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I. Общая характеристика программы 

 

1.1. Цели реализации программы 

Программа «Банковское дело» имеет целью формирование профессио-

нальных компетенций в области банковского дела, необходимых для осуществле-

ния профессиональной деятельности в банковской сфере. 

Полученные в результате переподготовки профессиональные компетенции, 

умения и знания непосредственно могут быть использованы в практической дея-

тельности работников банков и иных кредитно-финансовых организаций. 

 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности: осуществление, учет и контроль 

банковских операций по привлечению и размещению денежных средств, оказание 

банковских услуг клиентам в организациях кредитной системы. 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

 наличные и безналичные денежные средства; 

 обязательства и требования банка; 

 информация о финансовом состоянии клиентов; 

 отчетная документация кредитных организаций; 

 документы по оформлению банковских операций. 

 

Специалист банковского дела готовится к следующим видам деятельности: 

 ведение расчетных операций; 

 осуществление кредитных операций; 

 выполнение операций с ценными бумагами; 

 осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка 

России основных функций; 

 выполнение внутрибанковских операций. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

Специалист банковского дела должен обладать профессиональными ком-

петенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельно-

сти: 

 способностью владеть методами аналитической работы, связанными с фи-

нансовыми аспектами деятельности коммерческих банков и финансово-

кредитных организаций, нормотворческой деятельностью Банка России; 

 способностью анализировать и использовать различные источники информа-

ции для проведения финансово-экономических расчетов; 

 способностью рассчитывать и анализировать финансово-экономические пока-

затели, характеризующие деятельность физических и юридических лиц; 

 способностью провести анализ и оценку банковских рисков; 

 способностью разработать и дать оценку эффективности банковской полити-

ке; 

 способностью осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой за-

даний и разработкой финансовых проектов в области рынка ценных бумаг, 

доверительного управления средствами клиентов; 

 способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических рис-
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ков стратегию коммерческих банков на рынке банковских продуктов и услуг; 

 способностью оказать консалтинговые услуги физическим лицам и организа-

циям различных организационно-правовых форм по вопросам совершенство-

вания их финансовой деятельности и достижения оптимального уровня креди-

тоспособности. 

 

Слушатель, освоивший программу, должен: 

 

владеть: 

 информацией о правовом регулировании деятельности кредитных учрежде-

ний, в том числе работающих с иностранными инвестициями и филиалов ино-

странных банков; 

 методами осуществления банковских операций; 

 информацией о порядке реализации государственных гарантий и системы 

страхования вкладов; 

 данными и методиками регулирования коммерческих банков Банком России;  

 методами разработки банковской политики; 

 навыками использования информационно-коммуникационных технологий в 

операционной, управленческой и маркетинговой деятельности банка. 

 

уметь: 

 анализировать правовые нормы организации и функционирования коммерче-

ских банков,  ЦБ РФ; 

 анализировать структуры активных и пассивных операций банков; 

 применять механизмы, регулирующие банковскую деятельность; 

 использовать законодательные нормы по реализации всех сфер деятельности 

коммерческих банков; 

 применять методы управления финансами банка; 

 применять методы управления персоналом банка; 

 разрабатывать элементы банковской политики; 

 осуществлять кредитные и депозитные операции, операции с ценными бума-

гами, расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

 

знать: 

 сущность и теоретическое обоснование банковского дела; 

 основы правового регулирования деятельности ЦБ РФ и институтов банков-

ской системы;  

 механизмы и порядок осуществления банковских операций; 

 процедуры обслуживания физических и юридических лиц в банке; 

 формы и методы управления деятельностью коммерческих банков, 

 особенности функционирования рынка банковских продуктов и услуг. 
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I. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

 

Раздел 1. Деньги, кредит, банки (42 часа) 

 

Цель курса: развитие компетенций банковских работников в области теории 

денег, кредита, банков. 

 

Задачи курса:  

 дать представление об экономических категориях «деньги», «кредит»;  

 ознакомить с механизмом денежного обращения; 

 сформировать навыки систематизации и оценки различных явлений и законо-

мерностей в денежно-кредитной сфере экономики; 

 дать представление о месте и роли центральных и коммерческих банков в со-

временной рыночной экономике; 

 ознакомить с основными банковскими операциями. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины:  

 способность анализировать статистические материалы по денежному обра-

щению, расчетам, состоянию денежной сферы, банковской системы;  

 способность анализировать периодическую литературу по вопросам состоя-

ния и отдельным проблемам денежно-кредитной сферы экономики; 

 способность оценивать роль кредитных организаций в современной рыночной 

экономике;  

 способность применять формы и методы использования денег и кредита для 

регулирования социально-экономических процессов в условиях рыночной эко-

номики, учитывая при этом специфику России;  

 способность применять методы экономического анализа денежно-кредитной 

сферы, монетарных процессов в современной экономике;  

 способность владеть навыками систематизации и оценки различных явлений и 

закономерностей в денежно-кредитной сфере экономики;  

 способность использовать приемы анализа и прогнозирования процессов в 

сфере денежно-кредитных отношений.  

 

Тема 1.1. Возникновение, сущность, функции и роль денег (2 часа). 

Происхождение денег. Необходимость денег, объективные предпосылки их 

возникновения и применения. Сущность денег как экономической категории. 

Свойства денег. Функции денег. Концепции по вопросу функций денег. Содержа-

ние и особенности выполнения деньгами функций меры (соизмерения) стоимости, 

средства обращения (покупательного средства), средства накопления (сбереже-

ния), средства платежа (платежного средства), мировых денег. Демонетизация 

золота и изменения в функциях денег.  Роль денег в условиях рыночной экономи-

ки. Роль денег в развитии производства и повышении его эффективности, в про-

цессах создания, распределения и перераспределения валового внутреннего 

продукта (ВВП), в денежно-кредитном регулировании экономики, в сфере внешне-

экономических отношений. 
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Тема 1.2. Эволюция форм и видов денег (4 часа). 

Эволюция денег, их формы. Полноценные деньги, неполноценные деньги.  

Полноценные деньги: понятие, виды. Покупательная способность полно-

ценных денег. Металлические деньги, их виды. Особенности обращения металли-

ческих денег. Демонетизация золота, ее причины. Концепции по вопросу демоне-

тизации золота. Современная роль золота. Неполноценные деньги: понятие, ви-

ды. Представительная стоимость и покупательная способность неполноценных 

денег.  

Государственные бумажные деньги, закономерности их обращения. Поня-

тие бумажных денег, их особенности. Эмитент и цель выпуска бумажных денег. 

Причины невозможности устойчивого бумажно-денежного обращения. Обесцене-

ние денег: понятие и формы. 

Кредитные деньги, закономерности их обращения. Понятие кредитных де-

нег, их виды. Сходство и отличие кредитных денег от бумажных. Каналы эмиссии 

кредитных денег.  Виды кредитных денег. Концепции по вопросу видов кредитных 

денег. Наличные кредитные деньги. Банкнота: понятие, эволюция, отличие от бу-

мажных денег и векселя. Эмитент и  каналы эмиссии современной банкноты. 

Безналичные (депозитные) деньги: понятие, эмитенты, способы создания. 

Деньги и квазиденьги. Кредитные орудия обращения: понятие, отличие от кредит-

ных денег, виды. Понятие, функции, виды векселя, чека, банковской карты. Тео-

рии денег. Особенности металлистической, номиналистической, количественной 

теорий, их эволюция. 

 

Тема 1.3. Выпуск денег в хозяйственный оборот. Денежный оборот и его 

структура (4 часа). 

Выпуск денег в хозяйственный оборот и эмиссия денег. Понятие выпуска 

денег в хозяйственный оборот. Понятие и виды денежной эмиссии. Эмиссия без-

наличных денег. Сущность и механизм банковского мультипликатора. Эмиссия 

наличных денег. Порядок осуществления налично-денежной эмиссии в Россий-

ской Федерации. Понятие денежного оборота, его объективная основа. Концепции 

содержания понятий  «денежный  оборот», «денежное обращение», «платежный 

оборот». Структура денежного оборота. Классификация денежного оборота по 

формам денег, по субъектам денежных отношений. Безналичный денежный обо-

рот: понятие, экономическое значение. Деньги безналичного оборота, создавае-

мые коммерческими банками.  

Система безналичных расчетов. Понятие безналичных расчетов, принципы 

их организации в России. Основные формы безналичных расчетов  в РФ. Расчеты 

платежными поручениями. Аккредитивная форма расчетов. Инкассовая форма 

расчетов. Расчеты чеками. Расчеты с использованием банковских карт. Налично-

денежное обращение. Виды наличных денег. Организация налично-денежного об-

ращения в РФ. Роль Банка России в организации налично- денежного оборота. 

Показатели денежного оборота: денежная масса, денежная база, денежный муль-

типликатор, скорость оборота денег, коэффициент монетизации экономики. Де-

нежная масса: понятие, значение ее количественного измерения. показатели ее 

объема и структуры. Денежные агрегаты, используемые в России. Денежная база. 

Денежный мультипликатор. Скорость оборота денег, ее влияние на обеспечен-

ность экономики денежными средствами. Коэффициент монетизации экономики. 
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Закон денежного оборота. Необходимое условие устойчивости денег, выте-

кающее из закона денежного оборота. Действие закона денежного оборота  в 

условиях оборота металлических, разменных на золото, бумажных  и кредитных 

денег. Методы государственного регулирования денежного оборота. 

 

Тема 1.4. Денежная система, ее элементы и типы (4 часа). 

Понятие денежной системы страны, генезис ее развития. Элементы денеж-

ной системы: наименование денежной единицы, масштаб цен, виды денежных 

знаков, эмиссионный механизм, структура денежной массы в обороте, механизм 

государственного регулирования денежного оборота в процессе реализации де-

нежно-кредитной политики центрального банка. Эволюция денежной системы. 

Классификация типов денежной системы. Денежные системы металлического об-

ращения. Биметаллизм, монометаллизм. Золотой монометаллизм, его разновид-

ности. Системы обращения неполноценных (бумажных и/или кредитных) денег.  

Основные черты современных денежных систем стран с рыночной экономи-

кой. 

 

Тема 1.5. Инфляция (4 часа). 

Сущность инфляции. Формы ее проявления. Закономерности инфляционно-

го процесса. Социально-экономические последствия инфляции: влияние инфля-

ции на платежеспособный спрос населения, процесс производства, финансовую и 

кредитную системы, на международные экономические отношения. Виды инфля-

ции. Классификация видов инфляции: по форме проявления, по темпу роста цен, 

по причинам (факторам), по индексу потребительских цен, используемому для 

измерения уровня инфляции. Причины (факторы) инфляции. Современная ин-

фляция как многофакторный процесс. Инфляция спроса и ее причины. Инфляция 

издержек и факторы, ее определяющие. Особенности инфляции в России. Регу-

лирование инфляции: методы, границы, противоречия. Антиинфляционные мето-

ды денежно-кредитной политики. Денежные реформы: понятие, виды. Теории ин-

фляции. Кейнсианская теория инфляции. Монетаристская концепция инфляции. 

Теория чрезмерных издержек. 

 

Тема 1.6. Международные валютные и расчетные отношения (4 часа). 

Валютные отношения и валютная система: понятие, категории, элементы. 

Понятие валютной системы, ее виды. Национальная валютная система, ее эле-

менты. Мировая (региональная) валютная система, ее элементы. Понятие нацио-

нальной и резервной валюты, международной валютной (денежной) единицы. 

Особенности международной валютной единицы, ее виды. Международная ва-

лютная ликвидность, ее элементы. Понятие режима валютного курса, его виды. 

Эволюция режимов курса рубля в Российской Федерации.  Валютные ограниче-

ния, их виды. Валютная конвертируемость, ее типы и виды. Эволюция конверти-

руемости российского рубля. Эволюция мировой валютной системы. Сравнитель-

ная характеристика Бреттон-Вудской и Ямайской валютных систем. Европейская 

валютная система, ее эволюция. Формирование Европейского экономического и 

валютного союза (ЭВС). Валютная система России, ее эволюция. Характеристика 

элементов современной валютной системы Российской Федерации. 
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Валютный курс: понятие, стоимостная основа, факторы, влияющие на ва-

лютный курс. Экономическое значение изменения валютного курса. Методы госу-

дарственного регулирования валютного курса. Валютная котировка, ее виды. 

Платежный баланс: понятие и структура. Платежный баланс страны в си-

стеме валютного регулирования. Методы регулирования платежного баланса.  

Понятие международных расчетов. Основные формы международных рас-

четов. Расчеты с помощью банковских переводов. Аккредитивная форма расче-

тов. Инкассовая форма расчетов. Расчеты с использованием векселей, чеков, 

банковских карт. 

 

Тема 1.7. Ссудный капитал и ссудный процент (2 часа). 

Ссудный капитал как экономическая категория. Сущность, источники и осо-

бенности ссудного капитала. Роль ссудного капитала в экономике. Сущность 

ссудного процента, его роль. Основы формирования уровня ссудного процента; 

факторы, определяющие норму ссудного процента. Границы ссудного процента и 

источники его уплаты. Виды процентных ставок в рыночной экономике. Рынок 

ссудного капитала: понятие, функции, структура (функциональная, институцио-

нальная).  

Кредитная система: понятие, структура. Рынок ценных бумаг: понятие, 

структура. Ценные бумаги, их виды. 

 

Тема 1.8. Кредит, его функции и формы (4 часа). 

Необходимость кредита в рыночной экономике. Сущность кредита, его 

функции, законы, границы применения. 

Формы кредита. Классификация форм кредита по субъектам кредитных от-

ношений. Коммерческий кредит: понятие, виды. Понятие и виды банковского кре-

дита. Взаимосвязь коммерческого и банковского кредитов. Понятие потребитель-

ского кредита, его виды. Государственный кредит: понятие, виды. Кредит в меж-

дународных экономических отношениях. Понятие, функции, виды международного 

кредита.  

Виды кредита. Классификация видов кредита в зависимости от субъектов 

кредитования, обеспеченности, срочности, отраслевой направленности. 

Роль кредита в обеспечении непрерывности кругооборота капитала, пере-

распределении и экономном  использовании материальных и денежных ресурсов, 

организации и регулировании денежного оборота, удовлетворении потребностей 

населения, развитии внешнеэкономических связей. 

Теории кредита. Основные положения натуралистической теории кредита. 

Особенности капиталотворческой теории кредита. Теории денежно-кредитного ре-

гулирования. Кейнсианская концепция государственного регулирования денежно-

кредитной сферы. Особенности монетаристской концепции денежно-кредитного 

регулирования. 

 

Тема 1.9. Банковская система и ее элементы (2 часа). 

Возникновение и сущность банков. их функции и роль в развитии экономи-

ки. Понятие банковской системы, ее роль в экономике. Основные признаки бан-

ковской системы. Характеристика типов банковской системы: распределительной 

(централизованной), рыночной, переходной. Элементы рыночной банковской си-

стемы. Виды банков. Центральный банк – центр банковской системы. Коммерче-
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ские банки – основа банковской системы.  Банковская инфраструктура, включаю-

щая информационное, методическое, научное и кадровое обеспечение банков-

ской деятельности.  

 

Тема 1.10. Деятельность центральных банков (4 часа). 

Центральные банки и основы их деятельности. Возникновение и формы ор-

ганизации центральных банков. Понятие независимости центральных банков. 

Функции центральных банков. Концепции по вопросу функций центральных бан-

ков. Функция проведения денежно-кредитной политики (денежно-кредитного регу-

лирования). Основы денежно-кредитной политики. Понятие денежно-кредитной 

политики, ее цели (конечная и промежуточная). Методы денежно-кредитной поли-

тики. Особенности денежно-кредитной политики России. Функция монопольной 

эмиссии банкнот. Функция  банка банков. Основные направления банковского ре-

гулирования и надзора в России. Функция банкира правительства.  Внешнеэконо-

мическая функция. Операции центральных банков. Пассивные операции: понятие 

и виды. Активные операции: понятие и виды. 

 

Тема 1.11. Деятельность коммерческих банков (4 часа). 

Понятие коммерческого банка. История возникновения коммерческих бан-

ков. Классификация типов коммерческих  банков по принадлежности капитала, 

или форме собственности; объему и разнообразию операций; виду операций, на 

которых они специализируются; обслуживаемой отрасли; обслуживаемой терри-

тории; размеру собственного капитала; наличию филиалов и их числу.  

Функции коммерческих банков. Концепции по вопросу функций коммерче-

ских банков. Функция аккумуляции временно свободных средств. Функция посред-

ничества в кредите, платежах, эмиссии и размещении ценных бумаг. Функция со-

здания платежных средств. 

Пассивные операции: понятие, значение, виды. Собственный капитал бан-

ка, его состав и функции. Заемные ресурсы (обязательства банка), их виды.  

Активные операции коммерческих банков: понятие, значение, виды. Клас-

сификация банковских активов по доходности, ликвидности, рискованности. Ссуд-

ные операции, классификация их видов. Вложения банков в ценные бумаги. Кас-

совые операции.  

Финансовые услуги коммерческих банков: расчетные операции, лизинг, 

факторинг, траст (доверительное управление). Доходы, расходы, прибыль ком-

мерческого банка. Ликвидность коммерческого банка: понятие, факторы ее опре-

деляющие, показатели.  

 

Тема 1.12. Деятельность специализированных банков и международных 

финансово-кредитных институтов (4 часа). 

Специализированные банки: понятие, виды. Характеристика инвестицион-

ных банков I и II типа, их операции. Организационная структура и операции ипо-

течных банков. Сберегательные банки. Организационная структура и операции 

Сберегательного банка РФ. Характеристика банков, специализирующихся на 

внешней торговле. Деятельность международных финансовых и кредитных инсти-

тутов: понятие, виды. Цели создания, особенности функционирования, основные 

направления деятельности Международного валютного фонда (МВФ). Деятель-

ность международных специализированных банков. Цели создания и основные 
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направления деятельности Банка международных расчетов (БМР),  группы Все-

мирного банка, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Цели со-

здания и специфика деятельности Европейского центрального банка (ЕЦБ). 

