Аннотации к учебным программам направление
«Финансы и кредит»
Дисциплина «Менеджмент»
1. Цели и задачи дисциплины
Предмет науки менеджмент состоит из совокупности принципов, методов, средств и
форм управления организациями, объединенных общей целью повышения организационной
эффективности. Предметом изучения дисциплины «Менеджмент» являются теоретические и
практические вопросы функционирования и развития системы управления в различных
типах организаций и условия ее эффективной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Менеджмент» тесно взаимосвязана с другими образовательными
компонентами подготовки специалистов.
Взаимосвязи проявляются в том, что каждая из дисциплин с разных точек зрения
исследует экономическую жизнь общества, проблемы развития и управления
финансово-кредитной системы страны
Дисциплине «Менеджмент» отведена важная роль при освоении слушателем
других курсов. Знания, полученные слушателем при изучении данной дисциплины,
должны быть использованы ими при
осуществлении ими профессиональной
деятельности в области:
-формирования и исполнения бюджетов разных уровней;
-управления государственным долгом;
-организации деятельности внебюджетных фондов;
-планирования, учета и отчетности на предприятиях, в организациях,
учреждениях;
-организации и управления денежными потоками предприятий;
-инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов;
-организации финансов предприятий и организаций;
-банковского и страхового дела.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В процессе занятий по дисциплине «Менеджмент» слушатели имеют возможность:
 изучить объективные предпосылки возникновения потребности в управлении;
сущность, содержание, функций и методов управления;
 изучить научно-теоретические и методологические основы современного
менеджмента, а также основные законодательные и нормативные акты в области
менеджмента;
 изучить характерные черты существующих моделей менеджмента, специфику
российского менеджмента в переходный период;
 изучить роль менеджмента в успешном функционировании действующих
предприятий, возможности повышения эффективности управленческой деятельности.
В результате изучения дисциплины слушатели должны:
иметь представление об основных терминах и понятиях, сущности
менеджмента;
знать: эволюцию теории, практики, особенности российского менеджмента,
организацию как систему управления; принципы управления персоналом, формы власти,
самоменеджмент и руководство;
уметь: выполнять функции и использовать методы менеджмента; принимать
решения; управлять конфликтами, стрессами, изменениями в организации и оценивать
эффективность управления.
4.Содержание дисциплины
Тема 1. Особенности современной российской экономики и необходимость
совершенствования организации управления в России.
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Тема 2. Понятие, сущность, цели, задачи и основные функции менеджмента.
Тема 3. Опыт менеджмента за рубежом, возможности и пути его использования в России;
специфика менеджмента в России, цели и задачи управления предприятием.
Тема 4. Принятие и реализация управленческих решений.
Тема 5. Внутренняя и внешняя среда предприятия; система коммуникаций.
Тема 6. Стратегический менеджмент; разработка и реализация перспективных и текущих
планов.
Тема 7. Основные качества менеджера; работа менеджера; создание системы мотивации
труда.
Тема 8. Организация контроля за деятельностью подчиненных; контроллинг.
Тема 9. Инновационная программа менеджера; управление рисками; особенности работы
менеджеров в кризисной ситуации.
Тема 10. Этика делового общения; управление конфликтами; психология менеджмента.
Тема 11. Управление внешнеэкономическими отношениями.
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Дисциплина «Оценка стоимости бизнеса»
1. Цели и задачи дисциплины
Данная дисциплина знакомит слушателей с основами оценочной деятельности и
принципами оценки, методологическими основами, подходами и методами оценки
компаний; формирует умение анализировать информацию, используемую при проведении
оценки.
Предмет дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» изучает нормативно-правовое
регулирование оценочной деятельности и стандарты оценки; раскрывает теоретические
основы оценки бизнеса; дает практические навыки в освоении основных методов доходного,
затратного и сравнительного подходов к оценке компаний.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина является обязательной для изучения.
Дисциплина
«Оценка
стоимости
бизнеса»
взаимосвязана
с
другими
образовательными компонентами подготовки специалистов:
1. Финансы;
2. Финансовое право;
Взаимосвязи проявляются в том, что каждая из дисциплин с разных точек зрения
увязывает проблемы экономической деятельности общества.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины слушатели должны:
иметь представление:
1. о проведении необходимого анализа оценочного бизнеса;
2. способах сбора информации для оценки стоимости бизнеса.
знать:
1. цели и принципы оценки;
2. виды стоимости и действующую систему регулирования оценочной
деятельности в России;
3. характеристики бизнеса как объекта оценки;
4. виды капитала, используемые в процессе оценки;
5. методологические основы оценки бизнеса.
уметь:
1. построить денежные потоки бизнеса;
2. рассчитать ставки дисконтирования и капитализации;
3. оценить стоимость бизнеса в остаточный период;
4. проверить отчет об оценке на предмет соответствия требованиям
законодательства, стандартов и общепринятой методологии оценки.
4. Содержание дисциплины
Раздел I. Методологические основы оценки бизнеса
Тема 1. Понятие, цели и принципы оценки бизнеса
Тема 2. Стандартизация и регулирование оценочной деятельности
Тема 3. Подготовка информации, необходимой для оценки бизнеса
Раздел II. Основные подходы и методы оценки стоимости бизнеса
Тема 4. Доходный подход: метод дисконтирования денежных потоков
Тема 5. Доходный подход к оценке бизнеса: метод капитализации дохода
Тема 6. Сравнительный подход к оценке бизнеса и его методы
Тема 7. Затратный подход и его роль в современной практике оценки бизнеса
Тема 8. Премии и скидки за размер пакета и ликвидность.
Тема 9. Выведение итоговой величины стоимости бизнеса. Отчет об оценке стоимости
бизнеса

3

4

Дисциплина «Экономические анализ»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является знакомство слушателей с объектом экономического
анализа и изучение аналитических методов исследования финансовой ( бухгалтерской )
отчетности.
Задачами изучения данного курса является получением слушателями:
- знаний информационной основы экономического анализа и аналитических методов
исследования бухгалтерской документации;
- изучение особенностей анализа консолидированной отчетности и специфики
сегментарной отчетности;
- навыков самостоятельной работы при экономическом анализе.
2. Место дисциплины в структуре основной
образовательной программы
Экономический анализ имеет предметный характер, поэтому при ее изучении необходимо
взаимосвязь со следующими дисциплинами: бухгалтерский учет; финансовая
(бухгалтерская) отчетность; теория экономического анализа.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля)
В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен:
иметь представление:
знать:
- основные задачи экономического анализа;
- структуры бизнес-плана и порядок его составления;
- принципы, объекты, субъекты, средства и методы экономического анализа;
- содержание финансового и управленческого анализа;
- методы комплексного анализа оценки деятельности предприятия;
- методы расчета эффективности инвестиционных проектов;
- методы проведения рейтинговой оценки
уметь:
- использовать различные приемы экономического анализа;
- проводить анализ, делать выводы по результатам анализа и принимать решения;
- проводить анализ финансовых результатов деятельности предприятия;
- выявлять основные показатели анализа по различным объектам исследования;
- применять методы маржинального и сравнительного анализа.
При изучении дисциплины необходимо постоянно обращать внимание слушателей на ее
прикладной характер, показывать, где и когда изучаемые теоретические положения и
практические навыки могут быть использованы в будущей практической деятельности.
4. Содержание дисциплины
Тема 1. Содержание финансового и управленческого анализа и последовательность его
проведения
Тема 2. Структура комплексного бизнес-плана и роль анализа в разработке и мониторинге
основных плановых показателей
Тема 3. Анализ в системе маркетинга
Тема 4. Анализ производства продукции
Тема 5. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции
Тема 6. Финансовые результаты коммерческой деятельности организации и методы их
анализа
Тема 7. Анализ эффективности капитальных и инвестиционных вложений (инвестиционный
анализ)
Тема 8. Методы комплексного анализа и оценка бизнеса. Методики рейтинговой оценки
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Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет»
1. Цели освоения дисциплины
Целью дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» является раскрытие и
конкретизация квалификационных требований, предъявляемых к экономистам в
соответствии с содержанием специальной дисциплины.
Задача дисциплины - углубленное изучение концептуальных основ построения
финансового учета в стране, принципов и методики ведения бухгалтерского учета в
организациях разных форм собственности, отраслевой принадлежности и функционального
назначения.
2. Место дисциплины в структуре основной
образовательной программы
Дисциплина “Бухгалтерский финансовый учет” занимает ведущее место, являясь
одной из профилирующих фундаментальных дисциплин. Слушатель должен до начала ее
изучения освоить содержание учебных дисциплин: «Макроэкономика», «Информационные
технологии», «Бухгалтерский учет и анализ».
