние состава и структура
инвестиционных активов на величину инвестиционного дохода.
Сравнительная характеристика российской и мировой практики инвестиционной
деятельности страховщиков.
Налогообложение в страховании
Эволюция налогообложения страховых организаций в процессе становления
страхового рынка. Действующая система налогообложения страховых организаций.
Особенности исчисления и уплаты основных налогов страховыми организациями.
Налоги, относимые на финансовый результат. Налог на прибыль страховщиков. Порядок
определения налогооблагаемой базы. Необходимость и уровень налогообложения
перестраховочных премий. Пути совершенствования налогообложения страховых
организаций. Мировая практика налогообложения страховой деятельности.
Влияние страховых премий и выплат на доходы страхователей. Виды страхования,
премии по которым относят на расходы страхователей. Воздействие страховых выплат на
налогооблагаемую базу страхователей.
Налогообложение страховых премий, уплаченных предприятиями и организациями
за физических лиц. Понятие материальной выгоды и порядок ее определения при
получении страховых выплат. Определение базы подоходного налога в случае получении
выплат при страховании имущества и ответственности. Налогообложение выплат по
договорам личного страхования.
Тема 6. Страхование имущества юридических и физических лиц
Понятие и классификация страхования имущества.
Существенные условия договоров страхования имущества. Объекты страхования и
страховые риски. Страхователи. Методы определения страховой стоимости имущества.
Системы страхового покрытия. Франшиза. Исключения из объема страховой
ответственности. Учет фактора инфляции в договорах имущественного страхования.
Методика определения ущерба и страхового возмещения по страхованию имущества.
Основные условия страхования имущества юридических лиц от огня и других
опасностей. Транспортное страхование.
Страхование жилья и строений граждан. Страхование домашнего имущества
населения.

Другие виды страхования имущества.
Проблемы развития страхования имущества в России.
Тема 7. Страхование ответственности
Понятие гражданской ответственности и особенности ее страхования. Субъекты
правоотношений при страховании ответственности. Объекты страхования и объем
ответственности. Понятие лимита страховой ответственности и методы его установления.
Страхование гражданской ответственности владельцев средств транспорта, формы и
порядок проведения. Особенности расчета страховой премии. Система «Зеленая карта».
Страхование ответственности предприятий — источников повышенной опасности.
Иные виды страхования гражданской ответственности.
Страхование профессиональной ответственности. Страхование ответственности
перевозчиков.
Тема 8. Личное страхование. Фонды обязательного социального страхования в
России
Экономическое значение личного страхования граждан, его взаимосвязь с
социальным страхованием и обеспечением. Страховой интерес и страховой риск в личном
страховании. Особенности договоров личного страхования, их существенные условия.
Страхование жизни — общие принципы и особенности проведения. Основные виды
страхования жизни. Страхование ренты и его основные виды. Страхование пенсий.
Краткая характеристика страхования от несчастных случаев и болезней. Понятие
несчастного случая. Виды страхования от несчастных случаев. Порядок и особенности его
проведения в России.
Медицинское страхование граждан в Российской Федерации. Обязательное и
добровольное медицинское страхование. Методы определения страховой суммы по
договору добровольного медицинского страхования. Объем страховой ответственности и
возможные исключения. Основные программы добровольного медицинского страхования.
Перспективы развития личного страхования граждан.
История развития системы обязательного страхования в России, значимость на
современном этапе. Текущее состояние, направления развития. Проблемы и тенденции.
Обязательное личное страхование.
Обязательное
имущественное
страхование.
Обязательное
страхование
автогражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. Порядок
обращения и механизм действия. Новое в действующем законодательстве об
обязательном страховании.
Деятельность внебюджетных фондов. Механизм реализации прав граждан на
страховую защиту.
Тема 9. Страхование вкладов
Правовые, финансовые и организационные основы функционирования системы
обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.
Стимулирование привлечения сбережений населения в банковскую систему
Российской Федерации.
Основные принципы системы страхования вкладов. Участники системы страхования
вкладов. Вклады, страхование которых осуществляется и денежные средства, которые не
подлежат страхованию. Участие банков в системе страхования вкладов. Права
вкладчиков. Страховой случай. Возникновение права вкладчика на возмещение по
вкладам. Порядок обращения за возмещением по вкладам. Размер возмещения по
вкладам. Переход права требования вкладчика после выплаты возмещения по вкладам.
Агентство по страхованию вкладов. Цель деятельности и полномочия Агентства.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.3 Социальная адаптация к профессиональной деятельности
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
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зачетные единицы, включая трудоемкость