 

При реализации различных видов учебной работы используются интерак-

тивные методы обучения, в том числе: информационные, обобщающие, проблем-

ные лекции и практические занятия, электронные презентации. 

 

Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

доступны в библиотеке ИЗЭО ВГУ (методические рекомендации по выполнению 

контрольной работы, рабочая программа и т.п.). 

 

Контрольные задания 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в форме 

опроса слушателей и по результатам выполнения самостоятельных работ. 

В качестве оценочных средств контроля знаний применяются контрольные 

вопросы, контрольные работы. 

 

Литература 

 

Основная литература:  
1. Федеральный закон от 10.07. 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» 
2. Федеральный закон от 3.02.1996 г. № 17-ФЗ «О банках банковской дея-

тельности» от 3.02.96 
3. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173 ФЗ «О валютном регулирова-

нии и валютном контроле» 
4. Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177 ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» 
5. Положение ЦБ РФ от 19 июня 2012г. № 383 – П «О правилах осуществ-

ления перевода денежных средств». 
6. Положение ЦБ РФ 12 октября 2011 г. N 373-П «О порядке ведения кас-

совых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории 
Российской Федерации» 

7. Деньги, кредит, банки (Бакалавриат): учебник / кол. авторов под ред. д-
ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2013. 

8. Деньги, кредит, банки: Учебник /Ю.В.Базулин, С.А.Белозёров, 
В.В.Иванов и др.; Отв. ред.: В.В. Иванов, Б.И.Соколов. - М.: Проспект, 
2013. 

9. Деньги, кредит, банки: Учебник/ Под. ред. Г.Н. Белоглазовой -М.: Юрайт, 
2012. 

 
Дополнительная литература: 

10. Абрамова М.А. Тенденции развития денежной системы. – М. Финакаде-
мия, 2009 

11. Абрамова М.А., Шакер И.Е., Захарова О.В. О координации денежно-
кредитной и финансовой политики в России: Монография. – Saarbrucken, 
Germany: LAP LAMBERT Publishing Gmbh & Co. KG, 2012.  
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12. Банковское дело: Учебник/ О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Вален-
цева и др.; под ред. О.И Лаврушина.- 7. изд. перераб. и доп. – М.: Кно-
рус, 2008. 

13. Деньги и регулирование денежного обращения: теория и практика. Науч-
ный альманах фундаментальных и прикладных исследований/ Гл. ред. 
Л.Н. Красавина.– М.: Финансы и статистика. 2002. 

14. Косой А.М. Платежный оборот: исследование и рекомендации. - М.: Фи-
нансы и статистика, 2005. 

15. Модернизация денежно-кредитной политики как фактор перехода эконо-
мики России к инновационному росту. Монография. Под ред. Абрамовой 
М.А., -М: Циф, 2010 

16. Моисеев С.Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика: Учеб. по-
собие. – М.: Экономистъ,2005. 

17. Полищук А.И. Кредитная система: Опыт. Новые явления. Прогнозы и 
перспективы. – М.: Финансы и статистика, 2005 

18. Роль государства в развитии и модернизации банковского сектора в 
посткризисный период: Монография. Коллектив авторов под рук. М.А. 
Абрамовой, Конакбаева А.Г. – М.: Издательский дом «Экономическая га-
зета», 2012. 

19. Селищев А.С. Деньги, кредит, банки: Учебник/ - С.-Петербург, Питер, 
2007 

20. Современная структура банковского сектора России и потребности 
национальной экономики: Монография. Коллектив авторов под рук. М.А. 
Абрамовой – М.: Цифровичек, 2011. 

21. Фетисов Г.Г. Монетарная политика и развитие денежно-кредитной си-
стемы России в условиях глобализации: национальный и региональный 
аспекты. - М.: Экономика, 2006. 

22. Фетисов Г.Г. Организация деятельности центрального банка: Учебник/ 
Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова.; Под общ. ред. Г.Г. Фети-
сова.- 2-е изд., стереотип. – М.: КНОРУС, 2007. 

23. Финансово-кредитный энциклопедический словарь/ Под общ. ред. А.Г. 
Грязновой. – М.: Финансы и статистика, 2004 

24. Челноков В.А., Эволюция денег, кредита, банков. – М.: Финансы и стати-
стика, 2008. 

 

Электронные ресурсы: 

25. Официальный сайт Банка России: [Сайт]. - URL: http://www.cbr.ru. 
26. Интернет-портал ММВБ: [Сайт]. - URL: http://www.micex.ru/. 
27. Портал Информационного агентства «Cbonds». - URL: 

http://www.cbonds.ru/. 
28. Официальный сайт Министерства Финансов РФ: [Сайт]. - URL: 

http://www.minfin.ru/. 
29. Портал ИК «Регион». - URL: http://www.regiongroup.ru/. 
30. Портал «Эксперт РА». - URL: http://www.advis.ru/ 
31. Портал электронные каталоги зональной научной библиотеки ВГУ. - 

URL: http://www.lib.vsu.ru/?p=4&t=8. 
 

Авторы: 

Шершень Инга Владимировна, к. э. н., доцент 
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12 

 

Раздел 2. Рынок ценных бумаг (26 часов) 

 

Цель курса: развитие компетенций в области рынка ценных бумаг и бирже-

вого дела и формирование у слушателей Программы системы теоретических зна-

ний и практических навыков по осуществлению операций с ценными бумагами и 

финансовыми инструментами. 

Задачи курса: 
– показать роль ценных бумаг как альтернативного источника привле-

чения ресурсов для финансирования экономики на микро- и макро-
уровне; 

– раскрыть структуру, состав и содержание организационно-
функциональной деятельности рынка ценных бумаг (первичного, 
биржевого, вторичного); 

– рассмотреть основные методы реализации ценных бумаг (акций, кор-
поративных и государственных облигаций, производных ценных бу-
маг, финансовых инструментов); 

– охарактеризовать систему государственного регулирования и само-
управления рынка ценных бумаг в РФ. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины: 

– способность различать классические виды ценных бумаг, производные 

ценные бумаги (деривативы) и финансовые инструменты; 

– способность анализировать условия покупки и продажи ценных бумаг; 

– способность применять методики фундаментального и технического 

анализа; 

– способность ориентироваться в операционном механизме фондовой 

биржи. 

 

Тема 2.1. Возникновение и развитие рынка ценных бумаг (2 часов). 

Причины и необходимость появления ценных бумаг как альтернативного 

источника привлечения ресурсов для финансирования промышленности, торговли 

и государственных расходов в ХУ11 – ХУ111 вв. Образование рынка ценных бумаг 

в зарубежных странах. Государственные облигации. Появление и развитие акцио-

нерной формы собственности. Выпуск акций и частных (корпоративных) облига-

ций. Образование и развитие первых фондовых бирж. появление других форм 

рынка ценных бумаг. Неравномерность развития рынков ценных бумаг во времени 

и по странам. Эволюция рынка ценных бумаг в России. 

 

Тема 2.2. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирова-
ния экономики (2 часов). 

Функции рынка ценных бумаг. Выпуск ценных бумаг как дополнительный 
источник финансирования. Структура источников финансирования организаций, 
роль эмиссии ценных бумаг. количественные соотношения различных источников 
финансирования организаций в условиях изменения рыночной конъюнктуры. 
Конъюнктурный и отраслевой подходы к анализу источников финансирования ор-
ганизаций. 

 

Тема 2.3. Виды ценных бумаг и их характеристики (4 часов). 
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Понятие классических видов ценных бумаг и их характеристики. Облигации, 
акции и их основные виды. Эмитенты акций, классификация видов акций. Стои-
мостные характеристики акций, методы их определения. Частные (корпоратив-
ные) облигации. Основные виды частных облигаций. Стоимостные характеристики 
облигаций, методы их определения. Государственные ценные бумаги. Производ-
ные срочные контракты (деривативы). Срочные рынки. Финансовые инструменты 
на рынка ценных бумаг. характеристика векселя, депозитного и сберегательного 
сертификатов. Коммерческие бумаги, чеки, складские свидетельства. Оформле-
ние долгов в виде ценных бумаг (секъюритизация) и их реализация на рынке. 
Международные ценные бумаги. 

 

Тема 2.4. Структура современного рынка ценных бумаг (2 часов). 

Структура рынка ценных бумаг, характеристика его основных звеньев и 
сегментов. Эмитенты  инвесторы. Первичный рынок ценных бумаг, его роль и 
особенности. Вторичные рынки ценных бумаг. Фондовая биржа, ее значение и 
особенности. Внебиржевой рынок ценных бумаг и его характеристика. Инфра-
структура рынка ценных бумаг. Депозитарная и расчетно-клиринговая инфра-
структура. Регистраторы на фондовом рынке. 

 

Тема 2.5. Первичный рынок ценных бумаг (2 часов). 

Эмиссия ценных бумаг. Организация первичного рынка. основные методы 
продажи и покупки ценных бумаг на первичном рынке. Раскрытие информации на 
рынке ценных бумаг. 

 

Тема 2.6. Вторичный рынок ценных бумаг (2 часов). 

Вторичные рынки ценных бумаг. Сущность, организационно-правовые фор-
мы и структура современной фондовой биржи. Участники биржевой фондовой 
торговли. Членство на фондовой бирже. Биржевая информация. Операционный 
механизм фондовой биржи. система листинга. Виды сделок на фондовой бирже и 
порядок их проведения. Биржевые фондовые индексы, их характеристики и мето-
ды расчета. 

 

Тема 2.7. Профессиональные участники рынка ценных бумаг (2 часов). 

Виды профессиональных участников рынка ценных бумаг. Деятельность 

брокерско-дилерских компаний. Условия и порядок работы брокера с клиентом. 

Система взаимодействия брокера и фондовой биржи. Виды договоров и типы 

биржевых приказов. Основные брокерские документы. 

 

Тема 2.8. Виды сделок и операций с ценными бумагами (2 часов). 

Биржевые сделки и их виды. Особенности кассовых и срочных сделок. Рас-
четы по биржевым операциям. Технология заключения и исполнения сделок на 
фондовой бирже. система расчетов и подведение итогов на бирже. 

 

Тема 2.9. Внебиржевой рынок ценных бумаг (2 часов). 
Организация внебиржевого оборота ценных бумаг. сущность и особенности 

внебиржевого рынка ценных бумаг, его отличие от первичного рынка и фондовой 
биржи. участники внебиржевого рынка. Операционный механизм рынка. Нацио-
нальные особенности развития «уличных» рынков. 

 

Тема 2.10. Стратегии  и принятие решений на рынке ценных бумаг (4 часов). 
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Основы инвестирования на рынке ценных бумаг. Инвестиционные риски, их 
виды и способы минимизации. Стратегия на рынке ценных бумаг. Формирование 
портфеля ценных бумаг и управление им. институциональные инвесторы на рын-
ке ценных бумаг. Инвестиционное консультирование. условия и порядок работы 
инвестиционного консультанта с клиентом. Регулирование консультационной дея-
тельности на рынке ценных бумаг. Методы исследования конъюнктуры рынка 
ценных бумаг: фундаментальный и технический анализ. 

 

Тема 2.11. Государственное регулирование и самоуправление рынка цен-
ных бумаг (2 часов). 

Правовое обеспечение деятельности рынка ценных бумаг. Органы государ-
ственного контроля и регулирования рынка ценных бумаг. Саморегулируемые ор-
ганизации профессиональных участников фондового рынка. Налоговое регулиро-
вание рынка ценных бумаг. Кризисы на рынке ценных бумаг и способы их преодо-
ления. Проблемы российского рынка ценных бумаг и направления его совершен-
ствования.  

 

При реализации различных видов учебной работы используются интерак-

тивные методы обучения, в том числе: информационные, обобщающие, проблем-

ные лекции и практические занятия, электронные презентации. 

 

Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

доступны в библиотеке ИЗЭО ВГУ (методические рекомендации по выполнению 

контрольной работы, рабочая программа и т.п.). 

 

Контрольные задания 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в форме 

опроса слушателей и по результатам выполнения самостоятельных работ. 

В качестве оценочных средств контроля знаний применяются контрольные 

вопросы, контрольные работы. 

 

Литература 

 

Основная литература:  
1. Рынок ценных бумаг: учебник 3-е изд. / Под ред. Жукова Е.Ф. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

2. Лабораторный практикум по дисциплинам «Рынок ценных бумаг» и 

«Банки и небанковские кредитные организации и их операции»/ Коллек-

тив авторов. - М.: Вузовский учебник, 2010. 

 

Дополнительная литература:  
3. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг: учебное пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2011. 

4. Аникин А.В. История финансовых потрясений. От Джона Ло до Сергея 

Кириенко. - М.: Олимп-бизнес, 2000. 

5. Дегтярева О.И. Биржевое дело: учебник. – М.: Магистр, 2009. 

6. Деньги, кредит, банки, ценные бумаги. Практикум./ Под ред. проф. Жуко-

ва Е.Ф. - М.: ЮНИТИ, 2008. 
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7. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовые рынки: профессиональный 

курс. – М.: ФА, 2008. 

8. Рынок ценных бумаг: учебник. /Под ред. Жукова Е.Ф. - М.: Вузовский 

учебник, 2009. 

9. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: учебник/ Под ред. проф. Жукова 

Е.Ф. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

 

Электронные ресурсы: 

10. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР): [Сайт]. - URL: 

http://www.fcsm.ru. 

11. Журнал вестник Банка России. - URL: http://www.cbr.ru/vesynik/. 

12. Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ). - URL: 

http://www.micex.ru. 

13. Официальный сайт российского информационно-аналитического 

агентства «Росбизнесконсалтинг»: [Сайт]. - URL: http://www.rbc.ru  

14. Официальный сайт российского информационного агентства «Интер-

факс»: [Сайт]. - URL: http://www.interfax.ru  

15. Официальный сайт компании «Консультант Плюс»: [Сайт]. - URL: 

http://www.consultant.ru. 

16. Российская торговая система (РТС): [Сайт]. - URL: http://www.rts.ru. 

17. Российский портал о банках. - URL: http://www.bankir.ru. 

 

Авторы: 

Шершень Инга Владимировна, к. э. н., доцент 

 

 

Раздел 3. Банки и небанковские кредитные организации и их операции (40 

часов) 

 

Цель курса: развитие компетенций в области банковского дела и формиро-

вание у слушателей Программы системы теоретических знаний по организации 

банковских операций, а также аналитических и практических навыков в процессе 

обслуживания банковских клиентов. 

 

Задачи курса: 

 изучить эволюцию кредитной системы России, а также отдельных промыш-

ленно развитых стран на базе экономических теорий и закономерностей 

функционирования денежно-кредитной сферы в процессе ее исторического 

развития; 

 показать роль и место банков и специализированных небанковских кредитно-

финансовых организаций в кредитной системе; 

 отразить организационно-правовые основы деятельности отдельных звеньев 

кредитной системы; 

 раскрыть функции и виды банков и небанковских институтов. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины: 

 способность анализировать деятельность банков и небанковских кредитно-

http://www.fcsm.ru/
http://www.cbr.ru/vesynik/
http://www.micex.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.interfax.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rts.ru/
http://www.bankir.ru/
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финансовых учреждений и их роль в экономике; 

 способность анализировать пассивные и активные операции центрального, 

коммерческих и специализированных банков и небанковских кредитно-

финансовых учреждений; 

 способность соблюдать порядок кредитования, расчетно-кассового обслужи-

вания, лизинга, факторинга, траста, операций с ценными бумагами и др.; 

 рассчитывать экономические нормативы, регулирующие деятельность от-

дельных видов кредитных организаций; 

 оценивать деятельность кредитных организаций исходя из показателей оцен-

ки их финансового состояния (надежности, устойчивости, ликвидности, плате-

жеспособности и доходности). 

 

Тема 3.1. Происхождение и сущность банков (4 часа). 

Возникновение и эволюция развития коммерческих банков. Сущность бан-

ков. Классификация видов банков. Роль банков в накоплении и мобилизации де-

нежного капитала. Новые явления в концентрации и централизации банков. Эво-

люция банковских операций. Транснациональные банки: сущность, особенности и 

виды. 

 

Тема 3.2. Деятельность центральных банков (4 часа). 

Специфика организационных форм деятельности центральных банков в 

разных странах. Виды центральных банков по принадлежности капитала: государ-

ственные, акционерные, смешанные центральные банки. 

Правовые основы деятельности центральных банков в разных странах. 

Функции центральных банков промышленно развитых стран. Операции централь-

ных банков промышленно развитых стран. Организационно-правовые основы де-

ятельности Банка России. Функции Банка России. Функция денежно-кредитного 

регулирования экономики. Цели и методы денежно-кредитного регулирования. 

Содержание и значение основных направлений единой государственной денежно-

кредитной политики, разрабатываемых в соответствии с Федеральным законом 

РФ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Цели и зада-

чи банковского регулирования и надзора. Действующая в России система пруден-

циального надзора с учетом ключевых принципов банковского надзора, опреде-

ленных Базельским комитетом по банковскому надзору. Основные направления 

регулирования деятельности кредитных организаций и надзор за ними. Обяза-

тельные нормативы деятельности коммерческих банков, устанавливаемые Ин-

струкцией ЦБ РФ № 110-И «Об обязательных нормативах банков» от 16 января 

2004 г. Операции Банка России. Пассивные операции Банка России. Активные 

операции Банка России.  

 

Тема 3.3. Организационно-правовые основы деятельности коммерческих 

банков, их функции (2 часа). 

Создание, реорганизация, ликвидация коммерческих банков. Организаци-

онная и управленческая структура коммерческого банка. Функции коммерческих 

банков: аккумуляции и мобилизации временно свободных денежных средств; по-

средничества в кредите; посредничества в платежах и расчетах; посредничества 

в организации выпуска и размещения ценных бумаг; создания новых платежных 
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средств: а) кредитных денег в безналичной форме в виде остатков на банковских 

счетах; б) векселей, чеков, банковских карт. 

 

Тема 3.4. Операции коммерческих банков (6 часов). 