И иметь представление о том, на каких участках своей будущей профессиональной
деятельности он сможет использовать полученные им знания в рамках компетенций,
обусловленных спецификой его предстоящей работы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать: предназначение, цели и концепции финансового учета и систему его
нормативного регулирования в Российской Федерации; принципы ведения
бухгалтерского учета в организациях различных организационно-правовых форм;
методику и технику ведения учета по всем участкам учетной работы в организации;
критерии выбора и обоснования учетной политики;
Уметь: правильно классифицировать и систематизировать факты хозяйственной
деятельности организации в соответствии с их экономико-правовым содержанием;
регистрировать и обрабатывать данные бухгалтерского учета; составлять бухгалтерскую
отчетность;
Владеть:
навыками
самостоятельного
применения
теоретических
основ
бухгалтерского финансового учета на практике.
4. Содержание дисциплины
1. Предмет, объекты, цели и концепции финансового учета,
2. система его нормативного регулирования в России
3. Организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на постановку
финансового учета в хозяйствующих субъектах
4. Основное содержание и порядок ведения учета денежных средств и расчетов
5. Основное содержание и порядок ведения учета долгосрочных инвестиций и источников их
финансирования
6. Основное содержание и порядок ведения учета основных средств
7. Учет нематериальных активов
8. Учет финансовых вложений
9. Учет производственных запасов
10. Учет расчетов по оплате труда
11. Учет затрат на производство и
12. калькулирование себестоимости продукции
13. Учет движения готовой продукции
14. Учет финансовых результатов
15. Учет капитала и резервов, кредитов и займов
16. Основное содержание и порядок ведения учета операций и ценностей, не принадлежащих
предприятию
17. Бухгалтерская отчётность
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Дисциплина «Финансы»
1.
Цели и задачи дисциплины
Дисциплина «Финансы» предназначена для реализации программы подготовки
специалистов, областью профессиональной деятельности которых является работа в
финансово-кредитных организациях; банках; биржах; финансовых и страховых компаниях,
инвестиционных фондах, экономических службах предприятий и организаций всех форм
собственности на должностях, требующих высшего финансово-экономического образования.
Дисциплине «Финансы» отведена важная роль при освоении слушателем других
курсов. Знания, полученные будущими специалистами при изучении данной дисциплины,
должны стать основой при осуществлении профессиональной деятельности в области:
1. использования финансов в общественном производстве;
2. функционирования финансов коммерческих предприятий;
3. развития рыночных отношений и глобализации экономики.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина является обязательной для изучения. Слушателям для освоения
дисциплины требуются знания по следующим дисциплинам: Налоги и налогообложение;
Макроэкономика; Микроэкономика.
Дисциплина «Финансы» тесно связана с другими образовательными компонентами
подготовки специалистов, такими как: Международные валютно-кредитные отношения;
Оценка стоимости бизнеса;
Взаимосвязи проявляются в том, что каждая из дисциплин с разных точек зрения
исследует проблемы развития рыночных отношений и взаимодействие с зарубежными
странами.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины «Финансы» слушатели должны:
иметь представление:
1. о содержание финансовых категорий, о современных бюджетно-финансовых
проблемах;
2. иметь представление об основных тенденциях исторического развития
финансов, о направлении развития финансовой науки.
знать:
1. структуру бюджетной системы страны;
2. специфику внебюджетных фондов;
3. основные тенденции развития финансовых отношений в России.
уметь:
1. применить полученные знания в практике финансовой работы в организациях
и учреждениях;
2. исследовать проблемные ситуации при использовании финансового
механизма.
4. Содержание дисциплины
Тема 1.Теоретические основы финансов
Тема 2 Бюджетное устройство и бюджетная система.
Тема 3 Бюджетный процесс.
Тема 4 Доходы и расходы бюджета.
Тема 5 Государственный и муниципальный кредит.
Тема 6 Внебюджетные специальные фонды.
Тема 7 Финансы организаций и предприятий.
Тема 8 Финансовый рынок. Рынок ценных бумаг.
Тема 9 Финансы домашнего хозяйства.
Тема 10 Управление финансами.
Тема 11 Международные финансово-кредитные отношения.
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Дисциплина «Инвестиции»
1. Цели и задачи дисциплины
Дисциплина «Инвестиции» предназначена для реализации программы подготовки
специалистов, областью профессиональной деятельности которых является работа в
финансово-кредитных организациях; банках; биржах; финансовых и страховых компаниях,
инвестиционных фондах, экономических службах предприятий и организаций всех форм
собственности на должностях, требующих высшего финансово-экономического образования.
Предмет дисциплины «Инвестиции» - комплекс проблем, связанных с реализацией
целей современного микро- и макроэкономического развития.
Дисциплина «Инвестиции» изучает методологию научного обоснования и
практической организации деятельности с учетом прошлого опыта, состояния и перспектив
развития экономики при параллельном приобретении практических навыков использования
современных технологий для оценки эффективности и оптимизации инвестиции.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина является обязательной для изучения.
Дисциплина «Инвестиции» тесно взаимосвязана с другими образовательными
компонентами подготовки специалистов, такими, как: Рынок ценных бумаг; Деньги, кредит,
банки; Финансовый менеджмент; Страхование; Налоги и налогообложение.
Взаимосвязи проявляются в том, что каждая из дисциплин с разных точек зрения
исследует вопросы и проблемы хозяйственной деятельности.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями основной образовательной программы подготовки,
слушатели должны овладеть обязательным минимумом содержания дисциплины:
экономическая сущность и виды инвестиций. Инвестиционный процесс. Финансовые
институты. Финансовые рынки. Участники инвестиционного процесса. Типы инвесторов.
Экономическая сущность, значение и цели инвестирования. Понятие инвестиционного
проекта, содержание, классификация, фазы развития. Критерии и методы оценки
инвестиционных проектов. Состоятельность проектов. Критические точки и анализ
чувствительности. Бюджетная эффективность и социальные результаты реализации
инвестиционных проектов. Инвестиционные качества ценных бумаг. Доходность и риск в
оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги. Понятие инвестиционного портфеля.
Типы портфеля, принципы и этапы формирования. Доход и риск по портфелю. Модели
формирования портфеля инвестиций. Оптимальный портфель. Стратегия управления
портфелем. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений: объекты и
субъекты, права, обязанности и ответственность..
В результате изучения дисциплины слушатели должны:
Иметь представление:
Об основных терминах и понятиях инвестиционной деятельности.
Знать:
Принципы расчета критериев экономической эффективности, показателей риска и
характеристик структуры эффективного инвестиционного портфеля.
Уметь:
Составлять программы для анализа эффективности и рисков инвестиционного
проекта и портфеля, а затем использовать эти программы на практике.
4. Содержание дисциплины»
Тема 1. Инвестирование: цели, задачи, виды
Тема 2. Инвестиционный проект: сущность, классификация, жизненный цикл,
финансирование
Тема 3. Эффективность инвестиционного проекта: содержание, виды и методы оценки
Тема 4. Денежные потоки в инвестиционной деятельности
Тема 5. Инвестирование в ценные бумаги
Тема 6. Инвестиционный портфель: сущность, цели и виды
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Дисциплина «Деньги, кредит, банки»
1. Цели и задачи дисциплины
Дисциплина “Деньги. Кредит. Банки”
является теоретическим курсом,
продолжающим анализ экономических отношений
общества в процессе обучения
слушателей.
Цель изучения дисциплины “Деньги. Кредит. Банки” - формирование у будущих
специалистов современных фундаментальных знаний в области теории денег, кредита,
банков, раскрытие исторических и дискуссионных теоретических аспектов их сущности,
функций, законов, роли в современной рыночной экономике.
Задачами дисциплины
“Деньги. Кредит. Банки”
является изучение
закономерностей денежного оборота и кредита; анализ процессов создания, тенденций
построения и организации современных денежных, кредитных, банковских систем и их
элементов; изучение роли денег, кредита и банков в регулировании макроэкономических
процессов; формирование современного представления о месте и роли центральных и
коммерческих банков в современной рыночной экономике.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» тесно взаимосвязана с другими
образовательными компонентами подготовки специалистов такими, как: Инвестиции; Рынок
ценных бумаг.
Взаимосвязи проявляются в том, что каждая из дисциплин с разных точек зрения
влияет на развитие финансово-кредитной системы страны.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями основной образовательной программы подготовки,
слушатели должны овладеть обязательным минимумом содержания дисциплины:
необходимость и предпосылки возникновения и применения денег. Сущность и функции
денег. Виды денег и их особенности. Денежный оборот и его структура. Налично-денежный
оборот и денежное обращение. Законы денежного обращения и методы государственного
регулирования денежного оборота. Безналичный денежный оборот и система безналичных
расчетов. Понятие денежной системы страны, генезис ее развития. Бумажные и кредитные
деньги, закономерности их обращения. Причины и сущность инфляции, формы ее
проявления. Регулирование инфляции: методы, границы, противоречия. Денежные системы
отдельных стран. Валютные отношения и валютная система: понятие, категории, элементы
и эволюция. Платежный и расчетный баланс страны в системе валютного регулирования.
Необходимость кредита. Сущность кредита. Функции и законы кредита. Формы и виды
кредита. Кредит в международных экономических отношениях. Ссудный процент и его роль.
