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1. Общая характеристика дополнительной
профессиональной образовательной программы по направлению «Финансы и кредит»
1.1. Дополнительная профессиональная образовательная программа по направлению «Финансы и кредит" реализуется в соответствии с настоящей программой
1.2. Назначением данной дополнительной профессиональной образовательной программы является профессиональная переподготовка специалистов, расширяющая спектр их профессиональной деятельности.
1.3. Программа рассчитана на профессиональную переподготовку руководителей и специалистов предприятий, имеющих высшее профессиональное образование по направлениям и
специальностям экономики и управления. Предусматривается возможность повышение квалификации и для лиц, обучающихся в вузах по соответствующим направлениям и специальностям.
1.4. Нормативная трудоемкость дополнительной профессиональной образовательной программы - 500 часов. Обучение по данной программе осуществляется по заочной форме.
1.5. Целью данной программы является подготовка руководителей и специалистов предприятий к обеспечению правовой и финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
1.6. Сферами профессиональной деятельности по правовому обеспечению финансовохозяйственной деятельности предприятий являются организации и предприятия любых форм
собственности.
2. Требования к уровню подготовки лиц, необходимому для
освоения дополнительной профессиональной образовательной
программы "Финансы и кредит»
2.1. К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное образование по направлениям и специальностям права, экономики и управления, подтвержденное документом государственного образца, и опыт работы не менее одного года.
2.2. В случаях, когда количество лиц, желающих повысить квалификацию, превышает количество мест, обеспечиваемых образовательным учреждением и необходимыми условиями
для реализации программы, возможно объявление конкурсного отбора. Условия конкурсного
отбора определяются образовательным учреждением в соответствии с решением Ученого совета.
3. Обязательный минимум содержания дополнительной
профессиональной образовательной программы «Финансы и кредит»
3.1. Дополнительная профессиональная образовательная программа для получения дополнительной квалификации включает настоящие требования, примерный учебный план, примерные программы по учебным дисциплинам.
3.2. В дополнительной профессиональной образовательной программе для получения дополнительной квалификации предусматриваются следующие компоненты:
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Индекс
1.

2.

Наименование дисциплин и их основные разделы

Часы

Менеджмент
Общая теория управления. Закономерности управления различными системами. Управление социально-экономическими системами (организациями). Методологические основы менеджмента; инфраструктура менеджмента; социофакторы и этика менеджмента; интеграционные процессы в менеджменте; моделирование ситуаций и разработка решений;
природа и состав функций менеджмента; стратегические и тактические
планы в системе менеджмента; организационные отношения в системе
менеджмента; формы организации системы менеджмента; мотивация
деятельности в менеджменте; регулирование и контроль в системе менеджмента; динамика групп и лидерство в системе менеджмента;
управление человеком и управление группой; руководство: власть и
партнерство; стиль менеджмента и имидж (образ) менеджера; конфликтность в менеджменте; факторы эффективности менеджмента
Маркетинг.
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Роль маркетинга в экономическом развитии страны; товар
в маркетинговой деятельности; комплексное исследование
товарного рынка; сегментация рынка; формирование товарной политики и рыночной стратегии; разработка ценовой политики; формирование спроса и стимулирование
сбыта; организация деятельности маркетинговой службы.
3.

4.