Понятие пассивных операций, их структура и значение. Собственные сред-

ства (капитал) банка: уставный капитал; фонды, созданные за счет прибыли; не-

распределенная прибыль. Капитал банка, его функции и структура. Понятие до-

статочности капитала, ее оценка в Российской Федерации. Привлеченные сред-

ства (обязательства) банка: депозиты (до востребования; срочные; сберегатель-

ные вклады); недепозитные источники банковских ресурсов (межбанковские кре-

диты, в том числе полученные от ЦБ РФ; выпущенные банками долговые обяза-

тельства; временно свободные денежные средства, находящиеся в расчетах по 

банковским операциям и прочие кредиторы; кредиторская задолженность и др.). 

Анализ пассивных операций банка. Понятие активных операций, их структура. 

Классификация активов по уровню риска, доходности, ликвидности. Кассовые 

операции. Ссудные операции. Вложения в ценные бумаги. Вложения в основные 

фонды. Анализ активных операций банка. 

 

Тема 3.5. Организация кредитного процесса в коммерческих банках (6 ча-

сов). 

Этапы кредитного процесса: рассмотрение банком заявки на получение 

банковской ссуды, оценка кредитоспособности заемщика; оформление кредитного 

договора; выдача ссуды; контроль банка за использованием и погашением ссуды 

(кредитный мониторинг). Кредитоспособность заемщика и способы ее оценки: с 

помощью финансовых коэффициентов, на основе анализа денежного потока за-

емщика; на основе анализа делового риска. Виды обеспечения ссуд. Кредитный 

договор, его содержание и экономическое значение. Способы предоставления 

ссуд: разовая ссуда на основе кредитного договора; кредитная линия, овердрафт, 

синдицированный кредит и др. Кредитный риск и способы его минимизации. Фор-

мирование и использование резервов под возможные потери по ссудам, ссудной 

и приравненной к ней задолженности. 

 

Тема 3.6. Операции коммерческих банков с ценными бумагами (2 часа). 

Виды деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг. Выпуск 

банками собственных ценных бумаг. Инвестиционная деятельность коммерческих 

банков. Виды инвестиционных рисков и методы их минимизации. Управление ин-

вестиционным портфелем. 

 

Тема 3.7. Расчетно-кассовое обслуживание коммерческими банками юри-

дических и физических лиц (2 часа). 

Расчетное обслуживание. Договор банковского счета и его основные эле-

менты. Виды счетов, открываемых в банке. Формы безналичных расчетов: расче-

ты платежными поручениями; расчеты селями, расчеты банковскими картами. 

Способы осуществления расчетных операций коммерческими банками: централи-

зованно (через Банк России); децентрализованно (через корреспондентские сче-

та, открываемые банками в других кредитных организациях по прямым связям 

между банками или в третьей кредитной организации, или открываемые банками 

в небанковских кредитных организациях, осуществляющих расчетные операции; 
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открываемые банками внутри одной кредитной организации; в пределах одного 

подразделения кредитной организации). Кассовое обслуживание банками юриди-

ческих лиц. Механизм кассовых операций. Обеспечение кассы банка денежной 

наличностью, исходя из потребностей клиентов банка в денежных средствах. 

Определение остатка наличных денег в кассе банка. Операции с банковскими 

картами. 

 

Тема 3.8. Валютные операции коммерческих банков (2 часа). 

Правовые основы валютных операций коммерческих банков России. Ос-

новные направления и организационные основы валютного регулирования и ва-

лютного контроля. Режим валютного рынка России. Понятие и виды валютных 

операций. Валютный риск и методы его минимизации. 

 

Тема 3.9. Финансовые услуги коммерческих банков (2 часа). 

Виды финансовых услуг, предоставляемых коммерческими банками, их 

развитие и регулирование. Лизинг: виды, порядок осуществления банком лизинго-

вых услуг. Факторинг: виды, порядок проведения операций. Форфейтинговые опе-

рации банков. Трастовые операции банков и их виды. 

 

Тема 3.10. Ликвидность и финансовые результаты деятельности коммерче-

ских банков (2 часа). 

Понятие ликвидности банка. Показатели оценки ликвидности и порядок их 

расчета. Методы оценки ликвидности. Значение ликвидности в обеспечении 

устойчивости и надежности банков. Доходы коммерческих банков и их виды. Рас-

ходы коммерческих банков и их виды. Бюджетирование в банке. Структура бюд-

жета банка. Формирование и использование прибыли. Показатели рентабельно-

сти. 

 

Тема 3.11. Специализированные банки и их операции (2 часа). 

Сберегательные банки промышленно развитых стран, их операции. Роль 

Сбербанка России в банковской системе страны. Инвестиционные банки промыш-

ленно развитых стран: типы и операции. Особенности деятельности банкирских 

домов. Перспективы развития инвестиционных банков в России. Ипотечные банки 

промышленно развитых стран, их операции. Ипотечные банки в России. Внешне-

торговые банки промышленно развитых стран. Цели создания, организационные 

основы деятельности и операции международных банков. Банк международных 

расчетов. Международный банк реконструкции и развития, группа Всемирного 

банка. Европейский инвестиционный банк. Европейский банк реконструкции и 

развития (ЕБРР). Международные банки отдельных регионов. 

 

Тема 3.12. Небанковские кредитно-финансовые институты (6 часов). 

Причины возникновения небанковских институтов. Структура, участники, ор-

ганизационные формы деятельности небанковских кредитно-финансовых инсти-

тутов. Законодательные основы деятельности этих институтов. Виды небанков-

ских кредитно-финансовых институтов. Их место в накоплении и мобилизации ка-

питала. Функции небанковских кредитно-финансовых институтов: аккумуляции 

сбережений населения; долгосрочного инвестирования активов в экономику; мо-

билизации капитала через приобретение всех видов ценных бумаг для финанси-



19 

 

рования предпринимательской деятельности частного сектора, государства, 

населения; предоставления ипотечных и потребительских кредитов; кредитной 

взаимопомощи. Страховые компании: функции, операции и роль в рыночной эко-

номике. Пенсионные фонды: функции, операции и их место на рынке ссудных ка-

питалов. Инвестиционные компании: функции, операции. Ссудосберегательные 

ассоциации: функции и операции. Другие небанковские кредитно-финансовые ин-

ституты (благотворительные фонды, финансовые компании, кредитные союзы). 

 

При реализации различных видов учебной работы используются интерак-

тивные методы обучения, в том числе: информационные, обобщающие, проблем-

ные лекции и практические занятия, электронные презентации. 

 

Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

доступны в библиотеке ИЗЭО ВГУ (методические рекомендации по выполнению 

контрольной работы, рабочая программа и т.п.). 

 

Контрольные задания 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в форме 

опроса слушателей и по результатам выполнения самостоятельных работ. 

В качестве оценочных средств контроля знаний применяются контрольные 

вопросы, контрольные работы. 

 

Литература 

 

Основная литература:  
1. Банки и небанковские кредитные организации и их операции: Учебник 3-

е изд. / Под ред. Жукова Е.Ф. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. 

2. Лабораторный практикум по дисциплинам «Рынок ценных бумаг» и 

«Банки и небанковские кредитные организации и их операции»/ Коллек-

тив авторов. - М.: Вузовский учебник, 2010. 

 

Дополнительная литература:  
3. Аникин А.В. История финансовых потрясений. От Джона Ло до Сергея 

Кириенко. - М.: Олимп-бизнес, 2000. 

4. Банки и небанковские кредитные организации и их операции: Учебник 2-

е изд. /Под ред. Жукова Е.Ф. - М.: Вузовский учебник, 2009. 

5. Банковское дело: Учебник/ Под ред. проф. Лаврушина О.И. - М.: Финан-

сы и статистика, 2009 . 

6. Банковское дело: Учебник /под ред. проф. Жукова Е.Ф. и Эриашвили 

Н.Д. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2008. 

7. Банковское законодательство: Учебное пособие/ Под ред. проф. Жукова 

Е.Ф. - М.: Вузовский учебник, 2009. 

8. Деньги, кредит, банки: Учебник. 4-е изд./ Под ред. Жукова Е.Ф. - М.: 

ЮНИТИ, 2009. 

9. Деньги, кредит, банки, ценные бумаги. Практикум./ Под ред. проф. Жуко-

ва Е.Ф. - М.: ЮНИТИ, 2008. 

10. Рынок ценных бумаг: Учебник/ Под ред. проф. Жукова Е.Ф. - М.: Про-

спект, 2009. 
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Электронные ресурсы: 

11. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации: [Сайт]. - 

URL: http://www.cbr.ru. 

12. Журнал вестник Банка России. - URL: http://www.cbr.ru/vesynik/. 

13. Бюллетень банковской статистики. - URL: 

http://www.cbr.ru/BBS/bank_bulletin.asp. 

14. Официальный сайт федеральной службы государственной статистики: 

[Сайт]. - URL: http://www.gks.ru. 

15. Официальный сайт российского информационно-аналитического 

агентства «Росбизнесконсалтинг»: [Сайт]. - URL: http://www.rbc.ru  

16. Официальный сайт российского информационного агентства «Интер-

факс»: [Сайт]. - URL: http://www.interfax.ru  

17. Официальный сайт компании «Консультант Плюс»: [Сайт]. - URL: 

http://www.consultant.ru. 

18. Российский портал о банках. - URL: http://www.bankir.ru. 

 

Авторы: 

Шершень Инга Владимировна, к. э. н., доцент 

 

 

Раздел 4. Экономический анализ (32 часа) 

 

Цель курса состоит в формировании профессиональных компетенций по 

организации и проведению экономического анализа различных аспектов предпри-

нимательской деятельности, а также по обоснованию принимаемых решений для 

реализации финансово-инвестиционной политики и управлению предприятием. 

 

Задачи курса: 

 раскрыть ключевые понятия, концепции, методы, приемы и процедуры эконо-

мического анализа; 

 раскрыть логику экономических расчетов в их взаимосвязи с данными финан-

совой отчетности и целями пользователей аналитической информации; 

 научить студентов правильно ставить и формулировать задачи экономическо-

го анализа; 

 научить анализу финансовой отчетности для оценки финансово-

экономического состояния предприятия; 

 научить диагностике и оценке производственного потенциала предприятия, 

факторов роста производства и реализации на товарных рынках; 

 научить пользоваться количественными методами анализа при составлении 

смет и бизнес-планов; 

 развить навыки составления аналитических отчетов (записок), в которых 

должны быть аргументировано предъявлены выводы и рекомендации по ре-

зультатам проведенного анализа. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины: 

 анализировать экономические проблемы и верно определять перспективы 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/vesynik/
http://www.cbr.ru/BBS/bank_bulletin.asp
http://www.gks.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.interfax.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.bankir.ru/
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происходящего в обществе, в частности в области глобальных тенденций ми-

рового хозяйства, интеграции России в мировую экономику и трансформации 

института финансовой отчетности;  

 способность осуществлять сбор данных, необходимых для решения постав-

ленных экономических задач; 

 способность на основе отечественных и зарубежных источников бухгалтер-

ской информации собрать необходимые данные, проанализировать их и под-

готовить информационный обзор и аналитические отчеты;  

 способность использовать современные технические средства и информаци-

онные технологии для анализа и обработки экономической информации в ре-

шении аналитических задач;  

 способность к критической оценке предлагаемых управленческих решений, 

разработке и обоснованию предложений по их совершенствованию с учетом 

критериев эффективности и рисков и возможных финансово-экономических 

последствий для организации. 

 

Тема 4.1. Введение в экономический анализ (2 часа). 

Сущность экономического анализа экономических явлений и процессов. 

Экономический анализ как метод познания экономических процессов. Цели и за-

дачи экономического анализа. Содержание финансового и управленческого ана-

лиза и последовательность его проведения. Виды, направления и методы эконо-

мического анализа. Роль комплексного анализа в управлении. Структура ком-

плексного бизнес-плана и роль анализа в разработке и мониторинге основных плановых 

показателей. 

 

Тема 4.2. Анализ использования и эффективности трудовых ресурсов (2 ча-

са). 

Цели и задачи анализа использования и эффективности трудовых ресур-

сов. Количественный и качественный анализ состава персонала предприятия. 

Анализ фонда рабочего времени. Анализ производительности труда. Анализ 

фонда оплаты труда. Сравнительный анализ роста производительности труда и 

заработной платы. 

 

Тема 4.3. Анализ использования и эффективности материальных ресурсов 

(2 часа). 

Цели и задачи анализа использования материальных ресурсов. Обеспе-

ченность предприятия материальными ресурсами. Анализ состояния запасов. 

Анализ использования материалов. Эффективность использования материальных 

ресурсов. 

 

Тема 4.4. Анализ использования и эффективности основных производ-

ственных фондов (2 часа). 

Цели и задачи анализа использования и эффективности основных произ-

водственных фондов. Классификация основных фондов. Показатели технической 

оснащенности производства, показатели фондоотдачи и фондоёмкости. Показа-

тели стоимости, возрастного состава и движения основных фондов. Показатели 

использования оборудования. Анализ фонда времени работы оборудования. 

 



22 

 

Тема 4.5. Анализ производства и реализации продукции (4 часа). 

Цели и задачи анализа, основные понятия. Анализ динамики производства 

и реализации продукции. Анализ технико-организационного уровня и других усло-

вий производства. Анализ и оценка уровня организации производства и управле-

ния. Жизненный цикл изделия, техники и технологии и учет его влияния на анализ 

организационно-технического уровня. Комплексная оценка резервов производ-

ства. Анализ в системе маркетинга. Обоснование формирования и оценка эффек-

тивности ассортиментных программ. Анализ обновления продукции. Анализ каче-

ства произведенной продукции. Анализ конкурентоспособности продукции. Фак-

торный анализ объема реализации продукции. 

 

Тема 4.6. Анализ себестоимости продукции (2 часа). 

Цели, задачи и виды анализа затрат на производство продукции. Общая 

классификация затрат. Виды системы учета себестоимости продукции. Анализ 

общей суммы затрат на производство продукции. Особенности анализа прямых, 

переменных и постоянных затрат. Анализ затрат на 1 рубль товарной продукции. 

Анализ себестоимости отдельных видов продукции. Анализ прямой заработной 

платы и прямых материальных затрат. Анализ затрат на содержание основных 

средств. Анализ накладных и коммерческих затрат. 

 

Тема 4.7. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия (6 

часов). 

Анализ состава и динамики прибыли. Анализ финансовых результатов от 

реализации продукции. Анализ ценовой политики и уровня среднереализацион-

ных цен. Анализ инвестиционных и прочих внереализационных доходов и расхо-

дов. Анализ показателей рентабельности предприятия. Методика определения 

резервов увеличения суммы прибыли и рентабельности. Анализ использования 

прибыли на предприятии. 

 

Тема 4.8. Принятие управленческих решений на основе маржинального 

анализа (4 часа). 

Сущность и значение маржинального анализа. Методика маржинального 

анализа прибыли. Методика маржинального анализа показателей рентабельно-

сти. Безубыточный объем продаж и зона безопасности предприятия. Анализ вли-

яние факторов на безубыточный объем продаж и зону безубыточности предприя-

тия. Обоснование некоторых управленческих решений с помощью маржинального 

анализа. 

 

Тема 4.9. Анализ объемов и эффективности инвестиционной деятельности 

(2 часа). 

Правила инвестирования. Принципы оценки инвестиционных проектов. Ме-

тоды стоимостной оценки инвестиционных проектов. Анализ чувствительности 

проекта. Анализ инвестиционных рисков. Расчет стоимости капитала. 

 

Тема 4.10. Анализ финансового состояния предприятия (6 часов). 

Сущность, значение и задачи анализа финансового состояния предприятия. 

Источники информации, которые используются для оценки финансового состоя-

ния предприятия. Методы финансового анализа. Анализ финансовой устойчиво-
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сти предприятия на основе финансового левериджа. Оценка эффективности ис-

пользования заемного капитала и доходности собственного капитала. Понятие 

стоимости капитала. Анализ финансового равновесия между активами и пассива-

ми. Оценка кредито- и платежеспособности предприятия на основе показателей 

ликвидности баланса и данных о движении денежных средств на предприятии. 

Анализ оборачиваемости и реализации запасов. Анализ оборачиваемости деби-

торской задолженности. Методы комплексного анализа и оценка бизнеса. Методи-

ки рейтингового анализа. 

 

При реализации различных видов учебной работы используются интерак-

тивные методы обучения, в том числе: информационные, обобщающие, проблем-

ные лекции и практические занятия, электронные презентации. 

 

Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

доступны в библиотеке ИЗЭО ВГУ (методические рекомендации по выполнению 

контрольной работы, рабочая программа и т.п.). 

 

Контрольные задания 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в форме 

опроса слушателей и по результатам выполнения самостоятельных работ. 

В качестве оценочных средств контроля знаний применяются тестовые за-

дания, контрольные вопросы. 

 

Литература 

 

Основная литература: 

1. Канке А.А., Кошевая И.П. Анализ финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия: учебное пособие.- 2-е изд., и доп.- М.: ИД «Форум»: 

ИНФРА-М, 2013. 

2. Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации: учебник.- ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011. 

3. Романенко С. Н. Маркетинг: Учебное пособие.- М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2014. 

4. Слагода В.Г. Основы экономики: Учебник. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. 

5. Экономика предприятия: учебное пособие/ Л.Е. Чечевицина, Е.В. Чече-

вицина – изд. 9-е, доп. и перераб. – Ростов н /Д: Феникс, 2008.  

 

Дополнительная литература: 

6. Мельник М.В., Герасимова Е.Б. Анализ финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия: Учебное пособие.- М.: ИНФРА_М, 2013. 

7. Налетова И.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебно-

методическое пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. 

8. Савицкая Г.В. Анализ производственно – финансовой деятельности 

сельскохозяйственных предприятий: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2012.  

9. Экономика сельского хозяйства. Под ред. И.А. Минакова. – М.: КолосС, 

2012.  