Возникновение и сущность банков, их функции и роль в развитии экономики. Понятие
банковской системы, ее элементы. Центральные банки и основы их деятельности. Основы
денежно-кредитной политики. Коммерческие банки и их деятельность (операции и услуги).
Международные финансовые и кредитные институты.
В результате изучения дисциплины слушатели должны:
Иметь представление: О формах и методах использования денег и кредита для
регулирования социально-экономических процессов в условиях рыночной и переходной к
рыночной экономиках, учитывая при этом специфику России; О методах экономического
анализа денежно-кредитной сферы, монетарных процессов в современной экономике;
Методах систематизации и оценки различных явлений и закономерностей в денежнокредитной сфере; Приемах анализа и прогнозирования процессов в сфере денежнокредитных отношений; Приемах обсуждения проблем в форме творческого осмысления
сложных вопросов по рассматриваемым группам проблем.
Знать: современное законодательство, нормативные и методические документы,
регулирующие денежный оборот, систему расчетов, в том числе в сфере международных
экономических отношений; деятельность кредитных организаций, практику применения
указанных документов; основы организации и регулирования денежного оборота,
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особенности реализации денежно-кредитной политики в различных странах; применяемые
методы и инструменты денежно-кредитного регулирования, антиинфляционной политики;
специфику функций, задач, направлений деятельности, основных операций центральных и
коммерческих банков; основы обеспечения устойчивости денежного оборота, устойчивого
развития коммерческих банков, иметь представление о ликвидности банков и факторах, ее
определяющих,
доходности банковской деятельности и рисках в деятельности
коммерческого банка; основные направления деятельности Банка России, особенности
властных полномочий центрального банка по отношению к кредитным организациям.
Уметь: анализировать статистические материалы по денежному обращению,
расчетам, состоянию денежной сферы, банковской системы; уметь проводить расчеты
основных макроэкономических показателей денежно-кредитной сферы, составлять графики,
диаграммы, гистограммы для анализа в области денежно-кредитных отношений;
анализировать периодическую литературу по вопросам состояния и отдельным проблемам
денежно-кредитной сферы экономики; уметь оценивать роль кредитных организаций в
современной рыночной экономике. Способность к обсуждению проблем не столько в
традиционной форме контроля текущих знаний, сколько в форме творческого осмысления
слушателями наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими современной практики
функционирования денежно-кредитной сферы по рассматриваемым группам проблем
4. Содержание дисциплины
Тема 1.1. Происхождение денег
Тема 1.2. Функции денег
Тема 1.3. Эволюция форм и видов денег
Тема 1.4. Измерение денежной массы и денежная эмиссия
Тема 1.5. Организация денежного оборота
Тема 1.6. Инфляция как многофакторный процесс
Тема 1.7. Денежная система, ее особенности и типы
Тема 2.1.Сущность, функции и законы кредита
Тема 2.2.Формы и виды кредита
Тема 2.3.Ссудный процент и его экономическая роль в условиях рынка
Тема 2.4.Объективные границы кредита и ссудного процента
Тема 3.1. Кредитная и банковская системы
Тема 3.2. Центральные банки и основы их деятельности
Тема 3.3 Коммерческие банки и основы их деятельности
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Дисциплина «Бухгалтерская (финансовая) отчетность
1. Цели и задачи дисциплины
Целью и задачами
изучения дисциплины является: изучение сущности и
содержания современных концепций бухгалтерской отчетности; знаний нормативных
актов по бухгалтерской отчетности; освоение методики формирования показателей
бухгалтерской
отчетности;
понимания
экономического
смысла
содержания
бухгалтерской отчетности, как информационной базы финансового анализа; умения
ориентироваться в унифицированных формах первичной учетной документации; умения
внедрять передовые формы бухгалтерского учета с использованием компьютеров.
2. Место дисциплины в структуре основной
образовательной программы
Дисциплина «Бухгалтерская (финансовая) отчётность» тесно взаимосвязана с
другими образовательными компонентами подготовки специалистов, такими как:
бухгалтерский финансовый учет; налоги и налогообложение; аудит.
Взаимосвязи проявляются в том, что каждая из дисциплин с разных точек зрения
исследует
экономическую жизнь общества, проблемы развития вопросов
бухгалтерского учета и аудита.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины "Бухгалтерская финансовая отчетность"
слушатель должен: знать нормативные акты по бухгалтерской отчетности, учетную
политику организации и ее основные элементы; методику формирования показателей в
системе синтетического и аналитического учета и отчетности; понимать
экономический смысл содержания бухгалтерской отчетности, как информационной базы
финансового анализа; уметь ориентироваться в унифицированных формах первичной
учетной документации; отчетливо представлять взаимосвязь информационных потоков;
уметь внедрять передовые формы бухгалтерского учета с использованием компьютеров;
видеть перспективы совершенствования бухгалтерского учета.
4.Содержание дисциплины
1. Общие положения по бухгалтерской отчетности организации
2. Состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней
3. Содержание и порядок формирования показателей бухгалтерского баланса
4. Содержание
и
порядок
формирования показателей бухгалтерского баланса
5. Порядок формирования данных отчета о прибылях и убытках
6. Отчет об изменениях капитала
7. Отчет о движении денежных средств
8. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о прибылях и убытках
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Дисциплина «Бюджетная система Российской Федерации»
1. Цели освоения дисциплины (модуля)
Дисциплина «Бюджетная система Российской Федерации» предназначена для
реализации программы подготовки слушателей областью профессиональной деятельности
которых является работа в экономических, финансовых, маркетинговых, производственноэкономических и аналитических службах организаций различных отраслей, сфер и форм
собственности, финансовых, кредитных и страховых учреждениях, органах государственной
и муниципальной власти, академических и ведомственных научно-исследовательских
организациях, общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях
начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального
и дополнительного профессионального образования.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной
образовательной программы
Дисциплина «Бюджетная система Российской Федерации» тесно связана с другими
образовательными компонентами подготовки, такими, как: Финансы; Деньги, кредит, банки;
Страхование;
Взаимосвязи проявляются в том, что каждая из дисциплин с разных точек зрения
исследует развитие и проблемы финансово-кредитной системы страны.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля)
В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:
иметь представление: О бюджете, бюджетной системе, бюджетном регулировании,
бюджетной политике, доходах и расходах бюджета, государственном кредите и
государственном долге.
знать: Понятие финансовой системы и ее структуру; Сущность и функции
государственного бюджета и бюджетный механизм; Принципы организации бюджетной
системы; Источники государственных доходов и направления их расходования; Основные
этапы становления бюджетной системы России; Содержание и направление бюджетной
политики РФ; Особенности формирования доходов бюджетов РФ; Порядок образования и
использования финансовых ресурсов внебюджетных фондов; Содержание понятия
государственный кредит, государственный долг, их функции и методы управления.
уметь: Определять роль государственных финансов в общественных отношениях;
Оценивать значение различных методов формирования доходов государства; Различать типы
организации бюджетной системы в зависимости от государственного устройства;
Определять основные направления бюджетной политики; Использовать нормативные
документы при изучении курса; Определять основные характеристики бюджета; Оценивать
исходные макроэкономические показатели бюджета; Пользоваться нормативной базой,
регламентирующей бюджетный процесс.
4. Содержание дисциплины
Тема 1. Основы бюджетных отношений
Тема 2. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ
Тема 3. Бюджетный процесс
Тема 4. Доходы бюджетов
Тема 5. Расходы бюджетов
Тема 6. Государственные внебюджетные фонды
Тема 7. Государственный кредит. Государственный долг
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Дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения»
1. Цели и задачи дисциплины
Дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения» предназначена для
реализации программы подготовки специалиста, областью профессиональной деятельности
которых является работа в финансово-кредитных организациях; банках; биржах; финансовых
и страховых компаниях, инвестиционных фондах, экономических службах предприятий и
организаций всех форм собственности на должностях, требующих высшего финансовоэкономического образования.
Данная дисциплина должна сформировать у слушателей теоретические знания о
фундаментальных закономерностях развития, основных принципах и формах
международных валютно-кредитных и финансовых отношениях, а также практические
навыки анализа сложных явлений в этой области в условиях глобализации мировой
экономики.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения» взаимосвязана с
другими образовательными компонентами подготовки специалистов такими как:
Инвестиции; Международные финансовые рынки и международные финансовые институты;
Деньги, кредит, банки;
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями основной образовательной программы подготовки,
слушатели должны овладеть обязательным минимумов содержания дисциплины:
Международные валютные отношения и валютная система; эволюция мировой валютной
системы и современные валютные проблемы; платежный баланс; международные расчеты;
международные кредитные отношения; мировой финансовый рынок в условиях
глобализации; международные валютно-кредитные и финансовые отношения Российской
Федерации; изменения в мировой экономике как фактор развития международных валютнокредитных отношений.
