Аннотации
к рабочим программам
дисциплин
по образовательной программе профессиональной переподготовки
«Финансы и кредит»
Форма обучения:
очно-заочная

МЕНЕДЖМЕНТ
Цель дисциплины: формирование у будущих руководителей современных
знаний в области менеджмента и роли управления производством в условиях
рыночной экономики.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-11.
Содержание дисциплины: Сущность процесса управления. Объективная необходимость совершенствования практики управления. История развития науки управления. Сущность процесса управления. Особенности управленческого
труда. Система руководящей деятельности. Цели организации и цели руководства. Эффективность руководящей деятельности. Принципы, технология, методы и средства руководства. Методы управления производством. Методы постановки задачи перед подчиненными. Методы принятия решений. Методы
контроля и регулирования. Стили руководства. Системный подход к управлению. Социально-психологические основы руководства. Основы психологии
личности. Социальная психология малых групп. Мотивация и формирование
сознательной дисциплины. Культура организации и этика служебных отношений. Организация управления производством. Сущность и этапы организации
управления. Типы структур управления. Особенности организации управления
на предприятиях с различными организационно-правовыми формами хозяйствования. Распределение прав, обязанностей, ответственности в системе управления. Порядок разработки положений о подразделениях и должностных инструкций. Научная организация управленческого труда. Сущность и задачи НОУТ. Анализ организации управленческого труда. Планирование личной работы.
Организация рабочих мест. Техника личной работы управленца. Оперативное
управление производством. Роль оперативного управления в системе руководящей деятельности и его функции. Назначение диспетчерской службы и ее задачи. Организация оперативного управления на предприятии. Кадровая политика. Сущность кадровой политики. Как ее формировать. Подбор и расстановка
кадров. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров. Организация службы управления персоналом на предприятии.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации бухгалтерского учета деятельности организаций различных форм собственности.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-2, ПК-14, ПК-15, ПК16, ПК-17, ПК-28, ПК-32.
Содержание дисциплины: Сущность бухгалтерского учета. Предмет бухгалтерского учета. Метод бухгалтерского учета. Балансовое обобщение. Назначение и строение бухгалтерского баланса. Типы хозяйственных операций и их
влияние на бухгалтерский баланс. Характеристика счетов бухгалтерского учета.
Система двойной записи. Счета синтетического и аналитического учета. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. Классификация счетов по экономическому содержанию. Классификация счетов по назначению и структуре.
План счетов бухгалтерского учета. Первичные учетные документы и их назначение. Классификация бухгалтерских документов. Организация документооборота. Инвентаризация. Оценка и ее место в создании информационной системы
бухгалтерского учета. Учет процесса заготовления. Учет процесса производства. Учет процесса продажи и формирование финансового результата. Учетные
регистры, их виды и содержание. Техника учетной регистрации. Формы бухгалтерского учета. Сущность и значение отчетности. Состав и требования,
предъявляемые к бухгалтерской отчетности. Виды бухгалтерской отчетности.
Организация бухгалтерского учета. Права, обязанности и ответственность
главного бухгалтера. Учетная политика организации. Необходимость и предпосылки международной стандартизации бухгалтерского учета. Цель финансовой
отчетности по МСФО и в России. Концепции бухгалтерского учета в рыночной
экономике России. Бухгалтерская профессия и профессиональная этика.

СТРАХОВАНИЕ
Цель дисциплины: получение глубоких теоретических и практических знаний
по организации страхового дела, особенностям страховых отношений, а также
получение представлений о современном страховом рынке и перспективах его
развития в РФ.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-22, ПК-29, ПК-30, ПК31, ПК-32.
Содержание дисциплины: Роль и значение страхования. Понятие, цели и задачи страхования. Субъекты страхового дела. Функции страхования. Принципы страхования. Классификации в страховании. Понятие риска и неопределенности. Теории риска. Основные функции и характеристики риска. Законодательное определение страхового риска. Страховые риски и их классификация.
Метод управления риском. Страховой рынок и его структура. Правовое обеспечение и государственное регулирование страхования. Организационная структура процесса страхования. Договор страхования. Страховое мошенничество.