Экономический анализ
Роль комплексного анализа в управлении. Содержание финансового и
управленческого анализа и последовательность его проведения. Структура комплексного бизнес-плана и роль анализа в разработке и мониторинге основных плановых показателей. Виды, направления и основные методы анализа. Приемы экономического анализа. Анализ в системе маркетинга. Анализ и управление объемом производства и продаж. Обоснование формирования и оценка эффективности ассортиментных программ. Анализ обновления продукции. Анализ качества продукции. Анализ технико-организационного уровня и других условий производства.
Анализ технической оснащенности производства, возрастного состава
основных фондов. Анализ и оценка уровня организации производства и
управления. Жизненный цикл изделия, техники и технологии и учет его
влияния на анализ организационно-технического уровня. Анализ и
управление затратами и себестоимостью продукции. Анализ использования производственных ресурсов. Особенности анализа прямых, переменных и постоянных затрат. Комплексная оценка резервов производства.
Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анализа. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений (инвестиционный анализ). Финансовое состояние коммерческой организации и
методы его анализа. Анализ финансовой устойчивости, кредито- и платежеспособности организации. Методы комплексного анализа и оценка
бизнеса. Методики рейтингового анализа.
Бухгалтерский финансовый учет
Предмет, объекты, цели и концепции финансового учета ,система его
нормативного регулирования в России. Организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на постановку финансового учета в
хозяйствующих субъектах. Основное содержание и порядок ведения
учета денежных средств и расчетов. Основное содержание и порядок
ведения учета долгосрочных инвестиций и источников их финансирования. Основное содержание и порядок ведения учета основных
средств. Основное содержание и порядок ведения учета нематериальных активов.
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Основное содержание и порядок ведения учета финансовых вложений. Основное содержание и порядок ведения учета производственных запасов. Основное содержание и порядок ведения учета труда и
его оплаты. Основное содержание и порядок ведения учета издержек
хозяйственной деятельности. Основное содержание и порядок ведения учета готовой продукции, работ, услуг и их реализации. Основное
содержание и порядок ведения учета финансовых результатов и использования прибыли. Основное содержание и порядок ведения учета капитала, фондов, резервов, кредитов и займов. Основное содержание и порядок ведения учета операций и ценностей, не принадлежащих предприятию. Бухгалтерская отчетность.
Финансы предприятий
Финансовые отношения организаций и принципы их организации. Роль
финансов в деятельности организации. Финансовые ресурсы и собственный капитал организации. Государственное регулирование финансов
организаций. Особенности финансов организаций различных организационно-правовых форм и отраслей экономики. Особенности финансов
организаций малого бизнеса. Расходы и доходы организаций. Классификация расходов и доходов. Финансовые методы управления расходами.
Порядок формирования и использования доходов от реализации продукции. Планирование себестоимости и выручки от реализации продукции
(объема продаж). Экономическое содержание, функции и виды прибыли.
Формирование, распределение и использование прибыли. Методы планирования прибыли. Влияние учетной политики на финансовый результат деятельности организации. Влияние налогов на формирование чистой
прибыли. Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации продукции (анализ безубыточности). Точка безубыточности, запас финансовой прочности, производственный леверидж. Экономическое содержание
оборотного капитала. Структура оборотных активов организации и источники финансирования оборотных средств. Определение потребности в
оборотном капитале. Эффективность использования оборотного капитала. Производственный и финансовый цикл. Экономическое содержание и
источники финансирования основного капитала. Амортизация и ее роль в
воспроизводственном процессе. Оценка финансового состояния организации. Содержание и цели финансового планирования. Виды и методы
финансового планирования. Система финансовых планов (бюджетов)
Реальное инвестирование
Инвестиции и инвестиционная деятельность в России. Инвестиции: сущность, виды; классификация инвестиций, инвестиции в форме капиталовложений и их элементы; роль инвестиций на макро- и микроуровне;
структура инвестиций. Инвестиционная деятельность в России: сущность, субъекты и объекты. Пути активизации инвестиционной деятельности. Инвестиционный климат
Инвестиционный проект. Бизнес-план инвестиционного проекта. Финансирование инвестиционных проектов. Эффективность инвестиционного
проекта. Принципы оценки эффективности. и особенности оценки общественной, коммерческой и бюджетной эффективности ИП: Методы и
показатели эффективности. Денежные потоки в инвестиционной деятельности
Риск инвестиционных проектов. Управление инвестиционным проектом
Инвестиционная политика предприятия. Иностранные прямые инвестиции.
Финансы и кредит
Сущность и роль финансов и кредита; государственный бюджет; формирование и использование денежных накоплений предприятий; основные принципы финансирования и кредитования капитальных вложений; оборотные средства предприятий, система их финансирования и
кредитования; безналичные расчеты между предприятиями; краткосрочный кредит в хозяйственном механизме управления предприятием; фи-

18

18

18

5

8.