Содержание дисциплины
Тема 1. Инклюзия как норма жизни.
Инклюзия как процесс, требующий приложения определенных усилий для
достижения равных возможностей для всех, независимо от пола, возраста, социального
статуса, образования, этнической принадлежности, чтобы обеспечить всем людям
полноценное и активное участие во всех сферах жизни
Основные положения Конвенции ООН о правах инвалидов в свете соблюдения прав
человека. Основные нормативные акты, регулирующие права инвалидов и лиц с ОВЗ и
обуславливающие необходимость обеспечения доступности для них объектов социальной
инфраструктуры и услуг. Законодательные акты, регулирующие обеспечение для
инвалидов доступности профессионального образования и профессиональной
деятельности.
Тема 2. Трудности и барьеры на пути инклюзии и способы их преодоления.
Обеспечение доступной среды
Социокультурные и субъективные барьеры (отсутствие у многих людей опыта
общения с инвалидами, наличие стереотипов в отношении них; неготовность самого
инвалида включиться в социальную среду из-за сниженного коммуникативного
потенциала, опыта форм взаимодействия).
Доступность среды – как социальное движение, связанное с созданием товаров,
окружающей среды и коммуникационных систем, максимально доступных для
максимально широкого спектра пользователей.
Модели политики и социального поведения в отношении инвалидности и
маломобильных групп населения.
Параметры
доступности:
досягаемость,
безопасность,
информативность,
комфортность (удобство) и др.
Тема 3. Инклюзивный дизайн и ассистивные технологии. Их реализация в
профессиональной деятельности.
Принципы инклюзивного дизайна, необходимость их учета и особенности
реализации в профессиональной деятельности.
Ассистивные технологии. Классификация ассистивных технологий:
- технологии для людей с сенсорными нарушениями, включая: ассистивные средства
для лиц с нарушениями слуха (сурдоинформационные средства); ассистивные средства
для лиц с нарушениями зрения (тифлоинформационные средства); ассистивные средства
для лиц с нарушениями речи (голосообразующие средства);
- технологии для людей с физическими нарушениями в работе опорно-двигательного
аппарата (моторными нарушениями), включая ножные манипуляторы-мыши, устройства
перелистывания книг, виртуальные клавиатуры и др. ;
- технологии для людей с ограничениями по общемедицинским показаниям
(например, для беременных женщин, пожилых людей, людей, перенесших инсульт и т.п.).

Тема 4. Финансы как экономическая категория и направление
профессиональной деятельности
Финансы как экономическая категория. Функции финансов: распределительная,
контрольная, регулирующая. Роль финансов в системе денежных отношений рыночного
хозяйства. Роль финансов РФ в создании эффективной рыночной экономики, ее
сбалансированном развитии. Воздействие финансов на сферу социальных отношений.
Финансовая система страны, характеристика ее сфер и звеньев. Бюджетная система РФ.
Внебюджетные государственные фонды. Финансы предприятий и коммерческих
организаций. Финансы домохозяйств. Государственные и мл'ниципальные финансы,
влияние их на организацию функциональных особенностей и уровней управления.
Система доходов государства. Система расходов государства. Управление финансами в
РФ. Органы, осуществляющие управление финансами. Финансовые рынки, их функции,
виды. Роль финансовых рынков в перераспределении финансовых ресурсов между
отраслями и сферами экономики. Рынок ссудных капиталов. Рынок ценных бумаг.
Отличие между ними. Сегменты рынка ценных бумаг. Фондовый рынок. Виды
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Тема 5. Деньги, кредит, их сущность и особенности профессиональной
деятельности в сфере денежно-кредитных отношений
Сущность денег, кредита, их функции. История возникновения и развития денег,
кредита. Виды денег. Формы и виды кредита. Роль денег, кредита и способность их
воздействия на экономику. Кредитная система, ее функции. Звенья кредитной системы
России и зарубежных стран. Современные тенденции развития банковской и кредитной
систем России. Правовые основы прочности и устойчивости банковской деятельности.
Роль банковской системы. Банковская система, ее звенья. Сущность банка как элемента
банковской системы.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.1 Банковский менеджмент (продвинутый курс)
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
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зачетные единицы, включая трудоемкость