В результате изучения дисциплины слушатели должны:
Иметь представление: О теоретических и практических основах международных
валютно-кредитных отношениях; О валютных сделках, их видах и особенностях; О
функционировании системы международных расчетов.
Знать: Сущность, содержание и формы проявления международных валютнокредитных и финансовых отношений; Общие принципы анализа финансовых отношений;
Структуру мировой валютной системы; Способы и формы международных расчетов;
Методику анализа платежных балансов; Основные инструменты мирового валютного и
кредитного рынков.
Уметь: Использовать систему знаний о сущности, содержании и формах
международных валютно-кредитных и финансовых отношений для решения практических
задач, связанных с валютными и международными кредитными операциями,
международными расчетами, управления рисками.
4.Содержание дисциплины
Тема 1. Изменения в мировой экономике как фактор развития международных валютнокредитных отношений
Тема 2. Международные валютные отношения и валютная система
Тема 3. Эволюция мировой валютной системы и современные валютные проблемы
Тема 4. Платёжный баланс
Тема 5. Регулирование международных валютных отношений
Тема 6. Международные расчеты
Тема 7. Международные кредитные отношения
Тема 8. Мировой финансовый рынок в условиях глобализации
Тема 9. Международные валютно-кредитные и финансовые организации
12

13

Дисциплина «Финансовое право»
1. Цели и задачи дисциплины
Дисциплина «Финансовое право» предназначена для реализации программы
подготовки специалистов, областью профессиональной деятельности которых являются
государственные органы федерального, регионального и муниципального уровня; банки,
биржи, финансовые и страховые компании, инвестиционные фонды, Министерство
финансов РФ, экономические службы предприятий и организаций всех форм
собственности.
Целью дисциплины «Финансовое право» является ознакомление с основами
финансовой политики государства, формами и методами ее реализации; содержанием и
организацией финансовой деятельности государства; понятием, системой финансового права
и содержанием основных его институтов; формирование знаний основных категорий и
понятий финансового права и основных положений законодательства.
2. Место дисциплины в структуре основной
образовательной программы
Слушателями, изучившими дисциплину «Финансовое право» приобретаются знания,
необходимые для освоения следующих дисциплин: Инвестиции, Финансовый менеджмент.
Дисциплина
«Финансовое
право»
тесно
взаимосвязана
с
другими
образовательными компонентами подготовки специалистов.
Взаимосвязи проявляются в том, что дисциплины с разных точек зрения
рассматривают вопросы правового регулирования отношений в области финансов.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями основной образовательной программы подготовки
слушатели должны овладеть обязательным минимумом содержания дисциплины. В
результате изучения дисциплины слушатели должны:
иметь представление: об отраслевой терминологии;
об основных
закономерностях развития финансовой системы России;
знать: круг общественных отношений, регулируемых финансовым правом;
основные источники финансового права; финансовый контроль в РФ; финансовоправовую ответственность; бюджетное устройство и бюджетное право; бюджетный
процесс; правовой режим финансов государственных и муниципальных предприятий;
основы правового регулирования государственных и муниципальных доходов; общие
положения налогового права; правовые основы государственного и муниципального
кредита; правовое регулирование страхования
уметь: свободно ориентироваться в различных источниках финансового права;
составлять необходимые документы и договоры; использовать систему знаний по
финансовому праву для решения конкретных заданий и ситуаций.
4.Содержание дисциплины
Тема 1. Финансовое право как отрасль права, учебная дисциплина и наука
Тема 2. Финансы и финансовая система России. Финансовая деятельность государства и
муниципальных образований
Тема 3. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения
Тема 4. Финансовый контроль в РФ и финансово-правовая ответственность
Тема 5. Бюджетное устройство и бюджетное право. Бюджетный процесс
Тема 6. Правовой режим целевых денежных фондов
Тема 7. Правовые основы государственного и муниципального кредита
Тема 8. Правовой режим финансов государственных и муниципальных предприятий
Тема 9. Общие положения налогового права
Тема 10. Правовое регулирование страхования в РФ
Тема 11. Правовые основы банковской деятельности, денежного обращения и расчетов
Тема 12. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля
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Дисциплина «Рынок ценных бумаг»
1.
Цели и задачи дисциплины
Дисциплина «Рынок ценных бумаг» предназначена для реализации программы
подготовки специалистов, областью профессиональной деятельности которых является
работа в финансовых организациях: банках, биржах, финансовых и страховых компаниях,
инвестиционных фондах.
Дисциплина «Рынок ценных бумаг» изучает нормативную базу, регулирующую
деятельность на рынке ценных бумаг, теоретические аспекты функционирования рынка
ценных бумаг и основные виды ценных бумаг, движущие силы и закономерности развития
фондового рынка, социально-значимые явления, влияющие на деятельность фондового
рынка.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Рынок ценных бумаг» тесно взаимосвязана с другими
образовательными компонентами подготовки специалистов, такими как: Банковское дело;
Финансовый менеджмент.
Взаимосвязи проявляются в том, что каждая дисциплина с разных точек зрения
исследует проблемы развития финансово-кредитной сферы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины, слушатель должен
Знать: Экономическую и правовую основу деятельности на рынке ценных бумаг;
Понимать механизм выпуска и обращения ценных бумаг; Разбираться в классификации
ценных бумаг; Понимать сущность и значение финансовых индексов.
Уметь: Использовать полученные знания при решении конкретных задач; Выполнять
операции и сделки, связанные с ценными бумагами; Оценить реальную стоимость и
эффективность сделок с ценными бумагами; Разбираться в проблемах фондового рынка;
Четко излагать свою точку зрения.
Владеть: Навыками аналитической работы; Ведения, организации и управления
фондовым портфелем на основе международного и отечественного опыта, современных
технологий и методов экономико-математического моделирования.
4.Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные понятия рынка ценных бумаг
Раздел 2. Финансовые инструменты рынка ценных бумаг
Раздел 3. Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг
Раздел 4. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг
Раздел 5. Паевые, страховые, негосударственные фонды на рынке ценных бумаг
Раздел 6. Основы финансовых вычислений по операциям на рынке ценных бумаг
Раздел 7. Правовое регулирование на рынке ценных бумаг
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Дисциплина «Страхование»
1. Цели и задачи дисциплины
Дисциплина «Страхование» предназначена для реализации программы подготовки
специалистов, областью профессиональной деятельности которых является работа в
финансово-кредитных организациях, банках, биржах, финансовых и страховых компаниях,
инвестиционных фондах, экономических службах предприятий и организаций всех форм
собственности на должностях, требующих высшего экономического образования.
Цель дисциплины «Страхование» - формирование у будущих специалистов
современных фундаментальных знаний в области теории страхования, раскрытие
сущностных основ взаимодействия теории и практики страхового дела, необходимости
страхования, его роли и значения в современных рыночных условиях развития.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Слушателями, изучившими дисциплину «Страхование» приобретаются знания,
необходимые для освоения следующих дисциплин: Налоги и налогообложение;
Бухгалтерская (финансовая) отчетность; Аудит.
Дисциплина «Страхование» взаимосвязана с другими образовательными
компонентами подготовки специалистов: Инвестиции; Рынок ценных бумаг; Финансовый
менеджмент.
Взаимосвязи проявляются в том, что каждая из дисциплин с разных точек зрения
исследует проблемы развития денежно-кредитных отношений.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины слушатели должны;
Иметь представление: О социальной роли страхования; О законодательных основах
регулирования страховой деятельности; Основные тенденции развития российского
страхового рынка.
Знать: Особенности сущности, классификации и форм проведения страхования;
Юридические основы страховых отношений; Специфику страхования имущества
юридических и физических лиц, страхования ответственности, личного страхования; Основы
перестрахования.
Уметь: Анализировать страховой рынок; Исследовать взаимосвязи страхового рынка
России и мирового страхового хозяйства; Анализировать будущие опасности (риски) и
использовать источники информации для выбора адекватной страховой защиты; Защищать
свои права страхователя в спорных случаях.
4. Содержание дисциплины
Тема 1. Сущность, классификация и формы проведения страхования
Тема 2. Юридические основы страховых отношений
Тема 3. Основы построения страховых тарифов
Тема 4. Финансовая устойчивость страховщиков
Тема 5. Инвестиционная деятельность страховщиков
Тема 6. Налогообложение в страховании
Тема 7. Страхование имущества юридических и физических лиц
Тема 8. Страхование ответственности
Тема 9. Личное страхование
Тема 10. Основы перестрахования
Тема 11. Страховой рынок России
Тема 12. Мировое страховое хозяйство
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Дисциплина «Анализ финансовой отчетности»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является знакомство слушателей с объектом анализа финансовой
отчетности и изучение аналитических методов исследования финансовой ( бухгалтерской )
отчетности. Задачами изучения данного курса является получением слушателями: знаний
информационной основы финансового анализа и аналитических методов исследования
бухгалтерской документации; изучение особенностей анализа консолидированной
отчетности и специфики сегментарной отчетности; навыков самостоятельной работы при
анализе финансовой (бухгалтерской) отчетности.