нансовая работа и финансовое планирование в системе управления
предприятием; роль финансов и кредита в развитии внешнеэкономической деятельности предприятий
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Общие положения по бухгалтерской отчетности организации.
Состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней.
Содержание и порядок формирования показателей бухгалтерского баланса
Бухгалтерский баланс модели его построения. Особенность оценки
статей баланса в условиях гиперинфляции. Характеристика содержания бухгалтерского баланса и подразделение в нем активов и обязательств в зависимости от срока обращения (погашения). Графы баланса
Порядок формирования данных отчета о прибылях и убытках.
Отчет об изменениях капитала. Отчет о движении денежных средств.
Приложение к бухгалтерскому балансу. Пояснительная записка.
Сводная бухгалтерская отчетность.
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Бюджетная система РФ
Содержание и значение государственного бюджета. Влияние бюджета на
социально-экономические процессы. Бюджетная политика. Организационно-правовые основы построения бюджетной системы РФ. Бюджетное
право. Основы разграничения доходов и расходов между бюджетами.
Бюджетный процесс: составление, рассмотрение, утверждение, исполнение бюджетов по звеньям бюджетной системы. Формирование федерального, регионального и местных бюджетов. Управление бюджетами разных уровней. Бюджетная классификация. Содержание и принципы формирования доходов бюджета; методология их планирования по звеньям
бюджетной системы и видам налогов и неналоговых доходов. Экономическая и контрольная работа финорганов по доходам и расходам бюджета. Экономическое содержание и функциональное назначение бюджетных расходов. Методология планирования, порядок их финансирования.
Расходы бюджета на государственную поддержку отраслей материального производства и регулирование экономики. Расходы бюджета на социальную сферу: образование, здравоохранение, социальное обеспечение,
культуру, искусство. Целевые бюджетные и внебюджетные фонды. Государственная поддержка науки. Расходы бюджета на государственное
управление, обеспечение безопасности граждан и государства. Расходы
бюджета на международную деятельность, обслуживание государственного внутреннего и внешнего долга. Финансовая поддержка субъектов
Федерации.
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Валютный рынок и валютные отношения
Валютный рынок: понятие, принципы организации структура. Международный валютный рынок. Региональный валютный рынок. Национальный (внутренний) рынок. Свободный валютный. Несвободный валютный рынок. рынок с двойным режимом. биржевой валютный рынок.
внебиржевой валютный. Основные участники валютного рынка. Валютный курс. Основные понятия. Виды валютного курса. • Реальный валютный курс. • Номинальный валютный. Валютный курс, поддерживающий
постоянный паритет покупательной силы. • Факторы влияющие на величину валютного курса..
Валютная политика и валютное регулирование. Рыночное регулирование. • Государственное регулирование. Валютный контроль. Объекты
валютного регулирования и валютного контроля являются валютные
операции. Валютные операции. Конверсионные операции 'TODAY'
'TOMORROW' 'SPOT'. Валютная позиция и валютный риск. Срочные
валютные операции форвардные контракты, фьючерсные контракты,
форвардные свопы, опционы.
Финансовое право
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Понятие финансов и финансовой деятельности; финансовая система; понятие финансового права; источники финансового права; финансовый
контроль; бюджетная система; бюджетное право; понятие налога; налоговое право; государственный кредит; банковская система; банковское
право; инвестиционное право; страховое право; валютное регулирование;
правовое регулирование денежного обращения; безналичные расчеты
Рынок ценных бумаг
Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики. Понятие ценной бумаги. История появления ценных бумаг.
Классические виды ценных бумаг и их характеристика ( акции, частные
облигации, государственные ценные бумаги). Производные ценные бумаги и их характеристика (конвертируемые акции и облигации, варранты,
опционы и фьючерсы). Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг (векселя, депозитные, сберегательные, инвестиционные сертификаты, секьюритизация частных долгов). Международные ценные бумаги
(евроноты, еврооблигации, евроакции). Рынок ценных бумаг и его структура (западная модель). Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. Методы размещения ценных бумаг. Участники первичного внебиржевого рынка ценных бумаг. Вторичный биржевой (фондовая биржа). Организационная структура и функции фондовой биржи. Профессиональные участники биржи. Основные операции и сделки на бирже.
Биржевая информация (биржевые индексы и их характеристика). Этика
на фондовой бирже. Биржевые крахи и потрясения. “Уличный” рынок
ценных бумаг и характеристика его деятельности. Участники вторичного
рынка. Брокерские компании (организация, функции, механизм операций). Торговая регистрация, сопоставление и расчетный процесс. Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг (фундаментальный и
технический анализ). Эмиссия ценных бумаг. Депозитарнорегистрационный механизм рынка ценных бумаг. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг: органы государственного надзора, законодательно-правовая база регулирования, национальные особенности регулирования рынка. Инвестиционная деятельность кредитнофинансовых институтов на рынке ценных бумаг (западная и российская
модели) – банков, страховых компаний, инвестиционных компаний, пенсионных фондов и прочих институтов. Рынок ценных бумаг Российской
Федерации. История и необходимость создания рынка. Виды ценных
бумаг и финансовых инструментов. Структура рынка ценных бумаг и его
основные тенденции развития. Участники рынка. Основные операции на
рынке. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России.
Влияние азиатского кризиса и дефолта на российский рынок ценных бумаг
Страхование
Сущность страхования. Классификация в страховании. Формы проведения страхования. Юридические основы страховых отношений. Нормы
Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие вопросы
страхования и страховой деятельности на территории России. Ведомственные акты и нормативные документы страхового надзора. Основы построения страховых тарифов. Состав и структура тарифной ставки. Общие принципы расчета нетто- и брутто-ставки. Понятие финансовой устойчивости страховщиков. Доходы, расходы и прибыль страховщика.
Страховые резервы, их виды. Обеспечение платежеспособности страховой компании. Экономическая работа в страховой компании. Предупредительные мероприятия и их финансирование страховой компанией. Необходимость проведения инвестиционной деятельности. Принципы инвестирования временно свободных средств страховщика. Имущественное
страхование (морское, авиационное, грузов, другое имущество юридических и физических лиц, технических рисков, строительно-монтажных
рисков, имущественных интересов банков, предпринимательских рисков). Страхование ответственности. Страхование гражданской ответственности владельцев средств транспорта. Страхование профессиональ-
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ной ответственности. Страхование ответственности перевозчиков. Личное страхование. Характеристика основных подотраслей и видов личного
страхования. Личное страхование как фактор социальной стабильности
общества. Страховой рынок России. Страховая услуга. Продавцы и покупатели страховых услуг. Страховые посредники. Современное состояние
страхового рынка России. Мировое страховое хозяйство. Тенденции и
перспективы его развития. Проблемы взаимодействия российских и иностранных страховщиков.

14.

15.