Содержание дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы банковского менеджмента
Тема 1.1 Сущность и содержание банковского менеджмента
Понятие менеджмента в коммерческом банке. Принципы и функции
внутрибанковского управления. Разработка и выбор основных целей и задач банковского
менеджмента. Методические основы организации банковского менеджмента. Подготовка
и принятие решений в системе стратегического банковского менеджмента.
Тема 1.2. Организация банковской деятельности
Банк как акционерное предприятие. Порядок учреждения банка и органы его
управления.
Особенности организационных структур управления банком. Понятие и виды
организационных структур. Филиальная сеть и децентрализация операций.
Тема 1.3. Стратегическое управление и планирование в коммерческом банке
Характер стратегии банковской деятельности. Сущность процесса стратегического
управления и планирования. Основные этапы процесса стратегического управления и
планирования. Разработка стратегического плана. Организация финансового
планирования в банке. Внутрибанковское трансфертное ценообразование.
Раздел 2. Управление рисками в банковской деятельности.
Тема 2.4. Основные виды банковских рисков. Система управления риском.
Модели оценки банковских рисков.
Банковские риски как вид предпринимательских рисков. Сущность банковских
рисков.
Принципы классификации и основные виды рисков в банковской деятельности.
Внешние и внутренние банковские риски. Методы управления и контроля банковских
рисков. Служба внутреннего контроля в коммерческом банке.
Соотношение доходности и риска при проведении банковских операций. Методы
снижения и защиты от банковских рисков. Модели оценки банковских рисков.
Раздел 3. Управление активами и пассивами коммерческого банка
Тема 3.5. Управление активами и пассивами (УАП)
Основные понятия, роль и задача управления активами и пассивами.
Бухгалтерская и экономическая модель УАП. Чистая процентная маржа и ее анализ.
Методы управления гэпом (разрывом). Организационная структура УАП.
Тема 3.6. Управление капиталом банка
Структура банковского капитала. Основной и дополнительный капитал. Структура
пассивов коммерческого банка. Собственный капитал коммерческого банка
Понятие процесса управления пассивами. Управление собственным капиталом банка
и методы управления им Управление привлеченными средствами. Оценка и анализ
достаточности капитала. Оценка эффективности использования депозитных средств.

Особенности процесса управления не депозитными источниками средств. Стратегии
капиталообразования в коммерческом банке
Тема 3.7. Управление активными операциями коммерческого банка.
Экономическая сущность активных операций и их анализ. Классификация активных
операций банка. Основные направления анализа качества управления активами
коммерческого банка. Качество активов коммерческого банка. Понятие кредитного
портфеля и его виды. Управление кредитным портфелем. Оценка качества кредитного
портфеля. Управление валютным портфелем и валютными рисками. Управление
портфелем инвестиций
Раздел 4. Оценка результатов деятельности коммерческого банка
Тема 4.8. Управление ликвидностью коммерческого банка
Понятие ликвидности коммерческого банка. Теория управления ликвидностью. Методы
управления ликвидностью: методы управления активами и пассивами. Оценка ликвидности
баланса коммерческого банка. Коэффициенты ликвидности коммерческого банка.
Тема 4.9. Управление прибыльностью коммерческого банка
Понятие прибыль коммерческого банка и её компоненты. Система управления
прибылью. Способы оценки и регулирования уровня прибыли путём структурного
анализа доходов и расходов. Система финансовых коэффициентов и факторный анализ
для оценки прибыльности банк. Методы текущего регулирования прибыли банка.
Тема 4.10. Анализ финансового состояния коммерческого банка.
Пользователи результатов оценки финансового состояния коммерческого банка.
Финансовая устойчивость коммерческого банка. Информационная база для анализа
экономического состояния коммерческого банка. Методы анализа финансового состояния
коммерческого банка. Модель капитального уравнения баланса. Уравнение динамического
бухгалтерского баланса. Основное балансовое уравнение банка. Рейтинговые оценки
коммерческих банков.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.2 Денежно-кредитное регулирование
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
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зачетные единицы, включая трудоемкость