2. Место дисциплины в структуре основной
образовательной программы
Анализ финансовой (бухгалтерской) отчетности имеет предметный характер, поэтому
при ее изучении необходимо взаимосвязь со следующими дисциплинами: бухгалтерский
учет; финансовая (бухгалтерская) отчетность; теория экономического анализа.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен:
иметь представление: об основных приемах и методах экономического анализа;
знать: основные задачи экономического анализа; структуры бизнес-плана и порядок
его составления; принципы, объекты, субъекты, средства и методы экономического анализа;
содержание финансового и управленческого анализа; методы комплексного анализа оценки
деятельности предприятия; методы расчета эффективности инвестиционных проектов; методы проведения рейтинговой оценки
уметь: использовать различные приемы экономического анализа; проводить анализ,
делать выводы по результатам анализа и принимать решения; проводить анализ
финансовых результатов деятельности предприятия; выявлять основные показатели анализа
по различным объектам исследования; применять методы маржинального и сравнительного
анализа.
4.Содержание дисциплины
1. Содержание, состав и требования предъявляемые к финансовой отчетности.
2. Анализ бухгалтерского баланса
3. Анализ финансового состояния организации
4. Оценка деловой активности организации
5. Использование данных финансовой отчетности
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Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет»
1. Цели и задачи дисциплины
Курс «Бухгалтерский управленческий учет» является одним из основных базовых
дисциплин для подготовки слушателей. Конечная цель обучения - формирование у
слушателей теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации
бухгалтерского управленческого учета, использованию его информации для принятия
управленческих решений..
В процессе изучения курса «Бухгалтерский управленческий учет» необходимо
решить следующие задачи: формирование знаний о содержании управленческого: учета,
его принципах и назначении; усвоение теоретических основ исчислений затрат и
результатов производственной
деятельности организаций; учета издержек производства
и сбыта по видам, местам формирования и объектам калькулирования; представление о
современных системах и методах управленческого учета: Стандарт-кост, Директ-костинг, и
особенностях их применения на предприятиях.
2. Место дисциплины в структуре основной
образовательной программы
Полученные слушателями
знания позволят более глубоко изучить смежные
профилирующие дисциплины.
Слушатель должен овладеть необходимыми практическими навыками в организации
учета затрат , калькулировании, определении себестоимости выпускаемой продукции и
принятии более эффективных решений на предприятиях и их подразделениях, что обеспечит
высокую профессиональную подготовку .
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В ходе изучения курса слушатели должны:
знать: сущность, особенности и критерии бухгалтерского управленческого
учета; общие принципы его построения; методы
и
способы
организации
учета
состояний
использования ресурсов предприятия в целях управления хозяйственными
процессами
и . результатами деятельности; систему сбора, обработки и подготовки
информации по предприятию и его внутренним подразделениям;
проблемы,
решаемые
бухгалтерами. в процессе реформирования информации, полезной для принятия
управленческих решений.
уметь: использовать
систему знаний
по
бухгалтерскому управленческому
учету для систематизации данных о себестоимости
производственной
продукции
и определения рентабельности продаж; решать на примере конкретных ситуаций
проблемы оценки и эффективности производства и сбыта новых изделий с помощью
различного вида смет и систем бюджетирования.
иметь представление: Для каких целей используется менеджерами информация,
подготовленная на базе бухгалтерского управленческого учета. О взаимосвязи и отличиях
управленческого учета с другими видами учетной системы организации. Об основных
концепциях внутренней отчетности и ее взаимосвязи с бухгалтерской финансовой
отчетностью.
4.Содержание дисциплины
1. Хозяйственный учет и его виды
2. Функции и задачи, историческое развитие бухучета. Законодательное и
нормативное регулирование бухучета
3. Введение. Теоретические основы бухгалтерского управленческого учета
4. Классификация и учет затрат и доходов в управленческом учете по центрам
ответственности
5. Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости
продукции (работ, услуг)
6. Управленческий учет и его роль принятии управленческих решений
7. Бюджетирование и контроль деятельности центров ответственности
17

18

Дисциплина «Банковское дело»
1. Цели и задачи дисциплины
Дисциплина "Банковское дело" излагает основные термины, понятия, принципы и
методы банковской деятельности. Задачей дисциплины является ознакомление слушателей с
основами теории и практики современного банковского дела, привитие навыков
экономического анализа, умения ориентироваться и принимать решения в типичных
банковских ситуациях. В процессе преподавания особое внимание обращается на специфику
становления банковской и кредитно-финансовой систем России, обслуживание клиентов в
условиях формирования рыночных отношений.
Дисциплина включает разделы, характеризующие сущность банковской деятельности
и структуру банковской системы, особенности функционирования Банка России и
коммерческих банков, важнейшие банковские операции, специфику банковского маркетинга
и менеджмента.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Слушателями, изучившими дисциплину «Банковское дело», приобретаются знания,
необходимые для освоения следующих дисциплин: Рынок ценных бумаг; Инвестиции;
Финансовое право; Кредитная политика и кредитные риски
Дисциплина «Банковское дело» взаимосвязана с другими образовательными
компонентами подготовки, такими как: Деньги, кредит, банки; Финансы; Рынок ценных
бумаг.
Взаимосвязи проявляются в том, что каждый из дисциплин, с разных точек зрения
исследует экономические проблемы и специфику банковских операций.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В процессе изучения дисциплины слушатели должны:
иметь представление: об основных терминах, понятиях, принципах и методах
банковской деятельности; деньгах и денежном обращении; денежной системе и формах ее
развития; структуре банковской системы и роли банков в экономике; сущности и
содержании пассивных и активных операций банков; кредитной и инвестиционной политике
банков; рынке банковских услуг и его сегментации; внешнеэкономической деятельности
коммерческих банков; отношениях банков с клиентами; современных, информационных
технологиях, используемых в современной банковской практике.
знать: нормативно-правовые основы банковской деятельности; принципы расчета
процентных ставок по банковским операциям; особенности формирования ресурсов
кредитных организаций и принципов из размещения на финансовых рынках; специфику
рынка банковских продуктов и услуг; особенности работы менеджеров банков с клиентами;
уметь: использовать теоретические знания для анализа макроэкономической
ситуации и ориентации на рынке банковских услуг; разбираться в банковском
законодательстве и уметь применять его на практике; анализировать бухгалтерскую
(финансовую) отчетность кредитной организации; оформлять основные банковские
документы; принимать решения в типичных банковских ситуациях.
4.Содержание дисциплины
Тема 1. Деятельность коммерческого банка в рыночной экономике.
Тема 2. Формирование и управление ресурсами коммерческого банка.
Тема 3. Активные операции коммерческого банка.
Тема 4. Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка.
Тема 5. Ликвидность коммерческого банка, оценка и регулирование риска ликвидности.
Тема 6. Организация кредитования банками юридических и физических лиц.
Тема 7. Кредитный риск, его оценка и регулирование.
Тема 8. Расчетные операции коммерческих банков.
Тема 9. Операции коммерческого банка с ценными бумагами.
Тема 10. Валютные операции, оценка и регулирование валютных рисков.
Тема 11. Прочие операции коммерческих банков.
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Дисциплина «Банковский маркетинг»
1. Цели и задачи дисциплины
Предметом настоящего курса является коммерческое направление деятельности
современного банка, призванное обеспечивать постоянное усиление его конкурентных
позиций на соответствующем рынке.
В процессе изучения курса слушатели должны ознакомиться со следующими основными
вопросами: общее содержание и специфика банковского маркетинга; цели, задачи и
принципы организации банковского маркетинга; среды маркетинга; розничный и оптовый
рынок банковских услуг; система исследования рыночной среды; организация
маркетинговой службы банка; банковская конкуренция.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплине «Банковский маркетинг» отведена важная роль при освоении
слушателем других курсов. Знания, полученные будущими специалистами при изучении
данной дисциплины, должны быть использованы ими при
осуществлении ими
профессиональной деятельности в области: формирования и исполнения бюджетов
разных уровней; управления государственным долгом; организации деятельности
внебюджетных фондов; планирования, учета и отчетности на предприятиях, в
организациях, учреждениях; организации и управления денежными потоками
предприятий; инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов; организации
финансов предприятий и организаций; банковского и страхового дела.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Слушатели должны овладеть обязательным минимумом содержания дисциплины:
особенности современной российской экономики и необходимость совершенствования
организации управления в России; понятие, сущность, цели, задачи и основные функции
банковского маркетинга; опыт банковского маркетинга за рубежом; возможности и пути его
использования в России; специфика в России.
В результате изучения дисциплины слушатели должны:
иметь представление об основных терминах и понятиях, сущности банковского
маркетинга;
знать: эволюцию теории, практики, особенности российского банковского
маркетинга, организацию как систему управления; принципы управления персоналом;
уметь: выполнять функции и использовать методы банковского маркетинга;
принимать решения; управлять конфликтами, стрессами, изменениями в организации и
оценивать эффективность управления.