10. Экономика предприятия: Учебник для вузов/ под ред. Проф. В.Я. Горфи-

нкеля.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2011. 
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Электронные ресурсы: 
11. Министерство образования Российской Федерации: [Сайт]. - URL: 

http://www.ed.gov.ru. 

12. Федеральный портал «Российское образование». - URL: 

http://www.edu.ru. 

13. Русская поисковая система. - URL: http://www.rambler.ru 

14. Русская поисковая система. - URL: http://www.yandex.ru 

15. Электронная библиотека. - URL: http://www.razym.ru. 

16. Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, Ме-

неджмент". - URL: http://www.ecsocman.edu.ru. 

17. Экономика и управление на предприятиях: [Сайт]. - URL: 

http://www.eup.ru 

18. Электронный учебник по курсу "Экономика" (авт.: Бирюков В.А., Зверев 

А.Ф. и др.) от Федерального фонда учебных курсов на портале Институ-

та Дистанц. Образования. - URL: http://www. ido.rudn.ru. 

19. Проект института "Экономическая школа". - URL: http://www. 

economicus.ru. 

 

Автор: 

Скрипников Олег Александрович, к. э. н., доцент 

 

 

Раздел 5. ЦБ и его политика (20 часов) 

 

Цель курса: развитие компетенций в области банковского дела и 

формирование у слушателей Программы системы теоретических знаний по 

организации деятельности ЦБ РФ, а также аналитических и практических навыков 

критического восприятия и оценки источников информации о состоянии денежно-

кредитной системы страны на различных этапах развития. 

Задачи курса: 
 формирование представления о месте и роли Центрального банка в 

кредитной системе и экономике страны; 
 получение знаний о предпосылках возникновения ,сущности и формах 

организации центральных банков; 

 изучение функций и принципов деятельности Центрального банка ; 

 выработка умения работы с инструментариями Центрального банка в 
области денежно-кредитного регулирования. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины:  

– способность воспринимать и анализировать информацию о состоянии де-
нежно-кредитной сферы; 

– способность понимания основных процессов, происходящих в экономике и 
банковской системе страны; 

– получение навыков оценки функций Центрального банка, их содержания и 
путей реализации; 

– способность понимать денежно-кредитную политику Центрального банка; 
– оценивать роль Центрального банка в обеспечении ликвидности и устойчи-

вости банковской системы. 



25 

 

 
Тема 5.1. Центральный банк, его место и роль в кредитной системе (2 часа). 

Сущность Центрального банка, этапы становления. Организационно-правовые 
основы деятельности. Цели и роль в защите и обеспечении устойчивости нацио-
нальной валюты, развитии и укреплении банковской системы страны, обеспече-
нии эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы. Вза-
имодействие Центрального банка и правительства. Понятие «независимость цен-
тральных банков». Организационная и функциональная структура Банка России. 
Департаменты и территориальные учреждения Банка России, их задачи и функ-
ции. 

 
Тема 5.2. Функции Центрального банка (4 часа). 

Функции Центрального банка, их содержание, цели и задачи. Функция проведе-
ния денежно-кредитной политики или денежно-кредитного регулирования. Теоре-
тические основы и концепции денежно-кредитной политики, ее методы и инстру-
менты. Современная практика разработки и реализации денежно-кредитной поли-
тики Банка России. Функция монопольной эмиссии банкнот, ее содержание и це-
ли. Функция банка банков, понятие и значение для обеспечения устойчивости 
банковской системы. Функция банкира правительства. Взаимоотношения Цен-
трального банка и Правительства при выполнении агентских функций. Внешне-
экономическая функция, взаимоотношения Банка России с международными ва-
лютно-кредитными институтами. 
 
Тема 5.3. Банковское регулирование и надзор (4 часа). 

 
Понятия «банковское регулирование» и «надзор», их функции и содержание. 

Основные направления деятельности Банка России как органа регулирования и 
надзора: государственная регистрация и лицензирование деятельности кредит-
ных организаций, дистанционный надзор и инспектирование кредитных организа-
ций. Роль государства в обеспечении стабилизации банковской системы. Совре-
менная практика организации надзорной функции и основные направления ее со-
вершенствования. 
 
 

Тема 5.4. Операции Центрального банка (4 часа). 
Операции Банка России, понятие, виды. Правовое обеспечение операций с рос-

сийскими и иностранными кредитными организациями. Предоставление кредитов 
и их обеспечение. Покупка и продажа ценных бумаг и иностранной валюты. Опе-
рации с финансовыми инструментами. Покупка, хранение, продажа драгоценных 
металлов и иных видов валютных ценностей. Другие банковские операции. Опе-
рации на комиссионной основе и операции по обслуживанию органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления и др. Деление операций 
Банка России на пассивные и активные. Пассивные операции, понятие, виды. Ис-
точники формирования ресурсов Банка России, их особенности и характеристика. 
Основные каналы эмиссии банкнот. Депозитные операции, получение кредитов. 
Выпуск собственных ценных бумаг и их назначение. Активные операции, понятие, 
виды. Условия кредитования правительства и коммерческих банков. Виды предо-
ставляемых кредитов. Цели и задачи вложения средств Банка России в ценные 
бумаги на первичном и вторичном рынках. Операции с драгоценными металлами 
и иностранной валютой, их содержание и значение. 
 

Тема 5.5. Баланс Центрального банка (2 часа). 
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Сводный баланс Центрального банка, его структура и значение для анализа 
общего состояния денежно-кредитной сферы страны, причин изменения денеж-
ной массы и денежной базы. Статьи пассива, их состав и характеристика. Налич-
ные деньги в обращении. Средства на счетах в Банке России, их принадлежность, 
состав и характеристика. Выпущенные ценные бумаги, их виды и назначение. 
Обязательства перед МВФ. Прочие пассивы, перечень статей и их содержание. 
Капитал Банка России, его структура и значение. Статьи актива баланса, состав и 
характеристика отдельных показателей. Средства, размещенные у нерезидентов, 
и ценные бумаги иностранных эмитентов, виды, валюта и направления размеще-
ния. Кредиты и депозиты, их состав и характеристика, виды сделок. Вложения 
Банка России в ценные бумаги, виды ценных бумаг, их эмитенты, цели вложений. 
Прочие активы, их состав и характеристика. Финансовые результаты деятельно-
сти Банка России. 
 

При реализации различных видов учебной работы используются интерак-
тивные методы обучения, в том числе: информационные, обобщающие, проблем-
ные лекции и практические занятия, электронные презентации. 

 
Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

доступны в библиотеке ИЗЭО ВГУ (методические рекомендации по выполнению 
контрольной работы, рабочая программа и т.п.). 
  

Контрольные задания 
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в форме опроса 
слушателей и по результатам выполнения самостоятельных работ. 
В качестве оценочных средств контроля знаний применяются контрольные вопро-
сы, контрольные работы. 
 

 Литература 

Основная литература:  
1. Банки и небанковские кредитные организации: учебник / под ред. Е.Ф. Жукова. 

- М.: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2012. 
2. Банковское дело: учебник / под ред. О.И. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2009. 

 
Дополнительная литература:  
а) учебники 

3. Банковское дело. / под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. - 
СПб.: Питер, 2008. 

4. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. Организация деятельно-
сти коммерческого банка. - М.: Высшее образование, 2009. 

5. Варламова С.Б. Банковские операции с драгоценными металлами и драгоцен-
ными камнями. - М.: КНОРУС, 2010. 

6. Жуков Е. Ф., Эриашвили Н.Д. Банковский менеджмент. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2009. 

7. Лаврушин О.И., Афанасьева О.Н., Корниенко С.Л. Банковское дело. Совре-
менная система кредитования. - М.: КНОРУС, 2009. 

8. Ольхова Р.Г. Банковское дело. Управление в современном банке. - М.: 
КНОРУС, 2009. 

9. Тавасиев А.М., Мазурина Т.Ю., Бычков В.П. Банковское кредитование. - М.: 
ИНФРА-М, 2010. 

10. Фетисов Г.Г., Лаврушин О.И., Мамонова И.Д. Организация деятельности 
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центрального банка. - М.: КНОРУС, 2006, 2008. 
11. Юденков Ю.Н., Тысячникова Н.А., Сандалов И.В., Ермаков С.Л. Интернет-

технологии в банковском бизнесе. Перспективы и риски. - М.: КНОРУС, 2010. 
 

б) законодательные и нормативно-правовые акты: 

12. Гражданский кодекс РФ. 
13. Федеральный закон «О Центральном банке РФ (Банке России)». 
14. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности». 
15. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». 
16. Федеральный закон «О дополнительных мерах для укрепления стабильности 

банковской системы в период до 31 декабря 2011 года». 
17. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных органи-

заций». 
18. Инструкция ЦБ РФ № 110-И от 16.01.2004 «Об обязательных нормативах 

банков». 
19. Инструкция ЦБ РФ № 65 от 11.09.1997 «О порядке осуществления надзора за 

банками, имеющими филиалы». 
20. Инструкция ЦБ РФ № 59 от 31.03.1997 «О применении к кредитным организа-

циям мер воздействия».  
21.  Перечень нормативных актов и официальных разъяснений Банка России по 

вопросам банковского регулирования и надзора. - URL: 
http://www.cbr.ru/analytics/ standart_acts/bank_supervision/. 

 
 

Электронные ресурсы: 

22. Банк России - URL: http://www.cbr.ru/. 
23. Министерство финансов РФ - URL: http://www.minfin.ru/. 

24. Агентство по страхованию вкладов. - URL: http://www.asv. org.ru/. 
25. Ассоциация российских банков. - URL: http://www.arb.ru/. 
26. Ассоциация региональных банков России (Ассоциация «Россия»). - URL: 

http://www.asros.ru/. 
27. Комиссия РСПП по банкам и банковской деятельности. - URL: 

http://www.rspp.ru/Default.aspx?CatalogId=1076. 
28. Информационный портал Банкир.Ру - URL: http://www.bankir. ru/. 
29. Информационный портал Банки.Ру - URL: .http://www.banki.ru/  

30. Перечень нормативных актов и официальных разъяснений Банка России по 
вопросам банковского регулирования и надзора. - URL: 
http://www.cbr.ru/analytics/ standart_acts/bank_supervision/. 

 

Авторы: 

Сивальнева Наталья Николаевна, к. э. н., доцент 

 

 

Раздел 6. Финансовый менеджмент (40 часов) 

 

Цель курса: развитие компетенций в области управления финансами и 

формирование у слушателей Программы системы теоретических знаний по осно-

вам и прикладным аспектам управления финансовой деятельностью хозяйствую-

щих субъектов в условиях рынка с учетом особенностей экономики России. 

 

Задачи курса: 

http://www.cbr.ru/analytics/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.asv/
http://org.ru/
http://www.arb.ru/
http://www.asros.ru/
http://www.rspp.ru/Default.aspx?CatalogId=1076
http://www.bankir/
http://www.banki.ru/
http://www.cbr.ru/analytics/
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 показать роль финансового менеджмента как экономического инструмента 

управления предприятием;  

 дать теоретические основы, важнейшие понятия, принципы организации и 

управления финансовой деятельностью хозяйствующих субъектов; 

 показать основные возможности применения современных подходов, методов 

и моделей финансового управления, а также особенности их применения в 

России; 

 освоить технологии финансового анализа и планирования,  

 изучить методологические основы принятия финансовых и инвестиционных 

решений; 

 показать основные возможности современных подходов, методов и моделей 

управления структурой капитала и источниками финансирования хозяйствен-

ной деятельности, а также оборотным капиталом; 

 сформировать практические навыки решения типовых задач финансового ме-

неджмента. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины:  

 способность производить оценку финансовых и реальных активов; 

 способность анализировать финансовые и инвестиционные риски;  

 способность оценить стоимость собственных и заемных источников финанси-

рования хозяйственной деятельности;  

 способность использовать ПК и соответствующее программное обеспечение 

для решения типовых задач финансового менеджмента, осуществлять соот-

ветствующие расчеты к ним.   

 

Тема 6.1. Сущность и организация финансового менеджмента на предприя-
тии (4 часов). 

Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления 

организацией. Цель и задачи финансового менеджмента. Функции финансового 

менеджмента. Внешняя экономическая среда и организационно-правовые формы 

ведения бизнеса. Финансовый менеджмент как система управления финансовой 

деятельностью на предприятии. Базовые концепции финансового менеджмента. 

Финансовые инструменты. Внешняя - правовая и налоговая - среда. 

 

Тема 6.2. Финансовый анализ и планирование (6 часов). 
Информационное обеспечение финансового менеджмента. Формы и мето-

ды анализа финансовой отчетности. Система показателей финансового анализа. 

Факторные модели финансового анализа. Производственный и финансовый ле-

веридж. 

Финансовое планирование и прогнозирование. Стратегическое, долгосроч-

ное и краткосрочное финансовое планирование. Финансовая стратегия. Бюджеты, 

их виды и роль в краткосрочном планировании. Методы и модели прогнозирова-

ния основных финансовых показателей. Финансовая политика. Взаимосвязь фи-

нансовой политики, планирования и роста фирмы. Темп устойчивого роста. 

 

Тема 6.3. Методологические основы принятия финансовых решений (6 ча-

сов). 
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Временная стоимость денег. Денежные потоки и методы их оценки. Виды 

процентных ставок. Методы оценки основных финансовых активов (акций и обли-

гаций). Сущность и виды финансового риска. Методы и показатели оценки риска. 

Риск и доходность финансовых активов. Риск и доходность портфельных инве-

стиций. Диверсификация портфеля ценных бумаг. Модели оценки рисковых акти-

вов на рынке капитала. 

 

Тема 6.4. Основы принятия инвестиционных решений (6 часов). 
Управление инвестициями, сущность инвестиционных решений. Оценка 

эффективности и риска инвестиционных проектов. Принципы и методы формиро-

вание бюджета капиталовложений. Инвестиционная политика. 

 

Тема 6.5. Структура капитала и дивидендная политика (4 часов). 
Понятие цены и структуры капитала. Средневзвешенная и предельная цена 

капитала. Теории структуры капитала. Влияние структуры капитала на стоимость 

бизнеса. Специфика и проблемы определения стоимости капитала в РФ. Управ-

ление собственным капиталом. Сущность дивидендной политики. 

 

Тема 6.6. Источники финансирования хозяйственной деятельности (6 ча-
сов). 

Источники и формы финансирования предприятий. Бюджетное финансиро-

вание и кредитование, условия их предоставления. Собственные источники фи-

нансирования. Методы долгового финансирования. Управление источниками дол-

госрочного финансирования. Традиционные и новые методы финансирования. 

Лизинг, форфейтинг, факторинг. Проектное и венчурное финансирование. При-

влечение иностранного капитала. Специфика финансирования российских пред-

приятий. 

 

Тема 6.7. Управление оборотным капиталом (4 часов). 

Понятие и основные элементы оборотного капитала. Чистый оборотный ка-

питал. Операционный и денежный цикл предприятия. Политика в области управ-

ления оборотным капиталом. Управление денежными средствами и их эквивален-

тами. Управление ликвидностью. Управление дебиторской задолженностью (кре-

дитная политика). Управление кредиторской задолженностью. Управление товар-

ными запасами. Методы и модели управления элементами оборотного капитала 

предприятий. Источники финансирования оборотного капитала. Традиционные и 

новые методы краткосрочного финансирования. Управление источниками финан-

сирования оборотного капитала. 

 

Тема 6.8. Специальные вопросы финансового менеджмента (4 часов). 

Финансовый менеджмент в условиях инфляции. Банкротство и финансовая 

реструктуризация. Антикризисное управление. Международные аспекты финансо-

вого менеджмента. 

 

При реализации различных видов учебной работы используются интерак-

тивные методы обучения, в том числе: информационные, обобщающие, проблем-

ные лекции и практические занятия, электронные презентации. 
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Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

доступны в библиотеке ИЗЭО ВГУ (методические рекомендации по выполнению 

контрольной работы, рабочая программа и т.п.). 

 

Контрольные задания 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в форме 

опроса слушателей и по результатам выполнения самостоятельных работ. 

В качестве оценочных средств контроля знаний применяются контрольные 

вопросы, контрольные работы. 

 

Литература 

 

Основная литература: 
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (первая, вторая, четвертая 

части) (с изменениями и дополнениями) 
2. Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с изменениями и дополнениями) 
3. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

(действ. редакция) 
4. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: Учебник / И.Я. Лукасевич; М-во 

образ. и науки РФ. - 3-е изд., испр. - М.: Национальное образование, 
2012 [2013]. 

5. Финансовый менеджмент: учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Фи-
нансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит" / Е.И. Шохин [и др.] ; под 
ред. Е.И. Шохина. - 4-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2012 

6. Финансовый менеджмент: Учебник / НИУ ВШЭ ; колл. авторов ; под ред. 
Н.И. Берзона, Т.В. Тепловой. - М.: Кнорус, 2013 

7. Финансовый менеджмент: учебник/ Е.М. Рогова, Е.А. Ткаченко - М.: 
Юрайт, 2011 

 

Дополнительная литература:  
8. Брусов, П.Н. Финансовый менеджмент. Математические основы. Кратко-

срочная финансовая политика: Учебное пособие для студ., обуч. по 
спец. "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит" / П.Н. Брусов, Т.В. 
Филатова - 2-е изд., стереотип. - М.: Кнорус, 2013 

9. Брусов, П.Н. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование: 
Учебное пособие для студ., обуч. по спец. "Финансы и кредит", "Бух. 
учет, анализ и аудит"/ П.Н. Брусов, Т.В. Филатова - 2-е изд., стер. - М.: 
норус, 2013 

10. Самылин, А.И. Финансовый менеджмент. Учебник/ А.И. Самылин - М.: 
Инфра-М, 2013 

11. Финансовый менеджмент: Учебник: Учебное пособие / [В.В. Ильин и др.]; 
под ред. В.В. Ильина - М.: Омега-Л", 2011 

 

Электронные ресурсы: 

12. Электронная библиотека. - URL:http://www.bibliotekar.ru. 
13. Официальный сайт «Корпоративный менеджмент»: [Сайт]. - URL: 

http://www.cfin.ru 
14. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Сайт]. - URL: http:// 

www.consultant.ru. 

http://www.cfin.ru/
http://www.cfin.ru/
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15. «Финансовый директор». Практический журнал по управлению финан-
сами компании: [Электронный журнал]. - 
URL:http://www.financialdirector.ru. 