Анализ финансовой отчетности
Объекты анализа, анализа оценка информативности финансовой отчетности с позиций основных групп ее пользователей..Взаимосвязь состава
и содержания отчетности развитием организационно-правовых норм хозяйствования. Принципы и методика составления консолидированной
отчетности. Анализ бухгалтерского баланса , его основных статей и расчетных показателей. Разработка аналитического баланса, горизонтальный и вертикальный анализ. Анализ структуры актива и пассива баланса. Классификация бухгалтерских балансов. Сравнительный баланс –
нетто и методика его формирования. Анализ финансового состояния
организации.. Анализ отчета о прибылях и убытках. Трендовый анализ
реализации продукции и обоснование устойчивого тренда. Анализ и
оценка структуры затрат и доходов организации. Оценка деловой активности организации. Анализ информации, содержащейся в отчете о движении денежных средств. Оценка результативности производственнохозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности. Анализ состава и движения капитала организации. Устойчивость экономического
роста. Использования данных анализа финансовой (бухгалтерской ) отчетности. Особенности анализа консолидированной отчетности организаций разного типа. Специфика сегментарной отчетности. Использования выводов из анализа финансовой отчетности при разработке бизнесплана организации и принятии различных управленческих решений.
Формы заключения аудиторов по анализу финансовой отчетности.
Финансовый менеджмент
Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления
организацией. Цель и задачи финансового менеджмента. Базовые концепции финансового менеджмента. Финансовые инструменты. Внешняя
– правовая и налоговая – среда. Информационное обеспечение финансового менеджмента. Методологические основы принятия финансовых решений. Денежные потоки и методы их оценки. Методы оценки финансовых активов. Риск и доходность финансовых активов. Риск и доходность
портфельных инвестиций. Управление инвестициями. Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов. Формирование бюджета капиталовложений. Инвестиционная политика. Управление источниками долгосрочного финансирования. Традиционные и новые методы финансирования. Цена и структура капитала. Средневзвешенная и предельная цена
капитала. Теории структуры капитала. Управление собственным капиталом. Темп устойчивого роста. Производственный и финансовый леверидж. Дивидендная политика. Стоимость бизнеса. Управление оборотным капиталом. Политика в области оборотного капитала. Управление
запасами. Управление дебиторской задолженностью (кредитная политика). Управление денежными средствами и их эквивалентами. Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования. Управление
источниками финансирования оборотного капитала. Финансовое планирование и прогнозирование. Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование. Финансовая стратегия. Методы прогнозирования основных финансовых показателей. Специальные вопросы финансового менеджмента. Финансовый менеджмент в условиях инфляции.
Банкротство и финансовая реструктуризация. Антикризисное управление. Международные аспекты финансового менеджмента.
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16.

17.

18.

Банковское дело
Сущность банковской деятельности. Современная банковская система
России. Роль и место банков в экономике. Зарождение и развитие банковского дела. Развитие банковского дела в России. Современная банковская система России. Банковское законодательство России. Этапы
формирования банковской системы. Кредитная (банковская) система.
Виды кредитных организаций. Проблемы формирования устойчивой
банковской системы. Банк России – центральное звено банковской системы. Цели, функции и организационная структура Банка России. Статус,
функции и задачи ЦБ России. Денежно-кредитная политика Банка России.. Банковское регулирование и надзор.
Основы организации деятельности коммерческих банков. Организационно-правовые основы создания и функционирования кредитных организаций. Ресурсы банка. Формирование и использование собственных
средств банка.
Структура ресурсов банка. Источники формирования собственного капитала. Привлеченные и другие ресурсы. Финансовая структура банка. Основные показатели деятельности банков.
Платёжные системы России. Расчетные и кассовые операции банков.
Платежная система России и виды расчётов. Современные технологии
безналичных расчётов. Система межбанковских расчетов. Кассовые операции банков. . Кредитные операции банков. Место и роль кредитных
отношений в деятельности банка. Условия кредитования. Процедура кредитования заемщика. Особенности долгосрочного кредитования. Особые
формы кредитных отношений.
Операции банка с ценными бумагами. Трастовые и депозитарные операции банков. Валютные операции и внешнеэкономическая деятельность
Банков. Банковский маркетинг. Банковский менеджмент
Портфельные инвестиции
Дидактические единицы: Инвестиционная деятельность на рынке ценных
бумаг. Субъекты и объекты. Факторы, воздействующие на инвестирование в финансовые инструменты. Портфельные (финансовые) инвестиции:
сущность, задачи, виды. Государственная экономическая политика в области инвестирования в финансовые активы. Ценные бумаги как объект
инвестирования:сущность ценных бумаг, виды, формы, признаки и основные характеристики. Сравнительные характеристики инвестиционных качеств ценных бумаг (достоинства и недостатки). Сравнительные
характеристики акций и облигаций для инвесторов.
Инвестиционный портфель: сущность, классификация, методы управления, доходность и риск. Виды ИП: портфели роста и дохода, комбинированные портфели в зависимости от стратегических целей инвестора и
конъюнктуры рынка ценных бумаг.
Доходность и риск ИП: качественная и количественная определенность
доходности отдельной ценной бумаги, весов ценных бумаг, включаемых
в состав портфеля, и ожидаемой доходности ИП.. Измерение риска ИП.
Управление портфелем: сущность, принципы и методы. Активное и пассивное управление. Оптимизация инвестиционного портфеля. Оптимизация инвестиционного портфеля по методу В. Шарпа. Сравнительный анализ методов Г. Марковича и В. Шарпа. Инвестиционный портфель облигаций. Формирование и управление портфелем с использованием опционов и фьючерсов. Риски финансовых инвестиций. Инвестиционная деятельность институциональных инвесторов.
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Стратегический менеджмент в финансово-кредитных организациях
Стратегический менеджмент как методологическая основа управления
деятельностью банка. Стратегия банка и особенности ее формирования в
современных отечественных условия. Стратегический план банка и процесс его разработки.
Организационные структуры управления (ОСУ) банка и их оптимизация.
Общее понятие ОСУ банка и ее базовые элементы: Принципиальные
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подходы к формированию ОСУ банка: Основные типы ОСУ коммерческих банков и сравнительный анализ их эффективности. Стратегия работы банка на высоко конкурентных рынках.
Основные понятия и факторы банковской конкуренции. Формирование
конкурентной стратегии как приоритетного направления практической
реализации миссии банка. Формирование конкурентной стратегии на
рынках основных банковских продуктов. Стратегия финансового менеджмента
Общее понятие и основные направления стратегии финансового менеджмента. Базовые направления финансовой стратегии банка Особенности
их формирования и реализации в современных отечественных условиях.
Кадровая стратегия банка. Стратегия обеспечения банковской безопасности. Общее понятие стратегии и определяющие ее факторы. Базовые
элементы стратегии обеспечения собственной безопасности.
Стратегия управления банковскими рисками. Общее понятие и классификация банковских рисков Рисковая стратегия банка и определяющие
ее факторы. Реализация рисковой стратегии банка.