Содержание дисциплины
Тема 1. Центральный банк РФ. Его цель и функции, организационное
устройство и операции
Сущность Центрального банка. Происхождение и эволюция центральных банков.
Банк России: этапы исторического развития. Правовые основы деятельности
Центрального банка. Система законодательства, регулирующего деятельность
Центрального банка. Специфика юридического статуса Центрального банка. Центральный
банк – проводник и исполнитель денежно-кредитного регулирования. Цели деятельности
и задачи Центрального банка. Функции Центрального банка РФ. Особенности и функции
деятельности Центрального банка. Независимость как неотъемлемый признак
деятельности Центрального банка РФ. Операции Центрального банка. Организационное
построение Центрального банка. Принципы организационного построения Центрального
банка. Характеристика полномочий звеньев организационной структуры Центрального
банка.
Тема 2. Методы денежно-кредитного регулирования
Экономические и организационные основы денежно-кредитной политики. Денежнокредитная политика как важнейшее направление экономической политики государства.
Проциклическая и антициклическая денежно-кредитная политика. Характеристика
методов и инструментов денежно-кредитной политики. Сущность и эффект применения
административных методов денежно-кредитного регулирования. Сущность и эффект
применения экономических методов. Эффективность денежно-кредитного регулирования
на различных этапах развития экономики государства. Инструменты денежно-кредитной
политики.
Тема 3. Организация эмиссионных операций и денежного оборота
Рамки направлений деятельности Центрального банка при осуществлении
эмиссионно-кассовых операций. Наличная эмиссия. Экономическое значение
сосредоточения налично-денежной эмиссии в едином центре для устойчивости
национальной валюты. Функции Банка России в рамках регулирования наличного
денежного обращения на территории Российской Федерации. Как происходит выпуск
наличных денег в хозяйственный оборот. Какую роль играют резервные фонды и
оборотные кассы РКЦ в выпуске наличных денег в хозяйственный оборот. Безналичная
эмиссия. Прогнозирование потребности хозяйственного оборота в деньгах. Безналичный
денежный оборот. Формы безналичных расчетов * . Межбанковские расчеты.
Регулирование порядка ведения кассовых операций в коммерческих банках и значение
для эффективной организации национального денежного оборота. Порядок проведения
Центральным банком РФ депозитных операций.
Тема 4. Операции рефинансирования Центральным банком коммерческих
банков. Цели, формы, регламенты
Сущность, назначение и инструменты рефинансирования. Зарубежный опыт
использования рефинансирования центральными банками. Понятия «дисконтное окно»,
«primarycredit», «secondarycredit», «emergencycredit» в международной практике

рефинансирования. Рефинансирование кредитных организаций Банком России.
Классификация кредитов, предоставляемых в процессе рефинансирования. Понятие и
методы формирования учетной ставки. Механизмы рефинансирования на макро- и
микроуровнях. Условия предоставления и погашения ломбардного кредита. Проведение
ломбардных
кредитных
аукционов
–
инструмент
регулирования
ставок
рефинансирования. Обеспечение кредитов Банка России. Регулирования рынка ценных
бумаг.
Тема 5. Регулирование инфляционного процесса
Особенности и формы проявления инфляции. Факторы развития инфляции.
Основные направления процентной политики Центрального банка. Процентная политика
как инструмент влияния на предложение денег и спрос на деньги. Антиинфляционная
политика. Методы процентной политики Центрального банка. Процентная политика как
основной рыночный инструмент денежно-кредитной политики. Инфляционное
таргетирование. Назначение системы резервных требований и ее составные элементы.
Развитие зарубежных систем обязательного резервирования. Правовая основа
обязательного резервирования в России. Назначение и уровень резервирования.
Содержание процесса регулирования размера обязательных резервов. Развитие
процентной политики центральных банков развитых стран. Назначение депозитных
операций центрального банка.
Тема 6. Валютное регулирование и валютный контроль
Основные направления валютного регулирования и валютного контроля в
Российской Федерации. Центральный банк РФ – основной орган валютного
регулирования и валютного контроля. Специфика валютной политики. Объекты и
субъекты валютной политики. Регулирование валютных операций. Понятие «иностранная
валюта». Кредитование в иностранной валюте. Регулирование валютного рынка.
Инструменты и методы валютного регулирования. Институты, выступающие агентами
валютного контроля. Методы валютного контроля. Цели валютной политики.
Регулирование Банком России валютных операций резидентов и нерезидентов. Текущие
валютные операции. Валютное резервирование. Особенности валютной интервенции
Банка России. Организация мониторинга валютных операций Банком России.
Тема 7. Денежно-кредитное регулирование инвестиций
Политика открытого рынка. Организация инвестиционного рынка. Объекты
политики открытого рынка. Факторы, способствующие повышению роли политики
открытого рынка при проведении денежно-кредитной политики в России. Влияние
политики открытого рынка на спрос и предложение на денежном рынке. Инвестиционная
политика. Управление прямыми инвестициями. Регулирование портфельных инвестиций.
Функции, выполняемые Банком России на рынке ГКО-ОФЗ. Функции, выполняемые
Банком России на рынке ОБР. Особенности политики открытого рынка центральных
банков зарубежных стран.
Тема 8. Правовое регулирование деятельности банков и надзор
Базельские принципы регулирования. Меры воздействия за нарушения
пруденциальных норм деятельности. Порядок осуществления надзора за банками,
имеющими филиалы. Роль территориальных учреждений Центрального банка РФ в
регулировании деятельности коммерческих банков. Отзыв лицензии на осуществление
банком операций. Правовое регулирование межбанковских отношений. О правовой
природе банковских счетов, ответственность банков по договору банковского счета.
Гарантия банка, ее применение. Ответственность банков за нарушения законодательства о
налогах и сборах. Правовые основы банкротства банков. Правовые нормы банковской