16. Журнал «Финансовый менеджмент»: [Сайт]. - URL: http://www.finman.ru. 
17. Сайт «Теория и практика управленческого учета»: [Сайт]. - URL: 

http://www.gaap.ru 
18. Справочная правовая система «Гарант»: [Сайт]. - 

URL:http://www.garant.ru 
19. Портал «Зональная научная библиотека ВГУ». - URL:http://www.lib.vsu.ru 
20. Официальный сайт фирмы «PRO_INVEST.COM»: [Сайт]. - 

URL:http://www.proinvest.com 
21. Официальный сайт российского информационно-аналитического 

агентства «Росбизнесконсалтинг»: [Сайт]. - URL:http://www.rbc.ru. 
22. Официальный сайт Всемирной торговой организации в российской зоне 

Интернет: [Сайт]. - URL:http://www.wto.ru 
 

Авторы: 

Сивальнева Наталья Николаевна, к. э. н. 

 

 

Раздел 7. Инвестиции (30 часов) 

 

Цель курса: развитие компетенций в области управления инвестициями и 

формирование у слушателей Программы системы теоретических знаний по осво-

ению инвестиций в организации, а также аналитических и практических навыков в 

процессе принятия инвестиционных решений. 

 

Задачи курса: 

 ознакомиться с теоретическими основами, понятиями, принципами организа-

ции и управления инвестиционной деятельностью хозяйствующих субъектов; 

 уяснить основные возможности применения современных подходов, методов 

и моделей управления инвестициями, а также особенности их применения в 

России; 

 сформировать практические навыки решения типовых задач инвестиционного 

менеджмента. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины:  

 способность применять модели оценки финансовых и реальных активов; 

 способность формировать инвестиционный портфель и управлять портфелем 

ценных бумаг; 

 способность использовать методы организации, финансирования, анализа и 

реализации инвестиционных проектов; 

 способность применять современные информационные технологии финансо-

вого рынка. 

 

Тема 7.1. Сущность инвестиций, их роль в современной экономике (4 часа). 

Экономическая сущность и виды инвестиций. Инвестиционный процесс. 

Финансовые институты. Финансовые рынки. Участники инвестиционного процесса. 

http://www.gaap.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.lib.vsu.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.wto.ru/
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Типы инвесторов. Экономическая сущность, значение и цели инвестирования. Ха-

рактеристика инвестиционной среды, ее особенности в РФ. Формы и методы пра-

вового регулирования инвестиционной деятельности в РФ. Государственные га-

рантии и защита капиталовложений. Иностранные инвестиции в РФ. 

 

Тема 7.2. Инвестиции на рынке капиталов (6 часов). 

Ценные бумаги как объект инвестирования. Инвестиционные качества цен-

ных бумаг. Формы рейтинговой оценки. Доходность и риск в оценке эффективно-

сти инвестиций в ценные бумаги. Понятие инвестиционного портфеля, типы 

портфеля, принципы и этапы его формирования. Доход и риск по портфелю. Оп-

тимальный портфель. Модели формирования инвестиционного портфеля. Стра-

тегии портфельного управления. 

 

Тема 7.3. Инвестиции в форме капиталовложений (6 часов). 

Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений: объекты и 

субъекты, права, обязанности и ответственность. Особенности реальных инве-

стиций. Виды инвестиционных проектов и требования к их разработке. Сущность 

управления инвестиционными проектами организации. Проектный цикл. Технико-

экономическое обоснование инвестиций. Структура и этапы разработки бизнес-

плана инвестиционного проекта. Информационное обеспечение инвестиционного 

проектирования. Пакеты прикладных программ инвестиционного анализа. Формы 

и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, осу-

ществляемой в форме капитальных вложений. Государственные гарантии и защи-

та капитальных вложений. Организация подрядных отношений в строительстве. 

 

Тема 7.4. Оценка эффективности инвестиционных проектов (8 часов). 

Понятие инвестиционного проекта, содержание, классификация, фазы раз-

вития. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. Состоятельность 

проектов. Критические точки и анализ чувствительности критериев оценки. Бюд-

жетная эффективность и социальные результаты реализации инвестиционных 

проектов. Базовые формы финансовой отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о 

прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств) и показатели финансо-

вой оценки. Методы оценки экономической эффективности инвестиций. 

 

Тема 7.5. Финансирование инвестиций (6 часов). 

Источники финансирования капитальных вложений. Собственные, привле-

ченные и заемные средства. Условия предоставления бюджетных ассигнований. 

Методы финансирования инвестиционных проектов. Бюджетное финансирование, 

самофинансирование, акционирование. Методы долгового финансирования. 

Внешние финансовые рынки. Долгосрочное кредитование. Лизинг, его виды и 

преимущества. Проектное финансирование. Венчурное финансирование инвести-

ционных проектов. Ипотечное кредитование. Иностранные инвестиции. Режим 

функционирования иностранного капитала в России. 

 

При реализации различных видов учебной работы используются интерак-

тивные методы обучения, в том числе: информационные, обобщающие, проблем-

ные лекции и практические занятия, электронные презентации. 
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Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

доступны в библиотеке ИЗЭО ВГУ (методические рекомендации по выполнению 

контрольной работы, рабочая программа и т.п.). 

 

Контрольные задания 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в форме 

опроса слушателей и по результатам выполнения самостоятельных работ. 

В качестве оценочных средств контроля знаний применяются контрольные 

вопросы, контрольные работы. 

 

Литература 

 

Основная литература:  
1. Лукасевич И.Я. Инвестиции: учебник. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2011. 

2. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. - М.: Эксмо, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

3. Закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осу-

ществляемой в форме капитальных вложений» № 39BФЗ от 25 февраля 

1999 г. (с последующими изменениями и дополнениями). 

4. Закон «О рынке ценных бумаг» № 39BФЗ от 25 апреля 1996 г. (с после-

дующими изменениями и дополнениями). 

5. Закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» № 

160BФЗ от 9 июля 1999 г. (с последующими изменениями и дополнения-

ми). 

6. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов (3 ред.) / рук. авт. колл. В.В. Косов, В.Н. Лившиц, А.Г. Шахназа-

ров. – М.: Экономика, 2010. 

7. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента: В 2-х т. – Киев: Эль-

га-Н : Ника-Центр, 2008. 

8. Деева А.И. Инвестиции: учебное пособие для вузов. – 2-е изд. – М.: Эк-

замен, 2005. 

9. Инвестиции: учебник / отв. ред. В.В. Ковалев, В.В. Иванов, В.А. Лялин. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2010. 

10. Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на раз-

вивающихся рынках. – М.: Юрайт, 2008. 

11. Липсиц И.В. Экономический анализ реальных инвестиций. – М.: Магистр, 

2007. 

12. Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник / под ред. М.В. Гра-

чевой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.  

13. Сивальнева Н.Н., Шершень И.В. Финансовые науки: Учебное пособие. – 

Воронеж: Роза ветров, 2013. 

14. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции. – М.: ИНФРА-М, 2009. 

 

Электронные ресурсы: 

15. Корпоративный менеджмент: [Сайт] - URL: http://www.cfin.ru.  

http://www.cfin.ru/
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16. Официальный сайт российского информационно-аналитического 

агентства «РосБизнесКонсалтинг»: [Сайт]. - URL: http://www.rbc.ru.  

17. Эксперт: Прогнозы в сфере экономики и бизнеса, общества и политики: 

[Сайт]. - URL: http://www.expert.ru.  

18. Коммерсантъ. Секрет фирмы: Ежемесячный деловой журнал: [Элек-

тронный журнал]. - URL: http://www.sfBonline.ru.  

19. Электронный журнал «Финанс»: [Электронный журнал]. - URL: 

http://www.finansmag.ru.  

20. Электронный журнал «РЦБ РФ»: [Электронный журнал]. - URL: 

http://www.rcb.ru.  

21. Инвестиционные возможности России: [Сайт]. - URL: http://www.ivr.ru.  

22. Cbonds.Info: Россия: Рынок облигаций: [Сайт]. - URL: 

http://www.cbonds.ru.  

23. RTS биржа: [Сайт]. - URL: http://www.rts.ru. 

24. Развитие бизнеса.Ру 2.0: [Сайт]. - URL: http://www.devbusiness.ru.  

25. Портал «FINEXPERT.RU»: [Информационный портал]. - URL: 

http://www.finexpert.ru. 

 

Авторы: 

Шершень Инга Владимировна, к. э. н., доцент 

 

 

Раздел 8. Инвестиционный анализ (26 часов) 

 

Цель курса: развитие компетенций в области анализа эффективности инве-
стиций, а также инвестиционных рисков,  изучения теоретических основ анализа 
инвестиций. 

 

Задачи курса:  

– овладение общими знаниями по инвестиционному анализу; 
– формирование у студентов практических навыков аналитического 

обоснования инвестиционных решений; 
– научить выполнять расчеты по определению: 
– эффективности использования собственного капитала и заемных 

средств; 
– эффективности авансирования капитала (инвестиционный анализ). 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины: 
– способность применять показатели эффективности инвестиционного проек-

та; 

– способность анализировать доходность инвестиционного портфеля и 

управлять им; 

– способность использовать методы анализа инвестиционных проектов; 

– способность рассчитывать инвестиционные риски. 

 
Тема 8.1 Организация инвестиционной деятельности в России. (1 час) 

Цели, содержание и методы инвестиционного анализа:  

http://www.rbc.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.sfbonline.ru/
http://www.finansmag.ru/
http://www.rcb.ru/
http://www.ivr.ru/
http://www.cbonds.ru/
http://www.devbusiness.ru/
http://www.finexpert.ru/
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- содержание, цель и задачи инвестиционного анализа; 
- классификация инвестиций.  
Объекты и субъекты инвестиционного анализа. 
Приемы, методы и информационная база инвестиционного анализа. 

Тема 8.2 Оценка инвестиционной привлекательности и сравнительная характери-
стика различных инвестиционных инструментов (2 часа) 

Реальные инвестиции. 
Особенности осуществления реальных инвестиций. 
- формы реального инвестирования: 
- приобретение целостных имущественных комплексов; 
- новое строительство; реконструкция; 
- модернизация; 
- обновление отдельных видов оборудования; 
- инновационное инвестирование. 
- процесс формирования политики управления реальными инвестициями. 
Понятие инвестиционного проекта: 
- классификация инвестиционных проектов; 
- анализ и оценка денежных потоков инвестиционного проекта; 
- анализ динамики и структуры средств финансирования. 
Анализ лизинговой деятельности: 
- объекты, задачи анализа и источники информации; 
- анализ формирования лизингового платежа; 
- анализ эффективности лизинга. 
Финансовые инвестиции. 
Особенности осуществления финансовых инвестиций: 
- объекты, задачи анализа и источники информации; 
- сущность, классификация и оценка ценных бумаг. 
Анализ эффективности финансовых инвестиций: 
- анализ и оценка эффективности операций с корпоративными, государ-

ственными и муниципальными облигациями; 
- анализ эффективности операций на рынке акций и опционов; 
- анализ и оценка финансовых операций с векселями. 
Формирование портфеля финансовых инвестиций: 
- понятие инвестиционного портфеля; 
- типы инвестиционного портфеля; 
- теория портфеля: «Эффективный портфель» «Оптимальный портфель». 
- основные этапы формирования инвестиционного портфеля. 
- риск инвестиционного портфеля. 
- анализ портфеля инвестиций в условиях ограниченного бюджета капитало-

вложений 

Тема 8.3.Анализ эффективности инвестиций. (3 часа) 

Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений: 
- анализ текущих и капитальных затрат. 
- методы определения эффективности капитальных вложений. 
- система показателей оценки эффективности инвестиций. 
Анализ инвестиций в условиях инфляции и риска. 

                 
Тема 8.4. Системная классификация инвестиционных проектов (2 часа) 
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Инвестиционный проект: понятие, классификация и особенности. Инвести-
ционные предложения. Информационный меморандум. Бизнес-план инвестици-
онного проекта. Назначение бизнес-плана. 

Показатели и критерии оценки инвестиционного проекта. Оценка финансо-
вой состоятельности проекта, анализ ликвидности проекта в ходе его реализации. 
Оценка эффективности инвестиций - анализ потенциальной способности проекта 
сохранить покупательную ценность вложенных средств и обеспечить их прирост. 
Система показателей, используемых в международной и деловой практике РФ. 
Показатели эффективности использования капитала. Показатели финансовой 
оценки проекта. Интегральные показатели эффективности. Сравнительный ана-
лиз показателей экономической эффективности инвестиционных проектов. 

 
Тема 8.5. Анализ жизненного цикла инвестиционных проектов (2 часа) 

Предынвестиционные исследования, их необходимость, стадии. Содержа-
ние каждого этапа предынвестиционных исследований. Инвестиционные предло-
жения. Информационный меморандум. Технико-экономические особенности стро-
ительства. Их влияние на организацию и финансирование капитального строи-
тельства. Проектно-сметная документация. Порядок разработки. Состав и содер-
жание проектно-сметной документации. Стадии проектирования. Утверждение и 
экспертиза проектно-сметной документации.  

Особенности ценообразования в строительстве. Цена продукции строи-
тельства. Сметная стоимость строительства. Виды цен на продукцию капитально-
го строительства. Расчетные, сметные и договорные цены. Состав свободной (до-
говорной) цены, порядок ее определения. Проблемы ценообразования в строи-
тельстве РФ. Ресурсный метод определения стоимости строительства. 

Организация подрядных отношений в строительстве в современных усло-
виях. Состав организаций-заказчиков и подрядчиков. Функции заказчиков и под-
рядчиков. Договор подряда на капитальное строительство. Усиление их роли в 
условиях перехода к рыночным отношениям. Виды договоров. Преддоговорная 
работа. Содержание договора подряда. Поручительства и гарантии по договору. 
Имущественная ответственность сторон. Условия расторжения договора. Меры 
ответственности. Формирование подрядного рынка. Переход к конкурсной основе 
заключения договоров. Подрядные торги. Анализ спроса и предложения на осно-
ве торгов. 

 
Тема 8.6. Оценка эффективности инвестиционных проектов (2 часа) 

Анализ показателей и критериев оценки инвестиционного проекта. Оценка 
финансовой состоятельности проекта, анализ ликвидности проекта в ходе его ре-
ализации. Оценка эффективности инвестиций - анализ потенциальной способно-
сти проекта сохранить покупательную ценность вложенных средств и обеспечить 
их прирост. Система показателей, используемых в международной и деловой 
практике РФ. Показатели эффективности использования капитала. Показатели 
финансовой оценки проекта. Интегральные показатели эффективности. 

Методы оценки эффективности инвестиционного проекта. Простые методы 
оценки эффективности проекта. Показатели нормы прибыли и срока окупаемости. 
Их содержание, порядок расчета. Достоинства и недостатки этих показателей и 
простых методов с позиций оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Оценка бюджетной и коммерческой эффективности инвестиционных проек-
тов. Критические точки и анализ чувствительности. Бюджетная эффективность и 
социальные результаты реализации инвестиционных проектов. 

 
Тема 8.7. Анализ рынка капитальных вложений (2 часа) 
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Источники финансирования капитальных вложений. Собственные, привле-
ченные и заемные средства. Методы финансирования инвестиционных проектов. 
Бюджетное финансирование, самофинансирование, акционирование, долговое 
финансирование, смешанное финансирование, проектное финансирование, ли-
зинг и др. Бюджетное финансирование. Условия предоставления и сфера бюд-
жетного финансирования. Государственная поддержка и государственные гаран-
тии. Субсидирование процентных ставок по кредитам на долгосрочные проекты. 

Финансирование строек и объектов, сооружаемых для федеральных госу-
дарственных нужд. Возвратный и безвозвратный характер финансирования. Фи-
нансирование капитальных вложений, осуществляемых за счет собственных 
средств строек. Сущность самофинансирования. Роль налоговой и амортизаци-
онной политики в укреплении принципов самофинансирования инвестиций. Со-
здание финансово-промышленных групп - важнейшее направление повышения 
эффективности и расширения возможностей предприятий финансировать капи-
тальные вложения за счет собственных средств. 

Акционирование как метод инвестирования. Оценка выпуска акций с пози-
ции предприятия-эмитента. Способы выпуска акций предприятиями. Расщепление 
и консолидация акций. Определение издержек выпуска и цены акций, дивидендов. 

Методы долгового финансирования. Облигационные займы. Облигации как 
универсальное средство привлечения финансовых ресурсов. Преимущества вы-
пуска облигаций с позиций предприятия-эмитента. Трудности и способы их реали-
зации. Формирование цены облигации. Оценка целесообразности эмиссии обли-
гаций, исходя из инвестиционной стратегии предприятия. Долгосрочное кредито-
вание капитальных вложений. Опыт и современная практика коммерческих бан-
ков. Методы долгового финансирования. Внешние финансовые рынки.  

 

При реализации различных видов учебной работы используются интерак-

тивные методы обучения, в том числе: информационные, обобщающие, проблем-

ные лекции и практические занятия, электронные презентации. 

 

Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

доступны в библиотеке ИЗЭО ВГУ (методические рекомендации по выполнению 

контрольной работы, рабочая программа и т.п.). 

 

Контрольные задания 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в форме 

опроса слушателей и по результатам выполнения самостоятельных работ. 

В качестве оценочных средств контроля знаний применяются контрольные 

вопросы, контрольные работы. 

 

Литература: 
 
Основная литература: 
1. Введение в рыночную экономику: Учеб. пособие для экон. спец. вузов / А.Я. 

Лившиц, И.Н. Никулина, О.А. Груздева и др.; Под ред. А.Я. Лившица, И.Н. Ни-
кулиной. – М.: Высш. Шк., 2014. 