19.

20.

Кредитная политика и кредитные риски
Сущность и функции кредитной политики. Понятие кредитной политики,
цели, задачи, факторы, влияющие на кредитную политику банка. Меморандум о кредитной политике. Регламент предоставления денежных
средств клиентам. Отдельные положения: по кредитованию юридических
и физических лиц. Кредитная политика Банка России.
Кредитный портфель банка. Принципы формирования кредитной политики банка. Структура кредитного портфеля банка. Качество кредитного
портфеля. Абсолютные и относительные показатели кредитного портфеля.
Кредитные риски .Сущность кредитного риска. Причины его возникновения. Место кредитных рисков в системе банковских рисков. Текущий
риск ссуды. Основные факторы, определяющие величину текущего кредитного риска. Управление кредитными рисками. Способы снижения
кредитных рисков. Диверсификация кредитного портфеля. Страхование
кредитных рисков. Создание резервов под возможный невозврат ссуд.
Оценка кредитоспособности заемщика. Понятие кредитоспособности.
Критерии кредитоспособности и факторы, влияющие на кредитоспособность заемщика. Зарубежный и отечественный опыт. Оценка кредитоспособности предприятий малого бизнеса и физических лиц. Особенности
межбанковского кредитования. Определение класса заемщика. Кредитный рейтинг. Процедура кредитования заемщик. Нормативно-правовое
регулирование кредитных сделок. Этапы оформления кредита. Кредитное дело заемщика. Составляющие анализа документов. Кредитный мониторин. Понятие кредитного мониторинга. Текущий контроль за прохождением кредита. Взыскание задолженности по просроченным ссудам.
Бухгалтерский учет в кредитных организациях
Основы организации бухгалтерского учета. Законодательные и правовые
акты Российской Федерации, определяющие порядок ведения бухгалтерского учета и План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях. Основные задачи и методологические основы организации и ведения
бухгалтерского учета. Документация и документооборот. Внутрибанковский контроль. Основные принципы организации документооборота в
коммерческих банках. Виды операций, осуществляемые банком, порядок
их законодательного регулирования и документального оформления..
Аналитический и синтетический учет. Учет капитала и фондов банка.
Учет и оформление безналичных расчетов. Порядок открытия, ведения и
закрытия расчетных и текущих счетов резидентов и нерезидентов. Очередность платежей с расчетных и текущих счетов. Аналитический и синтетический учет средств на расчетных и текущих счетах клиентов. Учет
расчетов в валюте РФ. Учет предоставленных кредитов. Основные нор-
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21.

22.