4.Содержание дисциплины
Тема 1. Теоретические основы банковского маркетинга
Тема 2. Банковский маркетинг как подсистема управления деятельностью банка
Тема 3. Отбор целевых рынков.
Тема 4.Система планирования.
Тема 5. Организационная структура и маркетинговая служба банка.
Тема 6. Система маркетингового контроля
Тема 7. Банковская конкуренция.
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Дисциплина «Стратегический менеджмент в финансово-кредитных
организациях»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения настоящей дисциплины является формирование у слушателя
осознанного понимания необходимости развития кредитно-финансовой организации
изначально определенной миссии и вытекающих из нее стратегий управления конкретными
направлениями его деятельности.
Задачей изучения настоящей дисциплины является изучение слушателем следующих
базовых вопросов: общее понятие и основы методологии стратегического менеджмента;
требования к процессам формирования и последующей корректировки миссии банка; понятие
базовые элементы и основные формы организационной структуры управления банка, а также
процесс ее разработки и дальнейшей оптимизации; основы стратегического планирования по
направлениям деятельности; типовой перечень стратегических задач современного банка и
специфики их решения в современных отечественных условиях.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Изучение курса базируется на знаниях, которые слушатели получают по основам
экономической теории, экономики фирмы,
бухгалтерского финансового
учета,
бухгалтерского управленческого учета, экономической и математической статистики,
менеджмента и целого ряда других дисциплин.
Курс, давая базовые понятия и определяя общие подходы к финансовому управлению,
обеспечивает, в свою очередь, возможность перехода слушателей к изучению особенностей
стратегического управления в финансово-кредитных организациях, а также для осознанного
расширения своих знаний по отдельным направлениям курса, имеющим особое значение
для конкретной кредитной организации.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение настоящей дисциплины направлено на формирование у обучаемых
осознанного понимания необходимости развития финансово-кредитной организации на
основе изначально определенной миссии и вытекающих из нее стратегий управления
конкретными направлениями его деятельности.
В процессе изучения учебного курса, обучаемые должны ознакомиться со
следующими основными вопросами: общим понятием
и основами методологии
стратегического менеджмента; требованиями к процессам формирования и последующей
корректировки и стратегического плана банка; понятием, базовыми элементами и основными
формами организационной структуры управления банка, а также процессом ее оптимизации;
основами стратегического планирования по направлениям деятельности; типовым перечнем
стратегических задач современного банка и спецификой их решения в современных
отечественных условиях.
В результате изучения дисциплины слушатели должны
Знать: основные этапы формирования стратегического плана современного
российского банка; основные теоретические аспекты формирования и оптимизации ОСУ
финансово-кредитных организаций; основные теоретические аспекты формирования и
реализации стратегии банковской конкуренции; основные теоретические аспекты
формирования и реализации стратегии финансового менеджмента; основные теоретические
аспекты формирования и реализации стратегии управления персоналом Ф.К.О.; основные
теоретические аспекты формирования и реализации стратегии управления безопасности
Ф.К.О.; основные теоретические аспекты формирования и реализации стратегии риск менеджмента Ф.К.О.;
Уметь: оценивать соответствие стратегии фактически реализуемой конкретной
кредитно-финансовой организацией; оценивать эффективность принципиальность подхода к
организации управления; оценивать правильность выбора варианта стратегии; оценивать
эффективность финансовых политик; оценивать эффективность кадровой стратегии;
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оценивать эффективность соответствующей
стратегии; оценивать эффективность
соответствующей стратегии, реализуемой Ф.К.О.
приобрести навыки: анализа ОСУ Банка; сравнительного анализа и последующего
выбора варианта по всем направлениям финансовой стратегии банка; сравнительного
анализа и последующего выбора пригодных для конкретного банка стратегических
приоритетов кадровой стратегии; обеспечения собственной лояльности к будущему
работодателю; выбора рациональности для конкретных условий стратегического подхода в
профилактике рисков и компенсации потерь.
4.Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет, метод и задачи курса
Тема 2. Стратегический менеджмент в системе управления банков
Тема 3. Организационные структуры управления и их оптимизация
Тема 4. Конкурентная стратегия банка
Тема 5. Финансовая стратегия банка
Тема 6. Кадровая стратегия банка.
Тема 7. Стратегия обеспечения банковской безопасности.
Тема 8. Стратегия управления рисками банка.
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Дисциплина «Кредитная политика и кредитные риски»
1. Цели и задачи дисциплины
Дисциплина «Кредитная политика и кредитные риски» предназначена для реализации
программы подготовки специалистов, областью профессиональной деятельности которых
является работа в финансово-кредитных организациях; банках; биржах; финансовых и
страховых компаниях, инвестиционных фондах, экономических службах предприятий и
организаций всех форм собственности на должностях, требующих финансовоэкономического образования.
Знания, полученные будущими специалистами при изучении данной дисциплины,
должны стать основой при осуществлении ими профессиональной деятельности в области:
формирования кредитной политики банка; формировании кредитного портфеля банка;
оценке кредитных рисков.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Слушателям, для освоения дисциплины «Кредитная политика и кредитные риски»
требуются знания по следующим дисциплинам: «Банковское дело»; «Инвестиции».
Дисциплина «Кредитная политика и кредитные риски» имеет взаимосвязь с такими
образовательными компонентами подготовки как: Страхование; Налоги и налогообложение;
Рынок ценных бумаг.
Взаимосвязи проявляются в том, что каждая из дисциплин с разных точек зрения
влияет на проблемы финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины слушатели должны:
иметь представление: об основных терминах и понятиях кредитного менеджмента;
кредитной политике отечественных банков;
знать: элементы кредитной политики и ее функции; сущность и содержание
кредитной политики; стратегию и тактику ведения кредитного дела в коммерческом банке;
особенности формирования и методы управления кредитным портфелем банка; причины
кредитных рисков и способы их минимизации; методы оценки кредитоспособности
заемщика.
уметь: определять задачи кредитной политики и формировать цели кредитной
деятельности банка; анализировать кредитный меморандум; формировать кредитный
портфель и анализировать его структуру; анализировать состояние кредитного рынка;
оценивать кредитные риски и владеть методами их снижения; определять
кредитоспособность заемщиков; осуществлять кредитный мониторинг.
4.Содержание дисциплины
Тема 1. Сущность и функции кредитной политики
Тема 2. Кредитный портфель банка
Тема 3. Кредитные риски
Тема 4. Управление кредитными рисками
Тема 5. Оценка кредитоспособности заемщика.
Тема 6. Процедура кредитования заемщика
Тема 7. Кредитный мониторинг
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Дисциплина «Учет и операционная деятельность в банке»
1.Цели освоения дисциплины
Целью дисциплины «Учет и операционная деятельность в банке» является
раскрытие и конкретизация квалификационных требований, предъявляемых к экономистам
в соответствии с содержанием специальной дисциплины.
Задача дисциплины - углубленное изучение концептуальных основ построения
финансового учета в стране, принципов и методики ведения бухгалтерского учета в
организациях разных форм собственности, отраслевой принадлежности и функционального
назначения.
2. Место дисциплины в структуре основной
образовательной программы
Дисциплина “ Учет и операционная деятельность в банке ” занимает ведущее
место, являясь одной из профилирующих фундаментальных дисциплин
Слушатели должны иметь представление о том, на каких участках своей будущей
профессиональной деятельности они смогут использовать полученные им знания в рамках
компетенций, обусловленных спецификой предстоящей работы.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать: предназначение, цели и концепции финансового учета и систему его
нормативного регулирования в Российской Федерации; принципы ведения
бухгалтерского учета в организациях различных организационно-правовых форм;
методику и технику ведения учета по всем участкам учетной работы в организации;
критерии выбора и обоснования учетной политики; специфику формирования и
использования бухгалтерской информации для управления организацией;
Уметь: правильно классифицировать и систематизировать факты хозяйственной
деятельности организации в соответствии с их экономико-правовым содержанием;
регистрировать и обрабатывать данные бухгалтерского учета; составлять бухгалтерскую
отчетность; понимать взаимосвязь бухгалтерского финансового учета с другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами.
Владеть: навыками самостоятельного применения теоретических основ
бухгалтерского финансового учета на практике.
4.Содержание дисциплины
1. Предмет, объекты, цели и концепции финансового учета,
2. система его нормативного регулирования в России
3. Организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на постановку
финансового учета в хозяйствующих субъектах
4. Основное содержание и порядок ведения учета денежных средств и расчетов
5. Основное содержание и порядок ведения учета долгосрочных инвестиций и
источников их финансирования
6. Основное содержание и порядок ведения учета основных средств
7. Учет нематериальных активов
8. Учет финансовых вложений
9. Учет производственных запасов
10. Учет расчетов по оплате труда
11. Учет затрат на производство и
12. калькулирование себестоимости продукции
13. Учет движения готовой продукции
14. Учет финансовых результатов
15. Учет капитала и резервов, кредитов и займов
16. Основное содержание и порядок ведения учета операций и ценностей, не
принадлежащих предприятию
17. Бухгалтерская отчётность
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Дисциплина «Финансовый менеджмент»
1.Цели и задачи дисциплины
Изучение настоящей дисциплины направлено на формирование осознанного
понимания необходимости управления финансами организации на строго системной основе.