2. Ефимова Л.Г. Банковское право: Учебное и практическое пособие. – М.: Изд-во 
БЕК, 2004.Ефимова Л.Г. Банковское право: Учебное и практическое пособие. – 
М.: Изд-во БЕК, 2004. 

 
Дополнительная литература: 
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3. Финансы, денежное обращение, кредит: Учебник для вузов / Л.А. Дробозина, 
Л.П. Окунева, Л.Д. Андросова и др.; Под ред. проф. Л.А. Дробозиной. – М.: Фи-
нансы, 2013. 

4. Контроль в системе внутрипроизводственного хозрасчета / Б.И. Валуев, Л.П. 
Горлова, В.В. Муровская и др. – М.: Финансы и статистика, 2007 

 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
5. Электронная библиотека. - URL: http://www.bibliotekar.ru. 

6. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс»: [Сайт]. - 

URL:http://www.consultant.ru. 

7. Официальный сайт группы компаний ИНЭК: [Сайт]. - URL:http://www.inec.ru  

8. Справочная правовая система «Гарант» 
 

Авторы: 

Скрипников Олег Александрович, к. э. н. 

 

 

Раздел 9. Техника валютных операций (34 часа) 

 

Цель курса: развитие компетенций в области теоретических, методологиче-

ских принципов и конкретных подходов, методов и приемов техники валютных 

операций в банках, ориентированных на требования международного банковского 

бизнеса и применение современных компьютерных систем, а также совершен-

ствование знаний в области техники ведения валютного бухгалтерского учета, 

формирования документов, администрирования по документарным операциям, 

работы дилера и осуществления международных платежей. 

 

Задачи курса: 

 показать значение валютных операций в финансовой сфере с учетом валют-

ного законодательства; 

 сформировать практические навыки ведения валютных счетов юридических и 

физических лиц (резидентов и нерезидентов);  

 освоить технологии проведения операций с валютными средствами на внут-

реннем валютном рынке России; 

 изучить организационные принципы работы межбанковской валютной биржи и 

операции купли-продажи на валютной бирже; 

 изучить особенности и основные формы торговых валютных операций; 

 освоить систему корреспондентских отношений между банками, понятие, тех-

нику, виды счетов и учет расчетов по корреспондентским счетам; 

 сформировать практические навыки выдачи и оформления валютного креди-

та, контроля за его использованием и возвратом; 

 освоить вопросы учета валютных операций в коммерческом банке. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины: 

 способность  владеть техникой валютных операций в банках с учетом требо-

ваний международного банковского бизнеса;  

 способность работать с платежными документами в иностранной валюте с 

http://www.consultant.ru/
http://www.inec.ru/
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применением современных средств связи при осуществлении платежей; 

 способность  использовать полученные навыки ведения валютных операций 

для обеспечения эффективной работы всех секторов банковского бизнеса; 

 способность  решать задачи по ведению валютных операций, ориентируясь на 

интеграцию с прикладным программным обеспечением;  

 способность обслуживать документарные операции в соответствии с деловой 

стратегией банка;  

 способность решать дилерские задачи.   

 

Тема 9.1. Общий обзор валютных операций и вопросы валютного законода-

тельства (2 часа). 

Понятие иностранной валюты и ее характеристики. Валютные операции и 

порядок проведения их в Российской Федерации. Федеральный закон от 10 де-

кабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». 

 

Тема 9.2. Ведение валютных счетов юридических лиц (4 часа). 

Техника открытия и ведения валютных счетов юридических лиц-резидентов 

в уполномоченных банках. Счета юридических лиц-резидентов в банках за преде-

лами территории Российской Федерации. Порядок открытия и ведения валютных 

счетов юридических лиц-нерезидентов. 

 

Тема 9.3. Ведение валютных счетов физических лиц (4 часа). 

Основные типы счетов физических лиц резидентов и нерезидентов. Техника 

открытия и ведения валютных счетов физических лиц-резидентов. 

 

Тема 9.4. Операции с валютными средствами на внутреннем валютном 

рынке России (4 часа). 

Валютный курс и виды котировок валют. Конверсия валютных средств. Ва-

лютно-обменные операции коммерческого банка. Операции с дорожными чеками. 

Валютная позиция. 

 

Тема 9.5. Техника проведения биржевых операций (6 часов). 

Организационные принципы работы межбанковской валютной биржи. Опе-

рации купли-продажи на валютной бирже. 

 

Тема 9.6. Торговые валютные операции (6 часов). 

Основные формы расчетов в практике международной торговли. Банков-

ский перевод. Документарный аккредитив. Документарное инкассо. Техника про-

ведения документарных операций. Валютный контроль за проведением резиден-

тами операций по внешнеторговым сделкам. 

 

Тема 9.7. Система корреспондентских отношений между банками (2 часа). 

Понятие корреспондентских отношений. Техника установления корреспон-

дентских отношений. Счета НОСТРО и ЛОРО. Учет расчетов по корреспондент-

ским счетам. 

 

Тема 9.8. Валютные кредиты (4 часа). 
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Понятие валютного кредита. Условия предоставления кредитов и виды их 

обеспечения. Оформление кредита, контроль за его использованием и возвратом. 

Особенности осуществления валютных операций между резидентами и нерези-

дентами при предоставлении и получении кредитов и займов. 

 

Тема 9.9. Учет валютных операций в коммерческом банке (2 часа). 

Основные нормативные документы, регламентирующие ведение учета ва-

лютных операций. Порядок ведения бухгалтерского учета валютных операций в 

коммерческом банке. Бухгалтерские проводки по операциям с иностранной валю-

той в коммерческом банке. 

 

При реализации различных видов учебной работы используются интерак-

тивные методы обучения, в том числе: информационные, обобщающие, проблем-

ные лекции и практические занятия, электронные презентации. 

 

Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

доступны в библиотеке ИЗЭО ВГУ (методические рекомендации по выполнению 

контрольной работы, рабочая программа и т.п.). 

 

Контрольные задания 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в форме 

опроса слушателей и по результатам выполнения самостоятельных работ. 

В качестве оценочных средств контроля знаний применяются контрольные 

вопросы, контрольные работы. 

 

Литература 

 

Основная литература: 

1. Г.Н. Бурлак, О.И. Кузнецова. Техника валютных операций: Учебное по-

собие. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2011 

2. Бурлак Г.Н., Кузнецова О.И., Сергеева Н.В. Техника валютных операций. 

Практикум: учебное пособие для вузов. - М.: ЗАО Финстатинформ, 2009. 

 

Дополнительная литература:  
3. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» 

№ 173-ФЗ от 10 декабря 2003 г. (в ред. от 21 июля 2014 г.). 

4. Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации» № 177-ФЗ от 23 декабря 2003 г. (в ред. от 21 

июля 2014 г.). 

5. Положение ЦБ РФ «О порядке представления резидентами и нерези-

дентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и ин-

формации, связанных с проведением валютных операций с нерезиден-

тами по внешнеторговым сделкам, и осуществление уполномоченными 

банками контроля за проведением валютных операций» № 258-П от 1 

июня 2004 г. (в ред. от 29 декабря 2010 г.). 
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6. Положение Банка России «О правилах ведения бухгалтерского учета в 

кредитных организациях, расположенных на территории Российской Фе-

дерации» № 302-П от 26 марта 2007 г. (в ред. от 4 апреля 2012 г.). 

7. Инструкция ЦБ РФ № 28-И от 14 сентября 2006 г. «О открытии и закры-

тии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» (в ред. от 28 ав-

густа 2012 г.). 

8. Инструкция ЦБ РФ № 136-И от 16 сентября 2010 г. «О порядке осу-

ществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов 

банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с че-

ками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых 

указана в иностранной валюте, с участием физических лиц». 

9. Инструкция ЦБ РФ № 117-И от 15 июня 2004 г. «О порядке представле-

ния резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов 

и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета 

уполномоченными банками валютных операций и оформления паспор-

тов сделок» (в ред. от 29 декабря 2010 г.). 

10. Указание ЦБ РФ № 1446-У от 11 июня 2004 г. «О порядке бухгалтерского 

учета уполномоченными банками отдельных видов банковских операций 

и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской 

Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная сто-

имость которых указана в иностранной валюте, с участием физических 

лиц» (в ред. от 25 сентября 2007 г.). 

11. Варламова Т.П. Валютные операции: учебное пособие/ Т.П. Варламова, 

М.А. Варламова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Издательско-торговая 

корпорация ''Дашков и К'', 2010. - 272 с. 

12. Суэтин А.А. Международные валютно-финансовые отношения: учебник/ 

А.А. Суэтин; Финансовая академия при Правительстве РФ. - 4-е изд., пе-

рераб. и доп.. - М.: КноРус, 2010. - 436 с 

 

Электронные ресурсы: 
13. Официальный сайт Ассоциации российских банков: [Сайт]. - URL: 

http://www.arb.ru  

14. Официальный сайт информационного агентства «Банки.ру»: [Сайт]. - 

URL:http://www.banki.ru 

15. Электронная библиотека. - URL:http://www.bibliotekar.ru 

16. Официальный сайт Банка России: [Сайт]. - URL:http://www.cbr.ru 

17. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс»: [Сайт]. - 

URL:http://www.consultant.ru. 

18. Официальный сайт группы компаний ИНЭК: [Сайт]. - 

URL:http://www.inec.ru  

 

Авторы: 

Сивальнева Наталья Николаевна, к. э. н. 

 

 

Раздел 10. Банковский менеджмент и маркетинг (36 часов) 

 

http://www.arb.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.inec.ru/
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Цель курса: развитие компетенций банковских работников в области бан-

ковского менеджмента и маркетинга. 

 

Задачи курса:  

 продемонстрировать значение банковского менеджмента и маркетинга в раз-

работке банковской политики и, в целом, их роль в банковской деятельности; 

 раскрыть структуру, содержание и методы управления банком для осуществ-

ления многосторонних операций банков на рынке; 

 проанализировать основные методы, применяемые в банковском менеджмен-

те и маркетинге; 

 дать навыки управления банковской деятельностью; 

 дать навыки анализа рынка и продвижения банковских продуктов и услуг. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины:  

 способность применять методы банковского менеджмента; 

 способность разрабатывать механизм внутрибанковского управления и реали-

зовывать его на практике; 

 способность разрабатывать элементы банковской политики; 

 способность применять методы банковского маркетинга;  

 способность освоить специфические технологии маркетинга в банках и реали-

зовывать их на практике. 

 

Тема 10.1. Сущность, цели и задачи банковского менеджмента (6 часов). 

Теоретические основы банковского менеджмента. Сущность, содержание и 

принципы банковской деятельности и банковского механизма. Звенья банковского 

механизма: внутрибанковское управление, управление банковской деятельно-

стью, управление персоналом. Стратегия банка. Методы достижения целей и за-

дач при управлении в банках. 

 

Тема 10.2. Управление ликвидностью банка  (6 часов) 

Понятие ликвидности банка. Классификация активов банка по параметрам 

ликвидности. Методика оценки состояния ликвидности и определение потребно-

сти в ликвидных средствах. Критерии оценки ликвидности. Показатели ликвидно-

сти и методы их определения. Теория ликвидности и их характеристика. 

 

Тема 10.3. Управление активными и пассивными операциями банка (6 ча-

сов) 

Цели и стратегия банка по управлению активами. Структура активов банка и 

ее характеристика. Политика банка на кредитном рынке ценных бумаг. Основные 

критерии оценки кредитоспособности заемщика и эмитента ценных бумаг. Форми-

рование портфеля кредитов и ценных бумаг; управление им и финансовыми услу-

гами. Методы управления активами и их характеристика. Управление процентной 

политикой банка. Понятие, сущность и элементы управления пассивными опера-

циями банка. Классификация банковских пассивов. Анализ и оценка депозитного 

рынка. Характеристика собственных и привлеченных средств банка. Пути расши-

рения пассивных операций. Основные методы управления пассивными операци-

ями банка. 
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Тема 10.4. Управление персоналом банка (6 часов) 

Основные типы организационной структуры управления банком. Линейные 

и матричные типы организационной структуры управления банком. Звенья орга-

низационной структуры. Организация управления деятельностью подразделений 

банка. Планирование и прогнозирование. Мотивация и контроль у управленческой 

деятельности. Принятие решений. 

 

Тема 10.5. Банковский маркетинг, его содержание (6 часов) 

Сущность, цели и стратегии банковского маркетинга. Принципы и значение 

маркетинга в системе управления банком. Маркетинговая политика: планирование 

и способы продвижения банковских продуктов и услуг. 

 

Тема 10.6. Методы маркетинга в банках. Организация рекламной деятель-

ности (6 часов) 

Методика анализа процессов, происходящих на рынке ссудных капиталов и 

его отдельных сферах: кредитной системе в целом, банковском секторе, на рынке 

ценных бумаг. Методика сегментации рынка по физическим и юридическим ли-

цам. «Переломные точки» для физических и юридических лиц. Организация ре-

кламной деятельности. Перекрестный метод реализации банковских продуктов и 

услуг. Роль рекламы в маркетинговой политике. Маркетинговые стратегии пенси-

онных фондов, страховых, инвестиционных и финансовых компаний. 

 

При реализации различных видов учебной работы используются интерак-

тивные методы обучения, в том числе: информационные, обобщающие, проблем-

ные лекции и практические занятия, электронные презентации. 

 

Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

доступны в библиотеке ИЗЭО ВГУ (методические рекомендации по выполнению 

контрольной работы, рабочая программа и т.п.). 

 

Контрольные задания 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в форме 

опроса слушателей и по результатам выполнения самостоятельных работ. 

В качестве оценочных средств контроля знаний применяются контрольные 

вопросы, контрольные работы. 

 

Литература 

 

Основная литература:  
1. Жуков Е.Ф. Менеджмент и маркетинг в банках: учеб. пособие. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2011.  

2. Деньги, кредит, банки: учебник/ под ред. проф. Е.Ф. Жукова. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2010.  

3. Лаврушин О.И. Основы банковского менеджмента. – М.: ИНФРА-М, 2012.  

 

Дополнительная литература:  
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4. Бор М.З., Пятенко В.В. Менеджмент банков: организация, стратегия, 

планирование. – М.: ИКЦ «ДИС», 2007. 

5. Жуков Е.Ф. Банковский менеджмент: учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.  

6. Кузнецов Т.Б. Стратегический менеджмент. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 

7. Максютов А.А. Банковский менеджмент. – М.: Альфа-Пресс, 2008. 

8. Маркетинг: учебник / под ред. А.Н. Романова. – М.: Банки и биржи, 2009. 

9. Роуз Н.С. Банковский менеджмент: пер. с англ. – М.: Дело, 2005. 

10. Уткин Э.А. Банковский маркетинг: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2012. 

11. Журналы «Банковское дело», «Менеджмент в России и за рубежом», 

«Управление персоналом». 

 

Электронные ресурсы: 

12. «Экономика и жизнь». Интернет-сервер. - URL: http://www.akdi.ru. 

13. Электронная библиотека. - URL: http://www.bibliotekar.ru. 

14. «Корпоративный менеджмент». Портал об управленческом менеджмен-

те, консалтинге и маркетинге. - URL: http://www.cfin.ru. 

15. CFO Россия - информационный портал независимого сообщества топ-

менеджеров. - URL: http://www.cfo-russia.ru. 

16. Официальный сайт компании «Консультант плюс»: [Сайт]. - URL: 

http://www.consultant.ru. 

17. Журнал «Эксперт»: [Сайт]. - URL: http://www.expert.ru. 

18. Журнал «РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция» - ана-

литический журнал: [Сайт]. - URL: http://www.risk-online.ru. 

19. «Экономика и жизнь». Еженедельная газета. Электронная версия: 

[Сайт]. - URL: http://www.eg-online.ru  . 

 

Авторы: 

Шершень Инга Владимировна, к. э. н., доцент 

 

 

Раздел 11. Банковское законодательство (16 часов) 

 

Цель курса: развитие компетенций банковских работников в области бан-

ковского законодательства. 

 

Задачей курса является  приобретение слушателями теоретических знаний 

и практических навыков в области правового обеспечения банковской деятельно-

сти. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины:  

 способность анализировать правовые аспекты организации работы коммерче-

ского банка; 

 способность применять на практике правовые механизмы, регулирующие бан-

ковскую деятельность; 

 способность обеспечивать гражданско-правовое исполнение банковских сде-

лок. 

 

http://www.akdi.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.cfo-russia.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.risk-online.ru/
http://www.eg-online.ru/
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Тема 11.1.  Характеристика банковского законодательства РФ (2 часа). 

Понятие и источники банковского законодательства. ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации», ФЗ «О банках и банковской деятельности». Подза-

конные акты: Указы Президента России, Постановления Правительства РФ, пра-

вовые акты ЦБ РФ. Связь банковского права с гражданским правом, финансовым 

правом и валютным правом. 

 

Тема 11.2. Правовое положение ЦБ РФ (Банка России) (4 часа). 

ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» о правовых аспектах 

статуса, задач, функций, полномочий и деятельности Банка России. Банк России 

как юридическое лицо, его имущественные права. Ответственность по обязатель-

ствам государства. Закон о целях и функциях Банка России, его подотчетности 

Государственной Думе, независимости в пределах полномочий, предоставленных 

ему Конституцией и федеральными законами. Банк России как орган банковского 

регулирования и надзора. Нормотворческая деятельность Банка России. Меры, 

применяемые Банком России в случае нарушения кредитной организацией феде-

ральных законов, нормативных актов и предписаний Банка России. 

 

Тема 11.3. Правовые основы деятельности кредитных организаций (2 часа). 

Понятие и правовой статус кредитной организации в России. Банки и небан-

ковские кредитные организации. Организационно-правовая форма кредитных ор-

ганизаций в РФ. Порядок создания кредитной организации и лицензирование бан-

ковской деятельности. Документы, предъявляемые в Банк России для регистра-

ции кредитной организации. Учредительные документы кредитных организаций. 