мативные документы, определяющие порядок организации и методологические основы ведения бухгалтерского учета выданных кредитов. Основные задачи учета выданных кредитов. Объекты учета выданных кредитов и их классификация по субъектам, срокам, видам ссуд, по обеспечению по создаваемым резервам. Учет межбанковских кредитов (МБК) и
депозитов. Учет операций с ценными бумагами. Учет кассовых операций. Учет операций в иностранной валюте. Учет операций по корреспондентским счетам банков. Учет операций с драгоценными металлами.
Учет основных средств, капитальных вложений, нематериальных активов, материалов. Учет доходов, расходов и результатов деятельности
Финансовый менеджмент в кредитных организациях
Виды кредитных организаций (КО) – банки и небанковские кредитные
организации (НКО). Операции банков и НКО. Направления финансового
менеджмента в КО - финансовый анализ, принятие и реализация решений по управлению операциями. Принципы формирования системы операций КО как сложного объекта управления. Система характеристик
операций КО. Принципы формирования системы финансовых показателей для оценки характеристик состояния и результатов операций КО.
Задачи финансового анализа как базы для принятия решений по управлению операциями КО
Управление собственными средствами . Задачи управления собственными средствами КО. Особенности анализа размера и структуры источников собственных средств КО по публикуемому балансу. Сущность размера собственных средств (капитала) КО и методика его расчета, установленная Центральным банком РФ. Методика расчета текущего размера
собственных средств по балансу по форме №101
Управление привлеченными средствами . Виды привлеченных средств
кредитных организаций (КО) – депозитные и недепозитные. Источники
привлеченных средств, относящиеся к каждому виду. Задачи управления
привлеченными средствами. Особенности анализа размера и структуры
привлеченных средств по публикуемым балансам КО и балансам по
форме №101. Нормативы Инструкции №1 по привлечению средств.
Управление кредитными операциями . Задачи управления кредитными
операциями. Кредитная политика как база для проведения кредитных
операций и влияющие на нее факторы. Порядок предоставления и возврата (погашения) кредитов юридическими и физическими лицами.
Управление активами и пассивами .Цели и задачи управления активами
и пассивами КО и их взаимосвязь. Особенности анализа размера и структуры активов и пассивов по публикуемому балансу и балансу по форме
№101. Факторы, влияющие на ликвидность КО - ликвидность активов,
соотношение активов и пассивов по суммам и срокам, стабильность депозитной базы и возможность займа средств на денежном рынке (состояние КО как заемщика). Показатели, характеризующие каждый фактор
ликвидности. Нормативы ликвидности по Инструкции №1.
Операции банка с ценными бумагами
Место и роль банков на рынке ценных бумаг. Специфика коммерческих
банков как финансовых институтов на рынке ценных бумаг. Законодательные основы деятельности банков на рынке ценных бумаг. Эмиссионные операции банков. Выпуск ценных бумаг как основа формирования
ресурсной базы банков. Законодательно-нормативное регулирование выпуска и обращения ценных бумаг банками, его особенности на современном этапе. Эмиссия акций. Эмиссионный риск и способы его сокращения.
Вексельные операции коммерческих банков. Условия выпуска и обращения банковских векселей. Операции коммерческих банков с векселями:
инкассирование, авалирование, домицилирование, залог, хранение.
Банки - профессиональные участники рынка ценных бумаг. Виды профессиональной деятельности банков на рынке ценных бумаг. Операции с
государственньми ценными бумагами - важнейшее направление инве-
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стиционной деятельности банков. Дилерские операции банка: технология
проведения и эффективность.
Доверительные операции коммерческих банков. Законодательные основы операций банков по доверительному управлению на рынке ценных
бумаг. Доверительное управление банков на рынке ценных бумаг. Банки
- депозитарии. Клиринговая деятельность банков.
Инвестиционный банк.. Общие черты и отличия инвестиционного и коммерческого банка. Законодательные основы деятельности инвестиционного банка в России. Виды деятельности инвестиционных банков. Инвестиционная стратегия банка..
Управление операциями с ценными бумагами в банке. Задачи и организация работы информационно-аналитического отдела, отдела организации эмиссии ценных бумаг, фондового отдела и отдела по депозитарнокассовому обслуживанию клиентов банка.
Банк России на рынке ценных бумаг. Регулятивная роль Банка России на
рынке ценных бумаг. Операции Банка России на рынке государственных
ценных бумаг. Операции Банка России на рынке корпоративных цен-

ных бумаг.
23.

24.

Персональный менеджмент в финансово-кредитных организациях
Понятие и структура рынка труда в банковском секторе экономики. Общее понятие персонального менеджмента; особенности управления персоналом в банковской сфере; основные принципы управления банковским персоналом. Система персонального менеджмента: методология
организации и структура. Базовые доктрины персонального менеджмента
Планирование кадрового обеспечения деятельности банка. Понятие, цели
и направления планирования персонала: общее понятие кадрового планирования; основные направления кадрового планирования; участники
процесса кадрового планировании.
Регулирование кадрового состава банка. Цель и основные направления
подсистемы: стратегическая цель подсистемы; прикладные задачи подсистемы; базовые элементы подсистемы; предпосылки эффективного
функционирования подсистемы.
Оценка деятельности и управление развитием персонала. Общая характеристика подсистемы: стратегическая цель подсистемы; прикладные
задачи подсистемы; базовые направления подсистемы; специфика организации подсистемы в современных отечественных условиях.
Управление резервом на выдвижение. Стратегия управления резервом на
выдвижение: основная цель подсистемы; стратегические альтернатив при
замещении вакантных банковских менеджеров. Планирование резерва на
выдвижение: планирование общих потребностей банка в руководящих
кадрах; планирование требований к кандидатам в состав резерва; планирование методов отбора кандидатов в состав резерва.
Оплата труда и социально-экономическая поддержка персонала банка
. Психологическая поддержка персонала банка. Цель и основные элементы организации подсистемы: стратегическая цель подсистемы; прикладные задачи подсистемы; специфика организации психологической поддержки в банковской сферы; субъекты управления; концептуальные подходы к организации управления. Мониторинг психологического климата
в трудовом коллективе банка: прикладные задачи мониторинга; базовые
методы мониторинга; планирование процесса мониторинга; прикладные
результаты мониторинга.
Банковский аудит
Сущность и содержание аудита. . Аудиторская деятельность и ее регулирование. Регулирование аудиторской деятельности. Основные правовые
формы предпринимательской деятельности в аудите .Аттестация и лицензирование. Правовые основы банковского аудита. Методология аудита и аудиторские стандарты. Национальные аудиторские стандарты. Международные аудиторские стандарты. Аудит аналитического и синтетического учета. Задачи и содержание аудита. Источники аудиторской информации. Способы сбора аудиторской информации. Критерии надежно-
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25.