Анализ показателей страховой статистики. Расчет премии по рисковым видам
страхования и по страхованию жизни. Понятие и сущность страхового фонда.
Доходы страховой компании. Виды страховой премии. Термины, связанные с
распределением страхового фонда. Системы страховой ответственности. Страховые резервы. Инвестиционная деятельность страховых компаний. Расходы
страховых компаний. Оценка и контроль платежеспособности страховых организаций. Финансовая устойчивость и рентабельность страховой компании. Финансовое планирование страховой деятельности страховщика. Особенности
бухгалтерского учета, формирования отчетности и налогообложения страховых
операций. Понятие страхового маркетинга. Элементы страховых услуг. Особенности и виды личного страхования. Понятие и сущность страхования жизни.
Страхование жизни. Страхование от несчастных случаев. Добровольное медицинское страхование. Основы обязательного социального страхования. Пенсионное страхование в Российской Федерации. Обязательное медицинское страхование. Страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Особенности страхования имущества физических и юридических лиц. Виды страхования транспортных средств. Сущность страхования ответственности. ОСАГО. Виды страхования профессиональной ответственности. Коммерческие, предпринимательские и финансовые риски как объекты страховой защиты. Страхование от простоев предприятия (организации). Страхование риска
непредвиденных судебных расходов. Страхование риска банкротства. Страхование кредитных рисков. Страхование банковских рисков.

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И ПЛАНИРОВАНИЕ
Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов фундаментальных
знаний в области теории управления финансово-хозяйственной деятельности
организации, раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и практики
финансового менеджмента, содержание его основных функций в современных
рыночных условиях.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-5, ПК-21.
Содержание дисциплины: Сущность, цели и задачи финансового менеджмента. Значение финансового менеджмента в обеспечении эффективного управления организацией. Система финансовых взаимоотношений хозяйствующего
субъекта. Характеристика основных теорий организации бизнеса. Принципы
организации финансового менеджмента. Базовые концепции финансового менеджмента. Функциональная и организационная модель финансового управления. Правовое и нормативное обеспечение финансового менеджмента. Система
финансовых взаимоотношений хозяйствующего субъекта. Финансовый механизм и его структура. Сущность и виды финансовых инструментов и их использование в контексте оценки инвестиционной привлекательности фирмы.
Финансовые рынки и институты в контексте деятельности фирмы. Информационное обеспечение финансового менеджмента. Требования, предъявляемые к
информации финансового характера. Методический инструментарий учета
фактора ликвидности. Оценка уровня ликвидности инвестиций. Формирования
необходимого уровня доходности инвестиций с учетом фактора ликвидности.
Инструментарий оценки стоимости денежных средств с учетом фактора ликвидности. Методический инструментарий учета фактора инфляции. Методы
оценки финансовых активов. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски. Составляющие финансовой среды. Экономическая
сущность рисков. Характеристика основных видов предпринимательских рисков. Способы финансирования деятельности фирмы. Краткосрочная финансовая политика. Концепции управления затратами. Понятие расходов и их разновидности. Методы дифференциации издержек обращения. Заемные средства в
обороте предприятия. Рациональная политика заимствования средств. Эффект
финансового рычага. Кредиторская задолженность и управление ею. Формы
краткосрочного финансирования: страхование, форвардные и фьючерсные контракты. Сущность и классификация инвестиций. Формы реального инвестирования. Политика управления реальными инвестициями. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска. Разработка бизнес – плана инвестиционного проекта. Управление финансовыми инвестициями. Инвестиционная стратегия предприятия и этапы ее разработки. Виды инвестиционных стратегий. Сущность финансового планирования и эволюция содержания финансового планирования в организациях различных форм собственности. Стратегическое, текущее и оперативное планирование. Виды финансовых планов и их
назначение. Методы финансового планирования (нормативный и расчетноаналитический методы планирования финансовых показателей). Основы организации финансового планирования в организациях. Информационные технологии в финансовом планировании. Роль стратегического плана организаций в
системе финансового планирования и порядок его разработки.

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ
Цель дисциплины: сформировать у слушателей комплекс теоретических знаний, умений и практических навыков в области финансового анализа деятельности хозяйствующих субъектов.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-9, ПК-31, ПК-40, ПК-47.