В процессе работы по курсу обучаемые должны познакомиться со следующими
основными вопросами: Стратегия финансового менеджмента, особенности ее формирования
и реализации в условиях перехода к рыночной экономике. Финансовая система организации,
управление ею в целом и в поэлементном разрезе.
2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Основной целью курса является изучение основных понятий финансового
менеджмента, методов решения финансовых проблем и задач по контролю и регулированию
денежных потоков на предприятии, приемов управления финансовыми ресурсами
предприятия, мобилизации и распределения финансового капитала в условиях постоянного
учета соотношения между риском и прибылью.
Основной задачей этого курса является формирование у слушателей правильного
подхода к финансовому управлению предприятием в условиях развитых рыночных
отношений.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения данного курса слушатели должны
знать: концептуальные основы финансового менеджмента; основы управления
структурой капитала предприятия и его составными элементами (вложенным капиталом,
полученным капиталом, привлеченным капиталом); сущность управления активами
предприятия и его составляющими (реальными и финансовыми активами, долгосрочными
вложениями и текущими активами, дебиторской задолженностью и денежными средствами);
механизмы управления затратами предприятия и прибылью предприятия; методы
оптимизации денежных потоков предприятия; методы прогнозирования и диагностики
финансового состояния предприятия; систему механизмов финансовой стабилизации
предприятия в условиях его несостоятельности и многое другое.
уметь: анализировать финансовую отчетность предприятия; использовать приемы
экономического анализа при принятии управленческих решений; оценивать принимаемые
решения с учетом временной стоимости денег; анализировать финансовое положение
предприятия; принимать управленческие решения в отношении формирования капитала
предприятия и оптимизации его структуры; использовать механизмы управления
формированием операционной прибыли; разрабатывать и осуществлять дивидендную и
эмиссионную политику предприятия; привлекать все виды заемных средств в наиболее
выгодных для предприятия объемах и формах; формировать структуру инвестиций,
позволяющую наилучшим способом достичь цели финансового менеджмента; принимать
управленческие решения в отношении необоротных активов и оборотных средств;
планировать деятельность предприятия, структуру его финансовых ресурсов и показателей,
обеспечивающих улучшение финансового положения предприятия; предвидеть,
прогнозировать, диагностировать финансовое положение предприятия; использовать
систему механизмов финансовой стабилизации для увеличения устойчивости финансового
положения предприятия.
4. Содержание дисциплины
Тема 1. Сущность, цель и задачи финансового менеджмента
Тема 2. Финансовая отчетность и оценка финансового положения предприятия
Тема 3. Управление активами компании и основы принятия инвестиционных решений
Тема 4. Управление пассивами компании. Принятие решений по выбору источников
финансирования
Тема 5. Внутрифирменное планирование финансовой деятельности.
Тема 6. Особенности управления несостоятельной компанией. Банкротство и реорганизация.
Тема 7. Особенности управления компанией в условиях инфляции
Тема 8. Компьютерные технологии финансового менеджмента
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Дисциплина «Операции банка с ценными бумагами»
1. Цели и задачи дисциплины
Основной целью дисциплины «Операции банка с ценными бумагами» является
углубленное изучение различных направление теории банковского дела, а также изучение
различных российских банков на рынке ценных бумаг и содержания выполняемых ими
операций с ценными бумагами.
Задачами курса являются: формирование у слушателей знаний о содержании
деятельности банков на рынке ценных бумаг; обеспечение их системой знаний о
современных финансовых инструментах, используемых банками в собственных интересах и
интересах третьих лиц; формирование представлений о характере и технологиях банковских
операций в качестве профессиональных и непрофессиональных участников рынка ценных
бумаг.
Предмет дисциплины «Операции банка с ценными бумагами» - комплекс проблем,
связанных с реализацией целей по выпуску и обращению ценных бумаг.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Слушателям для освоения дисциплины «Операции банка с ценными бумагами»
требуются знания по следующим дисциплинам: Банковское дело; Инвестиции.
Дисциплина «Операции банка с ценными бумагами» взаимосвязана с другими
образовательными компонентами подготовки специалистов: Оценка стоимости бизнеса;
Стратегический менеджмент в кредитных организациях;
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины слушатели должны:
иметь представление: о роли и месте банков на рынке ценных бумаг, сущность и
особенности функционирования банков, специализирующихся на посреднических операциях
с ценными бумагами.
знать: законодательные основы деятельности банков как участников рынка ценных
бумаг, особенности привлечения и размещения банками финансовых ресурсов с
использованием ценных бумаг, формы использования банками инструментов фондового
рынка для повышения ликвидности и доходности своих активов.
уметь: самостоятельно оценивать возможности коммерческих банков как участников
рынка ценных бумаг, эффективно осуществлять инвестиционные операции с ценными
бумагами от лица банковских и иных структур.
4.Содержание дисциплины
Тема 1. Место и роль банков на рынке ценных бумаг.
Тема 2. Эмиссионные операции банков.
Тема 3. Вексельные операции коммерческих банков.
Тема 4. Банки – профессиональные участники рынка ценных бумаг
Тема 5. Доверительные операции банков на рынке ценных бумаг
Тема 6. Инвестиционная деятельность банков
Тема 7. Депозитарные операции банков
Тема 8. Банк России на рынке ценных бумаг
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Дисциплина «Персональный менеджмент в финансово-кредитных
организациях
1.Цели и задачи дисциплины
Изучение настоящей дисциплины направлено на формирование у обучаемых
осознанного понимания особой значимости кадрового направления деятельности в
банковском секторе экономики и необходимости управления им на системной основе. В
процессе изучения курса ими должны быть освоены следующие вопросы: рынок труда в
банковском секторе экономики, его отечественная специфика; общее понятие, принципы
организации и структура системы управления персоналом в коммерческом банке; место в
данной системе кадровой службы, её функции, права и ответственность за их реализацию;
базовые операционные подсистемы персонального менеджмента и особенности их
функционирования в современных отечественных условиях; взаимодействие персонального
менеджмента в другими элементами комплексной системы управления в коммерческом
банке.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Изучение курса базируется на знаниях, которые слушатели получают по основам
экономической теории, экономики фирмы,
бухгалтерского финансового
учета,
бухгалтерского управленческого учета, экономической и математической статистики,
менеджмента и целого ряда других дисциплин.
Курс, давая базовые понятия и определяя общие подходы к управлению персоналом в
финансово-кредитных организациях, обеспечивает, в свою очередь, возможность
осознанного расширения своих знаний по отдельным направлениям курса, имеющим особое
значение для конкретной кредитной организации.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины слушатели должны
Знать: основные аспекты формирования и реализации стратегии управления
персональной кредитно-финансовой организации, приоритет задач корпоративного
уровня, рациональное определение «иерархии целей»;
уметь: оценивать эффективность кадровой стратегии, формировать стратегию
управления, планировать
требования дополнительного обучения, повышения
квалификации и переподготовки персонала, планировать процесс периодического
контроля деятельности персонала, резервы на выдвижение, затраты на управление
персоналом, процессы социальной и психологической поддержки персонала;
приобрести навыки: сравнительного анализа и последующего выбора наиболее
пригодных для конкретного банка стратегических приоритетов по направлениям
кадровой стратегии.
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Кредитные организации на рынке труда и основы организации персонального
менеджмента
Тема 2. Планирование кадрового обеспечения деятельности банка
Тема 3. Регулирование кадрового состава банка
Тема 4. Оценка деятельности и управление развитием персонала
Тема 5. Управление резервом на выдвижение
Тема 6. Оплата труда и социально-экономическая поддержка персонала банка
Тема 7. Психологическая поддержка персонала банка
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Дисциплина «Банковский аудит»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Банковский аудит» является углубленное изучение основных
аспектов организации и методологии аудита банковской деятельности
В ходе обучения ставятся следующие задачи: Изучение подходов в оценке
достоверности во всех существенных аспектах бухгалтерской (финансовой) отчетности
кредитных организаций; Изучение методики оценки соответствия совершаемых кредитными
организациями операций действующему законодательству Российской Федерации и
нормативным актам Банка России; Формирование у слушателей теоретических знаний и
практических навыков в области аудита банковской деятельности.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Банковский аудит является дисциплиной, обеспечивающей формирование знаний и
навыков экономистов по специальности, и, в свою очередь, является основополагающим для
изучения бухгалтерской (финансовой) отчетности, анализа финансовой отчетности,
налогообложения.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины слушатель должен
знать:
методические и организационные особенности аудита банковской
деятельности;
методы планирования и осуществления аудиторских процедур операций
банковской деятельности; порядок использования результатов аудиторской проверки в
совершенствовании бухгалтерского учета, внутреннего контроля и управления
коммерческим банком;
уметь: планировать, организовывать и проводить аудиторскую проверку операций
банковской деятельности; разрабатывать программы аудиторских проверок банковской
деятельности; обобщать результаты проверок и составлять аудиторские заключения по
результатам аудиторской проверки; использовать результаты аудиторской проверки в
совершенствовании учета, внутреннего контроля и управления деятельностью
коммерческого банка.