26.

27.

сти аудиторской информации. Методика и процедура аудиторской проверки постановки аналитического и синтетического учета в кредитных
организациях.. Аудит документооборота и организации внутрибанковского контроля. Аудит уставного капитала и других фондов банка. Аудит
кредитов, предоставленных коммерческим банком. Аудит полученных и
предоставленных межбанковских кредитов (МБК), привлеченных и размещенных депозитов. Аудит операций банка с ценными бумагами. Аудит
кассовых операций. Аудит проведения банком расчетных операций клиента. Аудит операций в иностранных валютах. Аудит операций с драгоценными металлами. Аудит образования и использования резервов по
активным операциям банков. Аудиторская проверка учета основных
средств, материалов и быстроизнашивающихся предметов и нематериальных активов. Аудит доходов, расходов и результатов деятельности..
Аудит налогообложения коммерческих банков
Банковский маркетинг
Маркетинг как элемент менеджмента. История развития маркетинга.
Сущность банковского маркетинга, его признаки. Функции банковского
маркетинга. Анализ определений банковского маркетинга. Роль банковского маркетинга в воспроизводственном процессе. Цели и задачи банковского маркетинга. Концепции банковского маркетинга. Банковские
операции и услуги.
Организация банковского маркетинга. Процесс осуществления маркетинга: установление целей и задач банка, изучения клиента на основе мотивации приобретения услуг, Подготовка плана маркетинга относительно
данной услуги. Сегментации рынка.
Система банковского маркетинга. Среда маркетинга: микросреда и макросреда. Элементы системы банковского маркетинга. Определение маркетинговых возможностей банка. Анализ баланса банка (структурный,
функциональный, операционный). Содержание и роль аналитической
работы в банке. Система маркетинговых исследований.
Виды маркетинговых стратегий в банках. Разработка и реализация конкурентных стратегий в банках. Товарная политика, ее сущность и методы
(формирование базового и текущего ассортимента). Ценовая политика, ее
объекты и инструменты (расчленение цен, их дифференциация и уравновешивающее ценообразование). Сбытовая политика, ее пространственный и временной аспект.
Организация деятельности маркетинговой службы в банках. Организационная структура банка. Особенности управления банковской деятельностью. Организационная структура управления (ОСУ) банка: бюрократическая, адаптивная, организационная. Система маркетингового контроля, его виды.
Операции во внешней торговле и валютные операции банков
Валютные отношения. Валютная система Валютная система. Элементы
валютной системы. Развитие мировых валютных систем. Валютная политика: понятие, цели, формы, методы. Золотореальные резервные активы, гарантийный фонд. Рынки золота.
Валютный рынок. Экономическая характеристика валютного рынка, его
функции, структура участников 2. Валютный курс: сущность, факторы
воздействия. Методы котировки валют. Кросс-курс. Валютные сделки.
Следки спот. Валютные свопы.
Форвардные операции.. Исторические виды валютных курсов рубля .
Динамика рыночного валютного курса рубля . Механизм международных расчетов. Выбор валюты и определение условий международных
расчетов. Оценка условий международных расчетов. Механизм корреспондентских отношений. Формы международных расчетов Банковский
перевод. Инкассовая форма расчетов. Аккредитив как форма международных расчетов. Использование карточек в международном платежном
обороте. Чеки. Вексель.
Международные финансовые рынки и международные финансовые
институты
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Международный финансовый рынок: сущность, функции, особенности.
Сущность и структура МФР. Субъекты и объекты МФР. Особенности
МФР. Функции МФР. Виды МФР. Современное состояние МФР. Перераспределение капитала в мире. Влияние глобализации на МФР.
Международный кредитный рынок. Роль международного кредита. Источники международного кредита. Принципы и условия международного
кредита. Формы международного кредита.
Международный рынок акций Сущность и функции международного
рынка акций. Американские депозитарные расписки и их виды. Глобальные депозитарные расписки. Европейские депозитарные расписки и их
виды. Российские депозитарные расписки.
Международный рынок облигаций. Рынок долговых облигаций. Глобальные облигации. Рынок национальных облигаций. Рынок еврооблигаций. Основные инструменты рынка облигаций. Специфика и тенденции
развития рынка международных облигаций.
Международный рынок производных ценных бумаг. Сущность, особенности и этапы развития рынка производных ценных бумаг. Классификация производных ценных бумаг. Основные свойства производных ценных бумаг. Форвардные, опционные, фьючерсные контракты. Свопы.
Кредитные деривативы.
Международный рынок драгоценных металлов Понятие, сущность,
функции и особенности международного рынка драгоценных металлов.
Типы рынков. Мировой рынок золота, серебра и платины. Рыночные
риски. Ценообразование на международном рынке драгметаллов.
Международный валютный рынок. Понятие, сущность и особенности
международного валютного рынка. Виды валютных рынков. Международные валютные операции. Взаимосвязь с другими сегментами международного финансового рынка. Взаимодействие платежного баланса и
валютного курса
Международные финансовые институты Общая характеристика международных финансовых институтов. Международный валютный фонд.
Группа Всемирного банка. Европейский банк реконструкции и развития.
Международные региональные финансовые организации Европейского
Союза. Банк международных расчетов.