Порядок регистрации кредитной организации. Основания и порядок отказа в госу-

дарственной регистрации кредитной организации и выдаче лицензии. Лицензиро-

вание банковской деятельности: виды лицензий, порядок, условия и сроки их по-

лучения. Формы реорганизации кредитных организаций. Добровольная ликвида-

ция кредитной организации. Отзыв лицензии Банком России. Назначение времен-

ной администрации по управлению кредитной организацией на основании право-

вых актов Центрального банка России. 

 

Тема 11.4. Отдельные виды договоров в сфере банковской деятельности (2 

часа). 

Договор банковского счета. Договор банковского вклада. Договор займа. 

Кредитный договор. Договор финансирования под уступку денежного требования 

(договор факторинга). Финансовая аренда (лизинг). Доверительное управление 

имуществом. 

 

Тема 11.5. Вексельное законодательство (2 часа). 

Источники вексельного законодательства РФ. Женевские вексельные кон-

венции «О единообразном законе о переводных и простых векселях», «О разре-

шении некоторых коллизий законодательств о переводных и простых векселях», 

«О гербовом сборе в отношении переводных и простых векселей». Современное 

вексельное законодательство России. Особенности переводного векселя. Осо-

бенности простого векселя. 
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Тема 11.6. Гражданско-правовое обеспечение исполнения банковских сде-

лок (2 часа). 

Применение договора поручительства и гарантии в банковской практике 

России. Содержание и форма банковской гарантии. Международная практика 

применения банковских гарантий. Унифицированные правила по договорным га-

рантиям 1978 г. и Унифицированные правила для гарантий по первому требова-

нию 1992 г. Залог и удержание в Гражданском кодексе РФ. Заключение и содер-

жание договора о Залоге. 

 

Тема 11.7. Правовое регулирование валютных отношений в РФ (2 часа). 

Понятие «валютное законодательство». источники валютного законода-

тельства России. Цель и сфера действия ФЗ «О валютном регулировании и ва-

лютном контроле». Субъекты и объекты валютных правоотношений. Уполномо-

ченные банки, их виды, валютные биржи. Органы и агенты валютного контроля, их 

права и обязанности. Виды валютных операций. Понятия, принципы, организаци-

онные основы валютного регулирования и валютного контроля. Порядок осу-

ществления валютных операций. Валютные операции между резидентами и нере-

зидентами, между резидентами, между нерезидентами. Порядок открытия и веде-

ния счетов резидентов в банках за пределами территории РФ и счетов нерезиден-

тов на территории РФ. Правовой режим перемещения через границу РФ валюты и 

ценных бумаг. Права и обязанности резидентов при осуществлении валютных 

операций. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты РФ. 

 

При реализации различных видов учебной работы используются интерак-

тивные методы обучения, в том числе: информационные, обобщающие, проблем-

ные лекции и практические занятия, электронные презентации. 

 

Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

доступны в библиотеке ИЗЭО ВГУ (методические рекомендации по выполнению 

контрольной работы, рабочая программа и т.п.). 

 

Контрольные задания 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в форме 

опроса слушателей и по результатам выполнения самостоятельных работ. 

В качестве оценочных средств контроля знаний применяются контрольные 

вопросы, контрольные работы. 

 

Литература 

 

Основная литература: 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-

ем 12.12.1993).// СПС Консультант плюс. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

N 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 06.12.2007) (с изм. и 

доп.).// СПС Консультант плюс. 

3. Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации 

(Банке России)» № 86-ФЗ от 10.06.2002. // СПС Консультант плюс. 
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4. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» №17-ФЗ от 

3.02.1996 (ред. от 28.07.2004, с изм. от 29.12.2006).// СПС Консультант 

плюс. 

5. Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации» № 177-ФЗ от 23.12.2003. (ред. от 13.03.2007). // 

СПС Консультант плюс. 

6. Федеральный закон «О счетной палате Российской Федерации» N 4-ФЗ 

(ред. от 25.12.2008).// СПС Консультант плюс. 

7. Инструкция Банка России «Об обязательных нормативах банков» № 

110-И от 16.01.2004 г. (с изм. и доп.).// СПС Консультант плюс. 

8. Инструкция Банка России «О порядке принятия Банком России решения 

о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицен-

зий на осуществление банковских операций» № 109-И от 14.01.2004 г. (с 

изм. и доп.).// СПС Консультант плюс. 

9. Приказ ЦБ РФ «О введении в действие инструкции №1 «О порядке регу-

лирования деятельности банков»» (вместе с Инструкцией ЦБ РФ № 1) № 

02-23 от 30.01.1996 (ред. от 10.11.1996).// СПС Консультант плюс. 

10. Положение Банка России «О порядке ведения кассовых операций и пра-

вилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России 

в кредитных организациях не территории Российской Федерации» N 318-

П от 24.04.2008.// СПС Консультант плюс. 

11. Положение Банка России «О порядке предоставления Банком России 

кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручи-

тельствами» N 312-П от 12.11.2007 (ред. от 16.12.2008).// СПС Консуль-

тант плюс. 

12. Положение Банка России «О порядке предоставления Банком России 

кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом векселей, 

прав требований по кредитным договорам организаций или поручитель-

ствами кредитных организаций» № 273-П от 14.07.2005 г.// СПС Кон-

сультант плюс. 

13. Положение Банка России «О порядке предоставления (размещения) 

кредитными организациями денежных средств и их возврата (погаше-

ния)» N 54-П от 31.08.1998 (ред. от 27.07.2001).// СПС Консультант плюс. 

14. Заявление Правительства РФ и ЦБР «О Стратегии развития банковского 

сектора Российской Федерации на период до 2015 года» // СПС Консуль-

тант плюс. 

15. Банковское законодательство: учебник /под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: Ву-

зовский учебник, 2009.  

 

Дополнительная литература:  
16. Банки и небанковские кредитные организации и их операции: учебник 

под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: Вузовский учебник, 2011.  

17. Банковское право: учебник / под ред. И.Ш. Килясханова, Е.Ф. Жукова, 

С.Н. Бочарова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.  

18. Братко А.Г. Центральный банк в банковской системе России. - М.: Спарк, 

2011.   
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19. Гейвандов Я.А. Центральный банк Российской Федерации: юридический 

статус, организация, функции, полномочия. - М.: Моск. независимый ин-т 

права, 2010. 

20. Конституционно-правовой статус Центрального банка Российской Феде-

рации: сб. статей / под ред. П.Д. Баренбойма. - М.: Юстицинформ, 2009.   

21. Журнал «Банковское дело». 

 

Электронные ресурсы: 

22. Официальный сайт информационного агентства «Банки.ру»: [Сайт]. - 

URL: http://www.banki.ru. 

23. Официальный сайт информационного агентства «Банкир.ру»: [Сайт]. - 

URL: http://bankir.ru. 

24. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации: [Сайт]. - 

URL: http://www.cbr.ru. 

25. Официальный сайт компании «Консультант Плюс»: [Сайт]. - URL: 

http://www.consultant.ru. 

26. Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы России: 

[Сайт]. - URL:http://fas.gov.ru. 

27. Официальный сайт компании «Интеллектуальный банк»: [Сайт]. - URL: 

http://www.int-bank.ru. 

28. Официальный сайт Объединенной платежной системы «NCC/UC»: 

[Сайт]. - URL:http://www.ncc-uc.ru. 

29. Официальный сайт российского информационно-аналитического 

агентства «РосБизнесКонсалтинг»: [Сайт]. - URL:http://rbc.ru. 

 

Авторы: 

Шершень Инга Владимировна, к. э. н., доцент 

 

 

Раздел 12. Банковские электронные услуги (36 часов) 

 

Цель курса: развитие компетенций банковских работников в области бан-

ковских электронных услуг. 

 

Задачей курса является приобретение слушателями теоретических знаний 

и практических навыков в области оказания банковских электронных услуг. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины:  

 способность оказывать розничные банковские услуги; 

 способность ориентироваться в проектировании банковских электронных си-

стем; 

 способность применять механизмы защиты банковских электронных систем; 

 способность освоить специфические технологии банковских операций и реа-

лизовывать их на практике. 

 

Тема 12.1. Сущность и принципы организации банковских электронных 

услуг (4 часа). 

http://www.banki.ru/
http://bankir.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://fas.gov.ru/
http://www.int-bank.ru/
http://www.ncc-uc.ru/
http://rbc.ru/
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Трехуровневая система предоставления банковских электронных услуг. 

Розничные банковские электронные услуги. Оптовые банковские электронные 

услуги. Автоматические расчетные палаты. Цели автоматизации банковской дея-

тельности. Новые виды услуг, оказываемые с использованием ЭВМ. Современ-

ные информационные технологии, используемые в банковской сфере. Новые тен-

денции в развитии банковских электронных услуг. 

 

Тема 12.2. Информационное, техническое и программное обеспечение бан-

ковских электронных систем (10 часов). 

Принципы информатизации банка. Факторы, определяющие архитектуру 

компьютерных систем. Требования, которым должныа соответствовать банков-

ская электронная система. Жизненный цикл элементов системы и технологий; со-

став компонент компьютерной системы. Информационное обеспечение, инфор-

мационная модель, система классификации и кодирования, базы данных. Техни-

ческое обеспечение банковских электронных систем. Поколения автоматизиро-

ванных банковских систем. Выбор технологической платформы автоматизирован-

ной банковской системы. Телекоммуникации, глобальные сети и открытые систе-

мы. Услуги глобальной сети. Способы передачи данных в сети. Режимы обслужи-

вания пользователя вычислительных систем. Операционные системы ПЭВМ и 

рабочих станций. Сетевые операционные системы. Инструментальное программ-

ное обеспечение. Прикладное программное обеспечение, используемое в банках. 

Типовая структура автоматизированной банковской системы. 

 

Тема 12.3. Розничные банковские электронные услуги (8 часов). 

Электронные банковские услуги населению. Современные пластиковые 

карточки. История развития пластиковых карт и платежных систем. Зарубежная 

практика внедрения банковских карт в оборот. Классификация пластиковых карт. 

Кредитные карты. Дебетовые карты. Смарт-карты. Персональный идентификатор. 

Субъекты рынка обращения банковских карт и организация расчетов. Информа-

ционные потоки в системах расчетов с использованием магнитных и смарт-карт. 

Электронные деньги, их виды. Особенности российского рынка технологий бан-

ковских карт. Банкомат как элемент электронной системы платежей. Автоматы 

обмена валюты. Электронные системы расчетов в торговых точках. Ведение бан-

ковских операций на дому и в офисе. Системы «банк-клиент». Интернет и банки. 

Виртуальные банки. 

 

Тема 12.4. Электронные системы межбанковских операций (8 часов). 

Системы банковских телекоммуникаций. Системы электронной почты. Спе-

циализированные сети телекоммуникаций. Системы банковских сообщений. Элек-

тронные системы межбанковских расчетов за рубежом. Основные электронные 

банковские коммуникационные системы. Системы клиринговых расчетов. Анализ 

различных видов клиринговых платежных систем. Электронные платежи в бан-

ковской системе России. 

 

Тема 12.5. Проблемы безопасности банковских электронных систем (6 ча-

сов). 

Подходы к построению защищенных банковских систем. Виды и приемы ор-

ганизации защиты. Основные организационные, программно-технические и крип-
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тографические меры защиты. Политика безопасности. Технология построения си-

стем защиты. Угроза безопасности. Классификация угроз безопасности. Характе-

ристики наиболее распространенных угроз безопасности. Особенности организа-

ции защиты информации в системах электронных платежей 

 

При реализации различных видов учебной работы используются интерак-

тивные методы обучения, в том числе: информационные, обобщающие, проблем-

ные лекции и практические занятия, электронные презентации. 

 

Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

доступны в библиотеке ИЗЭО ВГУ (методические рекомендации по выполнению 

контрольной работы, рабочая программа и т.п.). 

 

Контрольные задания 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в форме 

опроса слушателей и по результатам выполнения самостоятельных работ. 

В качестве оценочных средств контроля знаний применяются контрольные 

вопросы, контрольные работы. 

 

Литература 

 

Основная литература:  
1. Рудакова О.С. Банковские электронные услуги. – М.: Вузовский учебник, 

2009.  

2. Рудакова О.С., Рудаков И.В. Банковские электронные услуги. Практикум: 

учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.  

 

Дополнительная литература:  
3. Банковское дело: учебник для студентов вузов, обучающихся по эконо-

мическим специальностям и специальности «Финансы и кредит» / [Е.Ф. 

Жуков и др.]; под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили. – 4-е изд. перераб. 

и доп. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.  

4. Банковские операции: учебник для бакалавров / О.М. Маркова, Н.Н. 

Мартыненко, О.С. Рудакова, Н.В. Сергеева. – М.: Издательство Юрайт, 

2012.  

5. Голдовский И.М. Защита от кардера // Банковское обозрение. – 2011. –  

№1.  

6. Дементьева К. Универсальная карта стала более международной// Ком-

мерсантъ – 2012.   

7. Информационные технологии в банковском деле: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / Е. А. Черкасова, Е. В. Кийкова. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2011.  

8. Кузина О. Е. Поведение потребителей на рынке розничных платежей // 

Банковское дело. – 2011. –  №10.  

9. Розничный банковский бизнес: Бизнес энциклопедия. – М.: ЦИПСиР: 

Альпина Паблишерз, 2010.  

10. Шестопал О. MasterCard и «Золотая корона» смешивают карты // Ком-

мерсантъ - 2012. - №72/П.  
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11. Журнал «Банковское дело». 

 

Электронные ресурсы: 

12. Официальный сайт «Ассоциации российских членов «Europay»: [Сайт]. - 

URL: http://www.ap4e.ru 

13. Официальный сайт информационного агентства «Банки.ру»: [Сайт]. - 

URL: http://www.banki.ru. 

14. Официальный сайт информационного агентства «Банкир.ру»: [Сайт]. - 

URL: http://bankir.ru. 

15. Официальный сайт компании «Card-plast»: [Сайт]. - URL: http://www.card-

plast.com. 

16. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации [Сайт]. - 

URL: http://www.cbr.ru 

17. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Сайт]. - URL: 

http://www.consultant.ru. 

18. Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы России: 

[Сайт]. - URL: http://fas.gov.ru. 

19. Официальный сайт компании «Интеллектуальный банк»: [Сайт]. - URL: 

http://www.int-bank.ru. 

20. Официальный сайт ЗАО «Коммерсантъ. Издательский дом»: [Сайт]. - 

URL: http://www.kommersant.ru. 

21. Официальный сайт российской платежной системы «Золотая Корона»: 

[Сайт]. - URL: http://www.koronacard.ru. 

22. Официальный сайт Объединенной платежной системы «NCC/UC»: 

[Сайт]. - URL: http://www.ncc-uc.ru. 

23. Официальный сайт Центра исследований платежных систем и расчетов: 

[Сайт]. - URL: http://www.paysyscenter.ru. 

24. Официальный сайт российского информационно - аналитического 

агентства «РосБизнесКонсалтинг»: [Сайт]. - URL: http://rbc.ru. 

25. Информационный портал о банковском деле. - URL: http://storecard.ru. 

26. ОАО «Универсальная электронная карта»: [Сайт]. - URL: 

https://www.uecard.ru 

27. Официальный сайт компании ЮниСАБ: [Сайт]. - URL: 

http://www.unisab.ru. 

28. Официальный сайт платежной системы «VisaInternational» в российской 

зоне сети Интернет: [Сайт]. - URL: http://www.visa.com.ru. 

 

Авторы: 

Самсонов Василий Сергеевич, к.э.н., доцент 

 

 

Раздел 13. Интернет-бизнес (32 часов) 

 

Цель курса: развитие компетенций банковских работников в области Интер-

нет технологий и электронного бизнеса, а также приобретение слушателями прак-

тических навыков эффективного использования преимуществ ведения бизнеса 

посредством сети Интернет. 

 

http://www.ap4e.ru/
http://www.banki.ru/
http://bankir.ru/
http://www.card-plast.com/
http://www.card-plast.com/
http://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://fas.gov.ru/
http://www.int-bank.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.koronacard.ru/
http://www.ncc-uc.ru/
http://www.paysyscenter.ru/
http://rbc.ru/
http://storecard.ru/
https://www.uecard.ru/
http://www.unisab.ru/
http://www.visa.com.ru/
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Задачей курса является приобретение слушателями теоретических знаний 

и практических навыков в области Интернет технологий и электронного бизнеса. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины: 

 способность к формированию современных представлений об основных поня-

тиях и преимуществах ведения бизнеса в сети Интернет; 

 способность к применению на практике основных бизнес-моделей и к ориен-

тированию в направлениях ведения бизнеса в среде Интернет; 

 способность использовать научно-техническую литературу и техническую до-

кументацию по инструментальным средствам создания и продвижения Web-

сайтов; 

 способность принимать обоснованные решения о внедрении тех или иных 

информационных технологий в банковской деятельности; 

 способность использования практических умений и навыков применения Ин-

тернет технологий и электронного бизнеса для оптимизации профессиональ-

ной деятельности, а также эффективного решения служебных задач. 

 

Тема 13.1. Основные понятия и преимущества ведения бизнеса в сети Ин-

тернет (2 часа). 

Преимущества ведения бизнеса в сети Интернет. Характерные черты со-

временной бизнес - модели поведения организации. Основные причины ведения 

бизнеса с использованием средств Интернет. 

История развития Интернет. Развитие сети ARPANET. Структура Интернет. 

Современная структура управления Интернет. Сетевые поставщики информаци-

онных услуг. 

Сервисы и протоколы Интернет (электронная почта, списки рассылок, кон-

ференции и телеконференции, FTP-протокол и передача файлов, Socks5). 

 

Тема 13.2. Бизнес-модели и основные направления ведения бизнеса в сети 

Интернет (8 часов). 

Цели и концепции бизнеса. Бизнес-модели. Модель В2С - бизнес, ориенти-

рованный на конечных потребителей (физических лиц). Модель В2В - бизнес для 

бизнеса. Смешанные и производные бизнес-модели. 