деятельности. Ответственность банков за нарушение валютного законодательства.
Причины укрытия и оттока валютных ценностей. Ответственность банков за нарушения
Положения о безналичных расчетах в РФ. Развитие системы надзора за банковскими
рисками. Реструктуризация банков. Правовое регулирование деятельности банков в
странах СНГ. Денежно-кредитная политика Европейского центрального банка.
Тема 9. Проблемы использования экономических норм и нормативов в
качестве инструментов денежно-кредитного регулирования
Политика обязательных резервов Банка России и ее место в системе денежнокредитного регулирования. Минимальный размер уставного капитала коммерческих
банков, их собственные средства с точки зрения использования денежно-кредитного
регулирования. Нормативы достаточности капитала и ликвидности коммерческих банков,
другие обязательные нормативы как показатели эффективности денежно-кредитного
регулирования и обеспечения устойчивости банковской системы. Содержание денежной
эмиссии. Изменение характера эмиссии денег. Взаимосвязь денежной эмиссии с
политикой стимулирования экономического роста. Понятие и механизм действия
депозитного (банковского) мультипликатора. Факторы, влияющие на банковский
мультипликатор. Коэффициент банковской мультипликации. Принципы организации
налично-денежного обращения. Механизм выпуска и изъятия наличных денег из
обращения. Планирование и прогнозирование объемов, динамики и покупюрного состава
наличной денежной массы.
Тема 10. Проблемы использования экономических норм и нормативов в
качестве инструментов денежно-кредитного регулирования.
Обязательные минимальные резервы - сущность, задачи, изменения, российские
особенности. Изменения учетной ставки и их воздействие на экономику. Границы
эффективности изменений учетной ставки. Количественные ограничения кредита и их
осуществление Центральным Банком.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.1 Банковский аудит
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
Форма отчетности –экзамен.
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зачетных единицы, включая трудоемкость

Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие, сущность, виды и цели аудита и аудиторской деятельности
Теоретические проблемы разграничения понятий «аудиторская деятельность» и
«аудит». Трансформация целей аудита. Основные принципы аудита. Современные виды
аудита. Сущность и организация внутреннего аудита. Виды аудиторских услуг в России и
их отличительные особенности по сравнению с зарубежной практикой.
Анализ
деятельности крупнейших транснациональных аудиторских компаний («Большая
четверка»). «Форум фирм». Особенности развития аудита в России. Рынок аудиторских
услуг.
Тема 2. Проблемы регулирования аудиторской деятельности
Анализ нормативно-правовой базы регулирования аудита. Проблемы регулирования
аудиторской деятельности в России и мировой практике. Сравнение квалификационных
требований к аудиторам в России и в зарубежной практике. Место и роль
аккредитованных профессиональных аудиторских объединений в регулировании
аудиторской деятельности. Назначение и содержание этического кодекса аудитора.
Сущность и назначение международных стандартов аудита. Деятельность
Международной федерации бухгалтеров по разработке международных стандартов
аудита. Проблемы разработки Федеральных правил (стандартов) аудиторской
деятельности. Проблемы разработки внутренних правил (стандартов) аудиторской
деятельности, действующих в профессиональных аудиторских объединениях, а также
правил (стандартов) аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов.
Тема 3. Подготовительная работа и планирование аудита
Сущность подготовительной работы по аудиту. Вопросы согласования условий
проведения аудита. Особенности договора оказания аудиторских услуг. Содержание
письма о проведении аудита. Проблемы понимания деятельности аудируемого лица.
Общие принципы планирования аудита. Проблемы определения существенности в
аудите. Анализ методик установления существенности. Проблемы определения
аудиторского риска. Составляющие аудиторского риска: неотъемлемый аудиторский риск,
риск средств контроля, риск необнаружения. Система бухгалтерского
учета и
внутреннего контроля аудируемого лица. Проблемы Оценки эффективности системы
внутреннего контроля аудируемого лица.
Тема 4. Сбор аудиторских доказательств
Проблемы определения достаточности и надлежащего характера аудиторских
доказательств. Проблемы надежности аудиторских доказательств. Анализ процедур сбора
аудиторских доказательств. Характеристика процедур по существу и аналитических
процедур. Понятие предпосылок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Анализ технологий сбора аудиторских доказательств. Понятие аудиторской выборки.
Анализ методов построения выборки. Понятие генеральной совокупности и рисков
выборочного метода. Прогнозирование ошибок и оценка результатов выборки.