иметь представление о концепции развития банковского аудита финансовой
отчетности с использованием международных стандартов.
4. Содержание дисциплины
1. Сущность и содержание аудита
2. Аудиторская деятельность и ее регулирование
3. Правовые основы банковского аудита
4. Методология аудита и аудиторские стандарты
5. Аудит аналитического и синтетического учета
6. Аудит документооборота и организации внутрибанковского контроля
7. Аудит уставного капитала и других фондов банка
8. Аудит кредитов, предоставленных коммерческим банком
9. Аудит полученных и предоставленных МБК, привлеченных и размещенных депозитов
10. Аудит операций банка с ценными бумагами
11. Аудит кассовых операций
12. Аудит проведения банком расчетных операций клиента
13. Аудит операций в иностранных валютах
14. Аудит операций с драгоценными металлами
15. Аудит образования и использования резервов по активным операциям банков
16. Аудиторская проверка учета основных средств, материалов и нематериальных активов
17. Аудит доходов, расходов и результатов деятельности
18. Аудит налогообложения коммерческих банков
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Дисциплина «Банковский маркетинг»
1.Цели и задачи дисциплины
Предметом настоящего курса является коммерческое направление деятельности
современного банка, призванное обеспечивать постоянное усиление его конкурентных
позиций на соответствующем рынке.
Целью изучения курса является обучение принципам банковского маркетинга и его
спецификой в условиях становления и развития российской банковской системы.
В процессе изучения курса слушатели должны ознакомиться со следующими основными
вопросами: общее содержание и специфика банковского маркетинга; цели, задачи и
принципы организации банковского маркетинга; среды маркетинга; розничный и оптовый
рынок банковских услуг; система исследования рыночной среды; организация
маркетинговой службы банка; банковская конкуренция.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Банковский маркетинг» тесно взаимосвязана с другими
образовательными компонентами подготовки. Взаимосвязи проявляются в том, что
каждая из дисциплин с разных точек зрения исследует экономическую жизнь общества,
проблемы развития и управления финансово-кредитной системы страны.
Дисциплине «Банковский маркетинг» отведена важная роль при освоении
слушателем других курсов. Знания, полученные будущими специалистами при изучении
данной дисциплины, должны быть использованы ими при
осуществлении ими
профессиональной деятельности в области: формирования и исполнения бюджетов
разных уровней; управления государственным долгом; организации деятельности
внебюджетных фондов; планирования, учета и отчетности на предприятиях, в
организациях, учреждениях; организации и управления денежными потоками
предприятий; инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов; организации
финансов предприятий и организаций; банковского и страхового дела.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины слушатели должны:
иметь представление об основных терминах и понятиях, сущности банковского
маркетинга;
знать: эволюцию теории, практики, особенности российского Банковский
маркетинга, организацию как систему управления; принципы управления персоналом,
формы власти.
уметь: выполнять функции и использовать методыбБанковского маркетинга;
принимать решения; управлять конфликтами, стрессами, изменениями в организации и
оценивать эффективность управления.
4. Содержание дисциплины
Тема 1. Теоретические основы банковского маркетинга
Тема 2. Банковский маркетинг как подсистема управления деятельностью банка
Тема 3. Отбор целевых рынков.
Тема 4.Система планирования.
Тема 5. Организационная структура и маркетинговая служба банка.
Тема 6. Система маркетингового контроля
Тема 7. Банковская конкуренция.
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Дисциплина «Операции банков во внешней торговле и валютные
операции банков»
1. Цели и задачи дисциплины
Дисциплина «Операции банков во внешней торговле и валютные операции банков»
предназначена для реализации программы подготовки специалистов, областью
профессиональной деятельности которых является работа в финансово-кредитных
организациях; банках; биржах; финансовых и страховых компаниях, инвестиционных
фондах, экономических службах предприятий и организаций всех форм собственности на
должностях, требующих финансово-экономического образования.
Предмет дисциплины связан с реализацией целей современного макроэкономического
и микроэкономического развития.
Дисциплина «Операции банков во внешней торговле и валютные операции банков»
изучает нормативные документы регулирования внешнеэкономической деятельности;
формирование и функционирование внешнеэкономической деятельности; установление и
нарушение равновесия отраслевых и национальных рынков.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Операции банков во внешней торговле и валютные операции банков»
взаимосвязана с другими образовательными компонентами подготовки, такими как:
Финансы; Деньги, кредит, банки; Страхование; Инвестиции.
Взаимосвязи проявляются во всестороннем анализе деятельности кредитных
организаций на международном рынке, операций с иностранной валютой.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины слушатели должны:
иметь представление: о принципах валютного регулирования и валютного контроля;
о правах и обязанностях резидентов и нерезидентов в части выполнения требований
валютного контроля; таможенных платежных тарифах; видах таможенных режимов;
внешнеторговых контрактах.
знать: порядок осуществления уполномоченными банками контроля за проведением
валютных операций; первичный учет документации по валютному контролю; открытие,
ведение и контроль за соблюдением режима корреспондентских счетов; операции с
банковскими картами.
уметь: готовить паспорта сделок по экспортно-импортным операциям; проводить
инкассовые расчеты за экспортированные и импортированные товары и оказанные услуги;
осуществлять расчеты по сделкам через корреспондентские счета; проверять, принимать и
отсылать документы при аккредитивных расчетах.
4.Содержание дисциплины
Тема 1 Межбанковский валютный рынок.
Тема 2 Курсовые соотношения валют.
Тема 3 Основные факторы воздействия на динамику валютного курса
Тема 4 Формы государственной валютной политики и её воздействие на межбанковский
рынок.
Тема 5 Срочные операции на валютном рынке (форвардные/фьючерсные).
Тема 6 Оперативный учёт и управление валютными средствами банка
Тема 7 Межбанковские корреспондентские отношения
Тема 8 Кредитование во внешней торговле. Международный кредит.
Тема 9 Внешнеторговые расчётные операции банков.
Тема 10 Всемирная торговая организация (ВТО)
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Дисциплина «Международные финансовые рынки и международные
финансовые институты»
1. Цели и задачи дисциплины
Дисциплина «Международные финансовые рынки и международные финансовые
институты» (МФРиМФИ) предназначена для реализации программы подготовки
специалистов, областью профессиональной деятельности которых является работа в
финансовых организациях: банках, биржах, финансовых и страховых компаниях,
инвестиционных фондах.
Данная дисциплина должна сформировать у слушателей теоретическую базу в
области функционирования международных рынков и международных финансовых
институтов.
Предмет дисциплины МФРиМФР связан с реализацией деятельности России на
мировых финансовых рынках и ее участии в международных финансовых организациях.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Дисциплина МФРиМФИ взаимосвязана с другими образовательными компонентами
подготовки специалистов, такими, как: Рынок ценных бумаг; Операции банка с ценными
бумагами; Макроэкономика.
Взаимосвязи проявляются в том, что каждая из дисциплин с разных точек зрения
способствует расширению знаний в области международных отношений и бизнеса.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
В процессе изучение курса, слушатели должны овладеть обязательным минимумом
содержания курса: Сущность и структура МФР. Функции МФР. Современное состояние
МФР. Влияние глобализации на МФР. Воздействие МФР на экономику страны и мировую
экономику. Роль международного кредита. Формы и виды международных кредитов.
Сущность синдицированного кредитования. Сущность и функции международного рынка
акций. Американские депозитные расписки. Глобальные депозитарные расписки. Российские
депозитарные расписки. Рынок долговых облигаций. Основные инструменты рынка
долговых облигаций. Сущность, особенности и этапы развития рынка производных ценных
бумаг. Форвардные, опционные, фьючерсные контракты. Свопы. Кредитные деривативы.
Сущность, функции и особенности международного рынка драгоценных металлов. Мировой
рынок золота, серебра, платины. Взаимодействие платежного баланса и валютного курса.
Международные финансовые инструменты: международный валютный фонд; Группа
всемирного банка, Европейский банк реконструкции и развития, Банк международных
расчетов. Международные региональные финансовые организации Европейского Союза.
4. Содержание дисциплины
Тема 1. международный финансовый рынок: сущность, функции, особенности
Тема 2. международный кредитный рынок
Тема 3. международный рынок акций
Тема 4. международный рынок облигаций
Тема 5. международный рынок производных ценных бума
Тема 6. международный рынок драгоценных металлов
Тема 7. международный валютный рынок
Тема 8 Международные финансовые институты

30