Итого
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4. Условия реализации программы

4.1. Образовательное учреждение должно обеспечить:
4.1.1. Кадровые условия:
Реализация данной программы должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научно-методической деятельностью. Преподаватели специальных
дисциплин должны иметь, как правило, ученую степень и (или) опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере.
4.1.2. Научно-методические и информационные условия:
Учебно-методическое обеспечение должно содержать учебники и учебно-методические
пособия, необходимую информационную базу, в том числе журналы в профессиональной области, научную литературу, указания о наличии информационных баз и доступа к различным
сетевым источникам информации, обеспечивающие подготовку высококвалифицированного
специалиста.
Реализация дополнительной профессиональной образовательной программы подготовки
специалиста должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам
и базам данных, по содержанию соответствующим полному перечню дисциплин программы;
наличием методических пособий по всем дисциплинам.

14

Методы активизации обучения включают обсуждение, анализ ситуаций, тестирование, деловые игры, групповую работу, установку на постоянное самообразование с использованием
раздаточного материала, правовой литературы, периодики, использование информационноправовых систем.
Практика заключается в разборе практических ситуаций, участие в судебных процессах,
работа в юридической консультации.
4.1.3. Материально-техническое обеспечение:
НП «ИНО», должно располагать материально-технической базой, включая современную
вычислительную технику, в том числе объединенную в локальную вычислительную сеть, иметь
выход в глобальные сети электронной коммуникации (Интернет и другие). Материальная база
должна соответствовать действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивать проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных примерным учебным планом.
4.2. Образовательное учреждение имеет право:
4.2.1. Изменять объем часов, отводимых на освоение учебного материала при сохранении
минимального содержания, определяемого данным документом.
4.2.2. Осуществлять преподавание дисциплин в форме авторских лекционных занятий, заданий и семинаров по программам, обеспечивающим реализацию минимума содержания, определяемого данным документом.
4.3. Учебный план программы дополнительного образования по направлению
«Финансы и кредит»:

На самостоятель-ную подготовку

Аудиторных

Объем работы студента
(час.)
Общее
В том числе
количество часов
для изучения
дисциплины
3
4
5

№ п/п

Наименование дисциплины

1
1.

2
Менеджмент

18

12

6

2.

Оценка стоимости бизнеса

18

12

6

3.

Экономический анализ

18

12

6

4.

Бухгалтерский финансовый учет

18

12

6

5.

Финансы

18

12

6

6.

Инвестиции

18

12

6

7.

Деньги, кредит, банки

18

12

6

8.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

18

12

6

9.

Бюджетная система РФ

18

12

6

10.

Международные валютно-кредитные отношения

18

12

6

11.

Финансовое право

18

12

6

12.

Рынок ценных бумаг

18

12

6

13.

Страхование

18

12

6

14.

Анализ финансовой отчетности

18

12

6

15.

Бухгалтерский управленческий учет

18

12

6

16.

Банковское дело

18

12

6

17.

Банковский маркетинг

18

12

6

15
18.

Стратегический менеджмент в финансовокредитных организациях

18

12

6

19.

Кредитная политика и кредитные риски

18

12

6

20.

Учет и операционная деятельность в банке

18

12

6

21.

Финансовый менеджмент в кредитных организациях

18

12

6

22.

Операции банка с ценными бумагами

18

12

6

23.

Персональный менеджмент в финансовокредитных организациях

18

12

6

24.

Банковский аудит

18

12

6

25.

Банковский маркетинг

18

12

6

26.

Операции во внешней торговле и валютные операции банков

18

12

6

27.

Международные финансовые рынки и международные финансовые институты

18

12

6

336

164
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5. Требования к уровню подготовки лиц, успешно освоивших
программу "
5.1. слушатель должен:
- иметь системное представление о структурах и тенденциях развития российской и мировой экономик;
- понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их связь с другими процессами, происходящими в обществе;
- уметь использовать знания по теории финансов, денег, кредита в своей практической
деятельности;
- знать основы организации денежно-кредитного регулирования, взаимосвязи между разными частями денежного оборота, денежного и торгового оборота, основы банковского
и биржевого дела, основы организации налогообложения и страхования, государственных и муниципальных финансов;
- быть подготовленным к профессиональной деятельности в учреждениях финансовой и
кредитной системы, включая внешнеэкономическую сферу, способным самостоятельно
работать на должностях, требующих аналитического подхода в нестандартных ситуациях;
- решать нестандартные задачи, прогнозировать экономические процессы в сфере денежных, финансовых и кредитных отношений;
- видеть перспективы развития финансово-кредитных отношений и перспективы своей
профессиональной деятельности;
- быть конкурентоспособным, обладать знаниями по смежной специализации;
- уметь на научной основе организовать свой труд, владеть компьютерными методами
сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, применяемыми в сфере его
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профессиональной деятельности, использовать современные информационные технологии;
6. Требования к итоговой аттестации
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения теоретической и
практической подготовленности специалиста к выполнению профессиональных задач, установленных настоящей программой.
Итоговая аттестация включает прохождение итогового теста и зачета.
Время, отведенное на прохождение теста и зачета не менее 3 часов.