Тема 5. Процедуры завершения аудита
Характеристика процедур завершения аудита и проблемы внутреннего контроля
качества аудита. Аудиторские процедуры сбора информации об аффилированных лицах.
Сущность оценки событий после отчетной даты. Необходимость оценки аудитором
допущения непрерывности деятельности аудируемого лица. Сущность и содержание
аудиторского заключение. Возможные модификации аудиторского заключения.
Процедуры сообщения информации, полученной по результатам аудита, руководству
аудируемого лица и представителям его собственника.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.2 Аудит финансово-кредитных организаций
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
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зачетных единицы, включая трудоемкость

Содержание дисциплины
Тема 1. Основные принципы аудиторской деятельности
Необходимость, цели и задачи аудита. Виды аудита. Задачи и цели внешнего и
внутреннего аудита.
Сравнительная характеристика внешнего и внутреннего аудита. Система
регулирования аудиторской деятельности. Этика аудита. Независимость аудиторов и
аудиторских организаций.
Обязательная аудиторская проверка. Сопутствующие аудиту услуги. Аттестация
аудиторской деятельности. Контроль качества работы аудиторских организаций.
Стандарты аудиторской деятельности.
Тема 2. Методология аудита
Этапы аудиторской проверки. Планирование аудита. Письмо-обязательство
аудитора перед клиентом. Согласование условий проведения проверки. Договор на
проведение аудиторской проверки. Аудиторская тайна.
Стратегия аудиторской проверки. Планирование аудита. Предплановая подготовка.
Получение общей информации о предприятии-клиенте. Оценка материальности
(существенности) в аудите. Оценка аудиторского риска. Оценка системы внутреннего
контроля. Технология аудита
Аудиторская программа. Аудиторская выборка Документация аудитора. Методы
аудиторской проверки. Аналитические процедуры. Аудиторские доказательства
Тема 3. Аудит финансово-хозяйственной деятельности
Аудит учетной политики предприятия. Наличие и состав распорядительных
документов по учетной политике. Соответствие формы и сроков принятия документов по
учетной политике требованиям нормативных актов. Соблюдение учетной политики.
Аудит денежных средств и финансовых вложений. Аудит кассовых операций.
Инвентаризация кассы. Проверка правильности документального отражения операций с
денежными средствами. Проверка законности и достоверности кассовых операций.
Аудиторская проверка расчетного и других счетов в банке.
Аудит основных средствам и нематериальных активов. Проверка правильности
отнесения объектов к основным средствам, их классификации и оценки. Аудит
сохранности основных средств. Аудит операций по движению основных средств. Аудит
правильности начисления амортизации и износа основных средств. Аудит учета ремонтов
основных средств. Особенности аудита операций с арендованными и сданными в аренду
основными средствами. Особенности аудита операций с нематериальными активами.
Типовые нарушения действующих правил ведения бухгалтерского учета операций с
основными средствами и нематериальными активами. Аудит материальнопроизводственных запасов. Наличие и обеспечение сохранности материальных ценностей
по местам хранения. Подтверждение правильности определения и списания на издержки
стоимости израсходованных материально-производственных запасов. Проверка
синтетического и аналитического учета материально-производственных запасов.
Аудит кредитных операций. Источники информации. Методы проверки кредитных
взаимоотношений экономического субъекта. Анализ потребности хозяйствующего