Содержание дисциплины: Понятие, цели, задачи и содержание финансовоинвестиционного анализа. Роль анализа в управлении предприятием. Внешний
и внутрифирменный анализ, особенности видов анализа. Методы финансового
анализа и их характеристика. Основные методы анализа финансовой отчетности: горизонтальный анализ; вертикальный анализ; трендовый анализ; метод
финансовых коэффициентов. Преимущества и недостатки метода финансовых
коэффициентов. Понятие, состав годовой финансовой отчетности; варианты
формирования бухгалтерской отчетности; пользователи финансовой отчетности. Методика анализа финансового состояния коммерческой организации.
Этапы анализа финансового состояния. Предварительная оценка финансового
состояния организации по данным бухгалтерского баланса: схема построения
аналитической группировки баланса. Понятие и методические подходы к оценке финансовой устойчивости организации. Анализ ликвидности баланса: группировка статей актива баланса по степени ликвидности и статей пассива по
степени срочности погашения обязательств; необходимые условия для установления абсолютной ликвидности баланса. Методика расчета и анализа коэффициентов ликвидности и платежеспособности. Характеристика основных групп
финансовых результатов и общая схема формирования чистой прибыли предприятия. Структурный анализ отчета о финансовых результатах: анализ динамики и структуры доходов и расходов организации. Анализ влияния факторов
на величину прибыли от продаж и чистой прибыли. Анализ направлений использования прибыли организации. Система показателей рентабельности и их
взаимосвязь: показатели рентабельности основной деятельности и продаж; показатели рентабельности активов и источников финансирования организации.
Схема Дюпона и ее использование в анализе деятельности предприятия. Анализ
выполнения «золотого правила экономики» организации. Расчет и анализ коэффициентов оборачиваемости активов и продолжительности их оборота. Анализ движения денежных потоков. Оценка инвестиционной привлекательности
(рыночной активности) организации. Анализ кредитоспособности организации.
Оценка потенциального банкротства коммерческой организации. Рейтинговая
оценка финансового состояния и эффективности деятельности организации.

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ
Цель дисциплины: приобретение слушателями комплексных знаний о принципах и закономерностях функционирования фирмы как хозяйственной системы, о методах планирования и управления деятельностью фирмы в целях повышения ее эффективности.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3.
Содержание дисциплины: Понятие экономики. Понятие, предмет и задачи
курса. Связь экономики организаций (предприятий) с планированием. Виды
планирования. Внешние условия работы предприятий: сферы и сектора экономики, отрасли и комплексы. Понятие предприятия. Понятие сегментации. Методы сегментирования. Понятие емкости рынка. Оценка емкости рынка. Понятие структуры предприятия (организации). Основная структурная единица
предприятия – цех. Виды цехов. Типы производственной структуры предприятий. Принципы организации производства. Типы производства. Причины создания нового предприятия (организации) или расширения действующего. Понятие рынка ценных бумаг, ценной бумаги, инвестора, эмитента. Основные виды ценных бумаг. Акции. Виды акций. Понятие и порядок выплаты дивидендов. Понятие предпринимательства. Черты и условия предпринимательства.
Виды предпринимательства. Понятие трудовых ресурсов, кадров. Классификация персонала предприятия. Показатели состояния и движения персонала. Понятие производительности труда. Значение и показатели производительности
труда. Факторы и пути увеличения производительности труда на предприятии.
Нормирование труда. Формы и системы оплаты труда. Доплаты и надбавки.
Оборотные активы и внеоборотные активы. Виды оценки основных средств.
Физический износ: показатели, характеризующие степень износа основных
средств. Амортизация. Показатели состояния, движения и использования основных средств. Пути повышения эффективности использования основных
средств. Понятие инвестиций и капитальных вложения. Виды инвестиций и капитальных вложений. финансирование капитальных вложений. Показатели эффективности инвестиционного проекта. Понятие, состав и структура оборотных
средств. Нормирование оборотных средств. Показатели экономической эффективности использования оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости.
Понятие финансов. Функции, принципы финансов. Финансовый механизм. Финансовые ресурсы и планирование. Издержки производства и себестоимость
продукции (работ, услуг). Ценовая политика. Качество продукции и ее конкурентоспособность. Сертификация и стандартизация. Производственная программа и мощность предприятия. Планирование.

ДОЛГОСРОЧНАЯ И КРАТКОСРОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ
ПОЛИТИКА
Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов современных фундаментальных знаний в области теории и практики долгосрочного и краткосрочного управления финансово – хозяйственной деятельностью организации
(предприятия), раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и практики финансового менеджмента, с позиций роста рыночной стоимости предприятия и повышения его конкурентоспособности.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-11.
Содержание дисциплины: Долгосрочная финансовая политика. Сущность, цели и задачи долгосрочного финансового управления. Система долгосрочных
финансовых целей хозяйствующего субъекта. Управление источниками финансирования деятельности фирмы. Способы финансирования деятельности фирмы. Самофинансирование. Финансирование через механизмы рынка капитала.
Банковское кредитование. Бюджетное финансирование. Стоимость источников
финансирования. Структура капитала и факторы ее формирования. Взаимосвязь между стоимостью фирмы и стоимостью ее капитала: традиционный подход и подход Модильяни – Миллера. Целевая структура капитала и логика
управления ею. Факторы формирования структуры капитала. Управление собственным капиталом. Финансовые механизмы управления формированием операционной прибыли. Формирование прибыли с учетом показателей объема реализации продукции, доходов и издержек предприятия. Дивидендная политика
предприятия. Управление заемным капиталом. Стратегия финансового менеджмента. Финансовое планирование и прогнозирование. Краткосрочная финансовая политика. Управление операционной прибылью. Структура затрат.
Управление затратами организации. Бюджетирование как инструмент планирования, учета, анализа и контроля затрат организации Оптимизация структуры
затрат с использованием методов операционного анализа. Операционный рычаг: порядок расчета и анализа; применение при принятии управленческих решений. Порог рентабельности (точка безубыточности) по всем факторам: порядок расчета и анализа; применение при принятии управленческих решений. Запас финансовой прочности по всем факторам: порядок расчета и анализа, применение при принятии управленческих решений. Управление оборотными активами. Управление запасами. Управление дебиторской задолженностью.
Управление денежными активами. Модели Баумоля и Миллера-Орра. Обеспечение рентабельного использования временно свободного остатка денежных
активов. Составление бюджета движения денежных средств.

ИНВЕСТИЦИИ
Цель дисциплины: овладение теоретическими основами финансового анализа
и приобретение практических навыков применения методов и приемов микроэкономического анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий
для обоснования управленческих решений.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-8.
Содержание дисциплины: Понятие, цели, задачи и содержание финансовоинвестиционного анализа. Внешний и внутрифирменный анализ, особенности
видов анализа. Предмет и метод финансового анализа. Методы финансового
анализа и их характеристика. Основные методы анализа финансовой отчетности: горизонтальный анализ; вертикальный анализ; трендовый анализ; метод
финансовых коэффициентов. Преимущества и недостатки метода финансовых
коэффициентов. Понятие, состав годовой финансовой отчетности; нормативное
регулирование формирования индивидуальной финансовой отчетности; пользователи финансовой отчетности. Содержание и краткая характеристика основных форм финансовой отчетности. Последовательность и виды анализа финансовой отчетности организации. Особенности экспресс-анализа и углубленного
анализа финансовой отчетности. Основы методики анализа финансового состояния коммерческой организации. Структурный анализ баланса, влияние отраслевых особенностей на структуру баланса. Расчет и оценка чистых активов.
Анализ финансовой устойчивости и кредитоспособности коммерческой организации. Определение типа финансовой устойчивости организации с использованием трехкомпонентного показателя. Коэффициентный метод анализа структуры капитала и финансовой устойчивости организации. Анализ платежеспособности и ликвидности организации. Методика расчета и анализа коэффициентов
ликвидности и платежеспособности. Анализ финансовых результатов коммерческой организации. Маржинальный анализ прибыльности. Анализ направлений использования прибыли организации. Анализ рентабельности коммерческой организации. Анализ деловой активности коммерческой организации.