субъекта в кредитах, условий получения, источников покрытия, эффективности
использования.
Тема 4. Аудит учета финансовых результатов и их использования
Аудит учета затрат на производство и калькуляции себестоимости. Методы
проверки правильности ведения учета затрат, относимых на себестоимость продукции
(работ, услуг), в зависимости от вида исчисления себестоимости.
Финансовые показатели. Конечные финансовые показатели и финансовые
коэффициенты.
Оценка правильности определения хозяйствующим субъектом предполагаемой
прибыли и выручки от реализации для исчисления авансовых платежей в бюджет.
Тема 5. Аудит инвестиционной деятельности
Аудит операций с ценными бумагами. Источники информации.
Экспертиза проспектов эмиссии, договоров на совершение сделок с ценными
бумагами. Проверка законности и правильности отражения операций с ценными бумагами
Проверка соблюдения налогового законодательства, связанного с проведением
операций с ценными бумагами. Проверка операций по выплате и (или) получению
дивидендов по ценным бумагам, определение финансовых результатов от операций с
ценными бумагами.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.1 Деловой английский язык
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.

2

зачетные единицы, включая трудоемкость

Содержание дисциплины
Раздел 1. Карьера и трудоустройство.
Тема 1. Профессии.
Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание
обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы.
Чтение: “Richard Branson’s 10 secrets of success”. (Секреты успеха предпринимателя).
Характеристика различий в отношении к работе мужчин и женщин.
Грамматика: Present Simple, Present Continuous.
Аудирование: The job of a tour representative. (Работа тур. агента)
Говорение: Обсуждение условий работы в России.
Тема 2. Прием на работу.
Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные
документы при принятии на работу.
Чтение: “A leaflet from a recruitment agency”. (Реклама кадрового агентства). Как
вести себя на собеседовании.
Грамматика: Past Simple.
Аудирование: At a job interview. (Во время собеседования).
Говорение: Ролевая игра «Устройство на работу».
Тема 3. Резюме.
Правила оформления резюме. Отличия академического резюме. Основные пункты
резюме. Составление собственного резюме.
Тема 4. Сопроводительное письмо.
Стиль сопроводительного письма. Виды сопроводительных писем. Что не следует
указывать в сопроводительном письме. Отработка клише и составление собственных
сопроводительных писем.
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 2. Компании и организации.
Тема 5. Типы компаний.
Типы компаний и организаций, сферы их деятельности.
Чтение: «General Electric” (тип компании, основная деятельность, рынок сбыта,
товарооборот).
Аудирование: “L’Oreal and its activity”.
Говорение: Обсуждение одной из компаний в России.
Тема 6. Структура компании.
Описание структуры компании, названия отделов, их функции.
Чтение: “Microsoft company” (основные сферы деятельности компании, причины
успеха), “The Philips story”, “A shamrock organization”.
Грамматика Present Perfect and Past Simple.
Аудирование: Работа в отделах с точки зрения нескольких человек.

Говорение: Ролевая игра «Организация работы в компании».
Тема 7. Письмо – запрос. Письмо-заказ
Анализ структуры писем. Введение и отработка новой лексики, клише. Оформление
стандартных бланков заказов комплектующих материалов.
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 3. Межкультурная коммуникация в деловой среде.
Тема 8. Бизнес и культура.
Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость ведения деловых
переговоров от культуры страны.
Чтение: “Patterns of behavior in different countries” (Модели поведения в разных
странах).
Говорение: Ролевая игра по предложенным ситуациям.
Тема 9. Деловая поездка.
Командировки, их особенности и условия.
Чтение: “A return to spending and the front rows” (Условия путешествия).
Грамматика: Countable and uncountable nouns. Articles.
Аудирование: Решение проблем, возникающих у пассажиров бизнес-класса.
Говорение: Ролевая игра «Ужин в одном из ресторанов Барселоны».
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 4. Продукты и услуги.
Тема 10. Бренды и рекламная деятельность.
Знаменитые бренды и роль рекламы в продвижении товара на рынке.
Чтение: “The Levi’s story” (Возникновение бренда, известного во всем мире).
Грамматика: Passive Voice.
Аудирование: Представление товара покупателям.
Говорение: Обсуждение роли рекламы в современном мире.
Тема 11. Качество.
Современные требования к качеству товаров. Брак. Жалоба на различные дефекты.
Чтение: “Worse things happen” (Решение проблем, связанных с поставкой товара по
телефону).
Грамматика: Verbs + Infinitive or Gerund form.
Аудирование: Жалобы по телефону.
Говорение: Ролевая игра «Решение проблем по телефону».
Тема 12. Письмо-жалоба, рекламация. Ответ на жалобу, рекламацию.
Отработка клише для написания жалоб и рекламаций. Отработка написания и
выбора стиля ответов на жалобу с целью разрешения возникшего конфликта.
Написание теста по пройденному разделу.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.2 Педагогика высшей школы
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.

2

зачетные единицы, включая трудоемкость

Содержание дисциплины
Тема 1. Основы педагогики и психологии высшего образования
Объект, предмет и функции педагогики.
Личность как объект и субъект педагогики. Движущие силы и основные
закономерности развития личности. Факторы, влияющие на формирование личности.
Образование как общественное явление и педагогический процесс.
Российские и международные документы по образованию. Российские законы и
нормативные правовые акты по вопросам высшего образования. Образовательные
стандарты высшего образования.
Тема 2. Воспитательная работа в высшей школе
Сущность воспитания. Закономерности процесса воспитания. Принципы
воспитания.
Духовно-нравственное воспитание в условиях высшей школы. Формирование
правовой культуры и правового сознания.
Методы, средства и формы воспитания в высшем учебном заведении.
Педагогика социальной среды. Студенческая субкультура.
Воспитательные технологии и системы. Работа куратора студенческой группы.
Педагогическая этика как элемент педагогического мастерства преподавателя вуза.
Тема 3. Основные положения дидактики высшего образования
Сущность процесс обучения. Функции и структура процесса обучения.
Законы, закономерности и принципы обучения.
Содержание обучения. Методы и средства обучения. Формы организации учебного
процесса. Интерактивное обучение.
Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования.
Инновационные технологии обучения.
Технология проблемного обучения. Диалоговые технологии. Технология проектного
обучения. Технология контекстного обучения. Технология концентрированного обучения.
Технологии предметного обучения в вузе.
Методики обучения отдельным дисциплинам.
Методики профессионального обучения.
Тема 4. Основы педагогической инноватики.
Понятие педагогической инноватики. Инновационная деятельность преподавателя
высшей школы.
Методология
педагогического
исследования.
Методы
педагогического
исследования. Структура педагогического исследования.
Выбор и разработка инновационных инструментально-педагогических средств
обучения, обеспечивающих переход к эвристическому и креативному уровням
интеллектуальной активности и освоение дисциплин на деятельностном и рефлексивном
уровнях.
Сопровождение инновационных процессов в высшей школе.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.3 Организационно-управленческая деятельность
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.

2

зачетные единицы, включая трудоемкость

Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в организационно-управленческую деятельность
Понятие организационно-управленческой деятельности. Схема системы управления,
структура системы управления. Базовые понятия управленческой деятельности. Понятие и
виды управления, функции менеджмента, история управления и эволюции
управленческой мысли.
Тема 2. Организация как объект управления
Понятие и классификация организаций, жизненный цикл организации. Факторы
внутренней среды организации, факторы макро- и микросреды внешней среды
организации.
Анализ состояния организации на различных этапах ее жизненного цикла.
Тема 3. Основы стратегического менеджмента
Понятие о стратегическом управлении. Предприятие как бизнес-система.
Жизненный цикл предприятия. Стратегические цели предприятия, система целей
предприятия, целевое управление.
Суть и типы стратегий, выбор стратегии развития предприятия.
Тема 4. Методы управления.
Система методов управления. Организационно-административные методы
управления. Экономические методы управления. Социально-психологические методы
управления.
Тема 5. Управленческие решения
Понятие и виды управленческих решений. Выявление и анализ проблем. Процесс
выработки рационального решения. Организация выполнения решения.
Тема 6. Организационная структура управления
Суть и типы организационных структур управления. Основные характеристики
иерархических структур управления. Основные характеристики адаптивных структур
управления. Проектирование организационных структур управления.
Тема 7. Маркетинговый менеджмент
Концепция маркетинга. Определение спроса. Конкурентное
Формирование (стимулирование) спроса. Удовлетворение спроса

поведение.

Тема 8. Управление персоналом
Функции и задачи службы управления персоналом предприятия. Подбор и отбор
персонала. Особенности подбора руководящих кадров. Обучение (подготовка,
переподготовка и повышение квалификации) персонала. Мотивация и аттестация
персонала. Увольнение персонала.

Тема 9. Управленческие конфликты
Внутриорганизационные конфликты: суть, причины, виды, формы. Конфликт как
процесс. Стратегии преодоления конфликта. Переговоры как способ преодоления
конфликтов. Переговорный процесс
Тема 10. Контроль в управлении
Суть и принципы управленческого контроля. Классификация управленческого
контроля. Этапы процесса контроля. Внешний и внутренний контроль.