Анализ и прогнозирование банкротства коммерческой организации. Анализ денежных потоков коммерческой организации. Анализ рыночной активности
коммерческой организации. Рейтинговая оценка эффективности деятельности
организации. Основы инвестиционного анализа и оценки инвестиционной привлекательности организации. Анализ реальных инвестиций (инвестиций в форме капитальных вложений). Анализ эффективности инвестиционных проектов.
Анализ финансовых инвестиций.

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА
Цель дисциплины: ознакомление слушателей с основами оценочной деятельности и принципами оценки, освоение понятийного аппарата, обучение их методологическим основам, подходам и методам оценки компаний, формирование умения анализировать информацию, используемую для проведения оценки.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-11.
Содержание дисциплины: Понятие оценочной деятельности. Состояние оценочной деятельности в РФ. Субъекты, объекты, цели и задачи оценки. Основные этапы процесса оценки. Подходы и методы оценки. Виды стоимости объектов собственности. Основные принципы оценки стоимости объектов собственности. Сущность доходного подхода к оценке недвижимости. Методы капитализации и дисконтирования: особенности применения, схема формирования
чистого операционного дохода, методы определения ставки капитализации.
Достоинства и недостатки доходного подхода. Совокупный износ недвижимости. Условия, достоинства и недостатки применения различных методов сравнительного подхода. Особенности машин и оборудования как объекта оценки. Особенности применения доходного подхода к оценке машин и оборудования, сфера применения его методов. Методы сравнительного
подхода: особенности применения, достоинства и недостатки. Оценка износа
машин и оборудования. Классификация дебиторской задолженности для целей
оценки. Традиционные и авторские методы оценки дебиторской задолженности. Основные методы оценки нематериальных активов в рамках доходного
подхода: метод избыточных прибылей, метод освобождения от роялти, метод
дисконтированных денежных потоков, метод преимущества в прибыли и выигрыша в себестоимости. Характеристика финансовых активов, входящих в состав имущественного комплекса предприятия. Методы оценки ценных бумаг:
акций, облигаций, векселей. Сущность согласования результатов оценки. Проверка корректности результатов вычислений, полученных сравнительным, доходным и затратным подходом. Обоснование отказа от применения подхода по
объективным причинам. Методы определения весовых коэффициентов при согласовании результатов оценки: метод балльных оценок, метод ранжирования,
метод логического анализа. Требования к оформлению, структура отчета. Характеристика основных разделов отчета. Стоимостной подход к управлению
собственностью. Управление имуществом предприятий различных форм собственности: критерии, методы, принципы. Проблемы государственного и муниципального управления собственностью.

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Цель дисциплины: формирование теоретической базы для понимания экономического механизма налогообложения, принципов и закономерностей применения налогов и сборов, а также привитие практических навыков исчисления и
уплаты налогов и сборов в различных уровнях бюджетной системы РФ.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-20,
ПК-22.
Содержание дисциплины: Современное понятие налога. Перераспределение
ВВП посредством налогов. Экономические интересы участников налоговых отношений и их объективное противоречие. Субъекты налоговых отношений.
Специфические признаки налогов и сборов. Функции налогов (фискальная,
распределительная, регулирующая, контрольная), их взаимосвязь. Экономические элементы налога, их определение и характеристика. Основные и факультативные элементы. Налогоплательщики, плательщики налога, носитель налога,
налоговый агент, сборщик налогов. Объект налога. Налоговая база. Единица
обложения. Налоговый оклад. Источники налога. Налоговый и отчетный период. Налоговая ставка, виды ставок. Налоговые льготы. Налоговая система: понятие и структурные элементы. Факторы развития налоговой системы. Классификация налогов и ее назначение. Классификационные критерии. Прямые и
косвенные налоги. Налоги с юридических и физических лиц, смежные налоги.
Общие организационные принципы построения налоговой системы РФ. Виды
налогов и сборов, взимаемых в РФ: федеральные, региональные, местные. Состав и структура налоговой системы РФ. Законодательная база налоговой системы РФ. Налоговые права и обязанности организаций и физических лиц, являющихся налогоплательщиками, плательщиками сборов и налоговыми агентами. Налоговая обязанность и способы обеспечения исполнения обязанностей
по уплате налогов и сборов. Виды налоговых правонарушений. Понятие налоговой ответственности. Экономическое содержание и назначение налога на добавленную стоимость. Значение налога на доходы физических лиц. Плательщики налога на доходы физических лиц, объект обложения. Особенности определения налоговой базы. Доходы, не подлежащие налогообложению налогом на
доходы. Ставки налога. Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, профессиональные. Порядок исчисления и сроки уплаты налога в
бюджет. Другие виды налогов и сборов, уплачиваемые юридическими и физическими лицами. Специальные режимы налогообложения.

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
Цель дисциплины: сформировать теоретические знания и практические навыки в области функционирования и регулирования денежных, валютных рынков,
рынка ценных бумаг, драгоценных металлов и страхования, а также используемых на данных рынках инструментов и видов сделок с денежными, валютными
и другими ценностями.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-22.
Содержание дисциплины: Понятие финансового рынка, основные его сектора.
Функции финансового рынка. Финансовые посредники и финансовые инструменты. Понятие и основные сегменты денежного рынка как части финансового
рынка. Участники денежного рынка и их экономические интересы. Финансовые
посредники на денежном рынке. Инструменты денежного рынка. Сущность,
функции и участники рынка капиталов. Рынок государственных ценных бумаг.
Рынок корпоративных долговых обязательств. Рынок акций. Кредитнодепозитный рынок. Кредиторы и заемщики на рынке капиталов. Понятие,
структура и функции валютного рынка. Особенности валютных рынков. Конвертируемость валют и валютный курс как условия функционирования валютных рынков. Валютные риски. Особенности и современное состояние международного валютного рынка Forex. Особенности российского валютного рынка
и валютного регулирования. Инструменты валютного рынка. Понятие и функции рынка производных финансовых инструментов. Особенности рынка производных финансовых инструментов. Виды производственных финансовых инструментов. Появление рынка производных финансовых инструментов и современный срочный рынок. Участники срочного рынка. Понятие и функции мирового финансового рынка. Типы мирового финансового рынка. Структура мирового финансового рынка. Классификация, субъекты и институциональная
структура мирового финансового рынка.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Цель дисциплины: сформировать у студента комплекс теоретических знаний в
области функционирования банковской системы, понимания проблем функционирования отдельных денежно-кредитных институтов, представления о современных тенденциях банковского дела как основы для последующего изучения дисциплин направления.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-7, ПК-24, ПК-25, ПК26.
Содержание дисциплины: Законодательные основы регистрации и лицензирования банковской деятельности. Порядок государственной регистрации кредитной организации. Лицензии центрального банка. Документы для государственной регистрации кредитной организации и получения лицензии на осуществление банковских операций. Основания для отказа в государственной регистрации кредитной организации и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций. Экономическая характеристика ресурсов коммерческого банка.
Классификация ресурсов коммерческого банка. Собственные и привлеченные
средства банка. Политика банка в области формирования ресурсов. Собственный капитал банка. Функции собственного капитала. Состав собственных
средств. Достаточность капитала банка и показатели ее оценки. Привлеченные
средства банка: их структура и характеристика. Роль привлеченных средств в
финансировании операций банка. Способы привлечения средств коммерческими банками. Депозитные и недепозитные источники привлечения средств. Активные операции коммерческого банка. Диверсифицированность и доходность
активов. Финансовые коэффициенты оценки качества активов. Основные направления улучшения структуры и качества активов российских коммерческих
банков. Организационные основы кредитования в коммерческих банках. Расчетные операции и межбанковские корреспондентские отношения. Клиринг как
прогрессивный способ платежа путем зачета взаимных требований. Эффективность клиринга. Организация расчетов в финансовом секторе. Корреспондентские отношения между банками как основа межбанковских расчетов. Виды
корреспондентских отношений. Понятие и сущность банковских рисков.
Доходность и риск. Причины появления банковских рисков. Факторы,
влияющие на уровень риска. Группы банковских убытков и источники их
покрытия. Методы минимизации банковских рисков. Методы оценки рисков.
Общий размер риска банка. Финансовая устойчивость и прибыльность банковских операций. Структура доходов и расходов коммерческого банка. Анализ
формирования факторов прибыли коммерческого банка. Безубыточность деятельности банка. Показатели прибыльности коммерческого банка.