Основные виды сетевого бизнеса: Интернет - магазины; корпоративные 

сайты; каталоги, рейтинги, поисковые системы; контент-проекты; информацион-

ный бизнес в сети; финансовые услуги; рекламный бизнес, разработка и поддерж-

ка сайтов; услуги связи и средства общения; торговые площадки; государствен-

ные и муниципальные ресурсы; дистанционное обучение и online-консультации; 

игорный бизнес в сети. 

 

Тема 13.3. Платежные системы и денежные расчеты в сети Интернет (4 ча-

са). 

Классификация платежей и платежных систем. Платежная система 

CyberPlat. Платежная система ASSIST. Платежная система «Рапида». Платежная 

система Instant! Платежная система ЭлИТ. Платежная система PayCash. Платеж-

ная система WebMoney Transfer. Платежная система e-port. Платежная система 

КредитПилот. Платежная система EACCESS. 
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Зарубежные платежные системы. 

Расчеты с помощью собственных предоплаченных платежных инструмен-

тов. 

Безопасность платежей в сети Интернет. Финансовый менеджмент в Ин-

тернет - компании. 

 

Тема 13.4. Интернет-маркетинг (4 часа). 

Особенности Интернет - рекламы. Воздействие рекламы на количествен-

ный и качественный состав аудитории сайта. 

Рекламные носители в сети Интернет. Ценовые модели размещения ре-

кламы. Прямое размещение рекламы на сайтах - рекламных площадках. Баннер-

ные сети. Сети обмена текстовыми блоками. Реклама с использованием e-mail. 

Партнерские программы. Рекламные брокеры. Форумы. Чаты. Доски объявлений. 

Поисковые системы. Каталоги. Рейтинги. Прямой обмен ссылками и баннерами. 

Off line-реклама Интернет-компаний. Дисконтные системы и бонусные программы. 

Бесплатное распространение образцов продукции. Сервисы по управлению ре-

кламой. Системы "активной" рекламы. Размещение рекламы через рекламные 

агентства. Имиджевая реклама в Интернете. Медиа-планирование. 

Оптимизация рекламных расходов и анализ эффективности рекламной 

кампании. Другие средства продвижения товаров и услуг в сети Интернет. Рас-

пределение товаров и услуг. Структура аудитории сети Интернет. 

 

Тема 13.5. Технология создания Web-сайта (6 часов). 

Простой доступ в Интернет. Выбор подключения. Web-сервер. Основы Web-

программирования. Средства для создания Web-сайтов. Системы управления 

контентом (CMS). 

 

Тема 13.6. Вопросы, связанные с организацией Web-сайта (6 часов). 

Определение аудитории сайта. Мощность Web-сервера и канала для вы-

полнения проекта. Выбор соответствующей технологии создания Web-сайта. Вы-

бор системы безопасности. Управление информацией. Требования к дизайну сай-

та. Поддержка Web-сервера. Законность издания. Бюджет для ресурсов и оплата. 

Тестирование и публикация Web-сайта. Способы продвижение Web-сайтов в сети 

Интернет. 

 

Тема 13.7. Безопасность ведения бизнеса в Интернет (2 часов). 

Основные определения и понятия. Классификация видов и источников 

угроз. Способы оценки, эффективности системы безопасности ведения бизнеса в 

Интернет. Вопросы правового регулирования безопасности ведения бизнеса в 

Интернет. 

 

При реализации различных видов учебной работы используются интерак-

тивные методы обучения, в том числе: информационные, обобщающие, проблем-

ные лекции и практические занятия, электронные презентации. 

 

Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

доступны в библиотеке ИЗЭО ВГУ (методические рекомендации по выполнению 

контрольной работы, рабочая программа и т.п.). 
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Контрольные задания 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в форме 

опроса слушателей и по результатам выполнения самостоятельных работ. 

В качестве оценочных средств контроля знаний применяются контрольные 

вопросы, контрольные работы. 

 

Литература 

 

Основная литература:  

1. Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии: учеб-

ник/М.В. Гаврилов, В.А. Климов. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 

2011. 

2. Симонович С.В. Информатика. Базовый курс: Учебник для вузов. 3-е изд. 

Стандарт третьего поколения - СПб.: Питер, 2012. 

3. Макарова Н.В., Волков В. Информатика: учебник/Н.В. Макарова, В. Вол-

ков - СПб.: Питер, 2011. 

4. Васильев Г.А. Электронный бизнес. Реклама в Интернете. - М.: Юнити-

Дана, 2008. - 180 с. 

5. Алексунин В. А. Электронная коммерция и маркетинг в Интернете. - М.: 

Дашков и Ко, 2007. - 214 с. 

 

Дополнительная литература: 
6. Бабенко Л.Г. Новые технологии электронного бизнеса и безопасности. - 

М.: Радио и связь, 2008. - 376 с. 

7. Бачило С.В. Директ-маркетинг. - М: Дашков и К, 2011. - 212 с. 

8. Блек Ю. Сети ЭВМ: протоколы, стандарты, интерфейс. Пер. с англ. М.: 

Мир. 1990. 

9. Вехов В.Б. Компьютерные преступления: способы совершения и раскры-

тия / Под ред. Акад. Смагоринского - М.: Право и Закон, 1996. 

10. Галатенко В.А. Стандарты информационной безопасности. М.: Интернет-

университет информационных технологий, 2010. 

11. Гаврилов Л.В. Основы электронной коммерции и бизнеса: учеб. пособие. 

- М.: Солон-Пресс, 2010. - 592 с. 

12. Голик В.С. Эффективность интернет-маркетинга в бизнесе. - М.: Дикта, 

2008. - 89 с. 

13. Гринберг П. CRM со скоростью света. Привлечение и удержание клиен-

тов в реальном времени через Интернет. - М.: Символ-Плюс, 2008. - 

528с. 

14. Костяев Р.М. Бизнес в Интернете: финансы, маркетинг, планирование. - 

СПб.: BHV - Санкт - Петербург, 2008. - 250 с. 

15. Петраков А.В. Введение в электронную почту.- М., 2003. 

16. Самсонов В.С. Использование CMS-систем при реализации метода ге-

нерирования управленческих воздействий, направленных на снижение 

затрат предприятия.// «Современная экономика: проблемы и решения», 

2012 г. № 7(31). 

17. Самсонов В.С. Классификация и рейтинг систем управления контентом 

(статья)//Особенности социально-экономической и финансовой политики 
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в условиях модернизации современного общества. Сб. статей междун. 

науч.-практ. конф. фил. ВЗФЭИ в г. Воронеже. – Воронеж: НАУКА-

ЮНИПРЕСС, 2012. 

18. Сибирская Е. В. Электронная коммерция. - М.: Форум, 2008. - 181 с. 

19. Юденков Ю.Н. Интернет-технологии в банковском бизнесе. Перспективы 

и риски. - М.: КноРус, 2011. - 253 с. 

20. Юрасов Л.В. Основы электронной коммерции. Учебник для вузов.- М.: 

Горячая линия - Телеком, 2008 

 

Электронные ресурсы: 

21. Издательство «Открытые системы»: [Сайт]. - URL: http://www.osp.ru. 

22. Официальный сайт Набор Web-разработчика «Денвер». [Сайт]. - URL: 

http://www.denwer.ru/ 

23. Официальный сайт CMS Joomla! [Сайт]. - URL: http://joomla.ru/ 

24. Официальный сайт WYSIWYG редактора kompozer-0.7.10 [Сайт]. - URL: 

http://kompozer.net/ 

25. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

26. Федеральная ЭБС «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

- URL: http://window.edu.ru. Доступ свободный. 

27. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

- URL: http://old.biblioclub.ru/ 

28. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» - URL: 

http://www.znanium.com (издательство ИНФРА-М) 

 

Авторы: 

Самсонов Василий Сергеевич, к.э.н., доцент 

 

 

Раздел 14. Учет и операционная техника в банках (46 часов) 

 
Цель курса: развитие компетенций в области банковского дела и 

формирование у слушателей Программы системы теоретических знаний по 
организации учета и операционной техники в банках Российской Федерации с 
использованием компьютерных систем с ориентацией на особенности 
сегодняшнего момента, а также в условиях развитых товарных и финансовых рын-
ков. Помимо приобретения теоретических знаний при изучении дисциплины 
ставится цель выработки студентами практических навыков по организации 
учетной и операционной работы и ее выполнению в условиях использования 
современных технических и программных средств сбора, передачи, обработки и 
отображения информации. 

 
Задачи курса: 
- формирование представления о принципах организации и ведения учета в 

банках с использованием компьютерных систем; 
- изучение структуры баланса, плана счетов, методов и особенностей ведения 

аналитического и синтетического учета; 
- изучение отчетности банков, операций банков и технику их выполнения; 
- изучение организации и технологии межбанковских расчетов; 

http://www.denwer.ru/
http://www.znanium.com/
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- формирование владения экономической сущностью, особенностями органи-
зационного, информационного обеспечения; 

- формирование владения технологией реализации на компьютере основных 
учетно-операционных задач банка. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  
– владение организационными основами бухгалтерского учета в банках; 
– способность организовывать и выполнять учетно-операционные работы в 

автоматизированных банковских системах; 
– способность общаться на профессиональном языке с группами разработчи-

ков и сопровождения компьютерных банковских систем; 
– получение навыков постановки учетно-операционных задач банков с целью 

их дальнейшего развития и модернизации. 
 

Тема 14.1. Основы учетно-операционной работы и ее компьютеризации в банках 
Российской Федерации (4 часа). 

Банковская система Российской Федерации. Банковские операции и сделки. 
Понятие, сущность и особенности учетно-операционной работы банка. Учетно-
операционная работа в банковском законодательстве. Основные принципы бух-
галтерского учета в банках. Компьютеризация учетно-операционной работы бан-
ков и требования к банковским компьютерным системам. Технические, про-
граммные и информационные компоненты учетно-операционной составляющей 
банковских компьютерных систем. Основные фирмы-разработчики систем компь-
ютеризации учетно-операционной деятельности банков и краткая характеристика 
их продукции. 

 
Тема 14.2. Организация первичного, аналитического и синтетического учета в 

коммерческом банке  (4 часа). 
Первичный учет и первичные учетные документы. Учетные регистры. План 

счетов бухгалтерского учета в коммерческих банках, его состав и структура. Пред-
ставление информации о плане счетов в банковских компьютерных системах и их 
настраиваемость на изменение плана. Лицевые счета и их ведение. Книга реги-
страции лицевых счетов и ее ведение. Содержание, взаимосвязь и развитие ана-
литического и синтетического учета. Документы аналитического и синтетического 
учета коммерческого банка и автоматизация их формирования. Контроль и обес-
печение достоверности учетной информации. 
 

Тема 14.3. Формирование и учет уставного капитала банка (4 часа). 
Правовое регулирование операций формирования и учета уставного капитала 
коммерческого банка. Учет операций по формированию уставного капитала пае-
вого и акционерного банков. Особенности учета оплаты материальными ценно-
стями паев или акций при формировании уставного капитала. Особенности учета 
при формировании уставного капитала продажи акций банка по цене, превышаю-
щей их номинальную стоимость. Учет организационных расходов, связанных с 
выпуском и размещением акций. Учет операций по выкупу собственных акций у 
акционеров. 
 

Тема 14.4. Учет материальных ценностей и нематериальных активов банка  
(4 часа). 
Основные средства банка, их оценка. Особенности компьютерного учета приобре-
тения основных средств, безвозмездного их поступления и выбытия. Переоценка 
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основных средств. Особенности учета хозяйственных материалов и нематериаль-
ных активов банка. Учет амортизации основных средств и нематериальных акти-
вов банка. Лизинговые операции банка и их учет. 
 

Тема 14.5. Организация и учет операций по безналичным расчетам (6 ча-
сов). 
Организация расчетных отношений и их правовое обеспечение в Российской Фе-
дерации. Платежная система России, ее состав и структура. Основные принципы 
безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов в Российской Федерации. 
Расчетные, текущие и корреспондентские счета. Виды документов, используемых 
при безналичных расчетах. Состав основных реквизитов в документах для безна-
личных расчетов. Технология расчетов платежными поручениями, требованиями, 
чеками и аккредитивами и их учет. Очередность платежей с расчетных (текущих) 
счетов юридических лиц. Техника использования внебалансовых счетов при без-
наличных расчетах. Факторинговые расчеты и их учет. Операции в электронной 
системе межбанковских расчетов и их учет. Безналичные расчеты в системе те-
лебанк и интернет-банк и их учет. Технология безналичных расчетов с использо-
ванием банковских карт и их учет. Клиринговые расчеты. 
 

Тема 14.6. Кассовые операции банка и их учет (4 часа). 
Организация кассовой работы в коммерческом банке. Прием денежной налично-
сти от клиентов банка. Выдача наличных денег клиентам банка. «Вечерние кассы» 
и инкассирование выручки. Работа с денежной наличностью при использовании 
банкоматов. Бухгалтерский учет кассовых операций. 

 
Тема 14.7. Кредитные и депозитные операции банков и их учет (6 часов). 

Понятие и принципы банковского кредитования. Особенности реализации опе-
раций кредитования в коммерческом банке. Предоставление заемщиком кредит-
ной заявки. Рассмотрение банком кредитной заявки и ее анализ. Оформление до-
кументов по выдаваемому кредиту и его выдача. Счета бухгалтерского учета, ис-
пользуемые при учете и контроле за исполнением кредитной сделки. Учет выдачи 
кредита. Учет погашения кредита. Учет резервов на возможные потери по ссудам. 
Депозитные операции коммерческого банка и счета, используемые для их учета. 
Учет депозитных операций коммерческого банка. 

 
Тема 14.8. Операции с ценными бумагами и их учет (4 часа). 

Операции коммерческого банка с ценными бумагами и их виды. Обращение 
государственных краткосрочных облигаций и их учет. Особенности учета опера-
ций с облигациями федеральных займов. Учет вложений средств коммерческими 
банками в приобретение акций и облигаций других эмитентов. Создание и учет 
резервов банка под потенциальное обесценение его вложений в ценные бумаги. 
Учет операций с депозитными и сберегательными сертификатами. Банковские 
операции с векселями и их учет. 

 
Тема 14.9. Учет доходов, расходов и финансовых результатов деятельно-

сти банка (6 часов). 
Правовое регулирование учета доходов, расходов и прибыли коммерческого 

банка. Синтетические счета учета доходов, расходов и финансовых результатов. 
Номенклатура доходов и расходов коммерческих банков. Процентные доходы и 
расходы по кредитным, депозитным операциям и операциям с ценными бумагами. 
Порядок начисления процентов и их учет. Порядок взыскания и выплаты процен-
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тов и их учет. Техника начисления процентов в компьютерных системах. Расчет 
конечного финансового результата и распределение прибыли банка. 

 
Тема 14.10. Отчетность коммерческого банка (4 часа). 

Виды отчетности коммерческого банка. Статистическая и бухгалтерская отчет-
ность. Текущая бухгалтерская отчетность. Годовые бухгалтерские отчеты. Баланс 
коммерческого банка, его виды, структура, сроки и способы формирования. Отчет 
о прибылях и убытках коммерческого банка и порядок его формирования. Порядок 
составления отчетности в банковских компьютерных системах. 
 

При реализации различных видов учебной работы используются интерак-

тивные методы обучения, в том числе: информационные, обобщающие, проблем-

ные лекции и практические занятия, электронные презентации. 

 

Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

доступны в библиотеке ИЗЭО ВГУ (методические рекомендации по выполнению 

контрольной работы, рабочая программа и т.п.). 

  
Контрольные задания 
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в форме опроса 
слушателей и по результатам выполнения самостоятельных работ. 
В качестве оценочных средств контроля знаний применяются контрольные вопро-
сы, контрольные работы. 
 
 Литература 
Основная литература:  

1. Немчинов В.К. Учет и операционная техника в банках: учебное пособие. - М.: 
Банки и биржи, 1998. 

2. Немчинов В.К., Рогозенков А.В. Учет и операционная техника в банках. Прак-
тикум: Учеб. пособие для вузов. - М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2012. 
 
Дополнительная литература:  

3. Банки и небанковские кредитные организации и их операции: 
учебник / под ред. Е.Ф. Жукова. - М.: Вузовский учебник, 2009. 

4. Банковский менеджмент: учебник/ под ред. Е.Ф.Жукова. -М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2009. 

5. Банковское дело: Учебник / под ред. Е.Ф.Жукова, Н.Д. Эриашвили. - М.: 
Единство, 2008. 

6. Банковское законодательство: учебник / под ред. Е.Ф. Жукова. - М.: Ву-
зовский учебник, 2008. 

7. Бухгалтерский учет в коммерческом банке: Новые типовые 
бухгалтерские проводки операций банка: учебное пособие. - М.: 

8. ИНФРА-М, 2008. 
9. Деньги. Кредит. Банки: учебник / под ред. проф. Е.Ф. Жукова. -М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 
10. Мерцалова А.И. Учет и операционная деятельность в кредитных организа-

циях: кассовые, расчетные, депозитные и кредит- 
ные операции: учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2009. 

11. Скиннер К. Будущее банкинга: мировые тенденции и новые технологии в 
отрасли. - Минск: Гревцов Паблишер, 2009. 
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12. Юденков Ю.Н. Интернет-технологии в банковском бизнесе: перспективы и 
риски: учебно-практическое пособие. - М.: КНОРУС, 2010. 

13. Юденков Ю.Н., Тысячникова Н.А., Сандалов И.В., Ермаков С.Л. Интернет-
технологии в банковском бизнесе. Перспективы и риски. - М.: КНОРУС, 
2010. 

 
Электронные ресурсы: 

14. Платежная система «American Express» - официальный сайт в России. - 
URL: http://www.americanexpress.com. 

15. Сайт «Банки.ру». - URL: http://www.banki.ru. 
16. Сайт Банкир.ру. - URL: http://www.bankir.ru. 
17. Электронная библиотека. - URL: http://www.bibliotekar.ru. 
18. Сайт Центрального Банка Российской Федерации. - URL: http://www.cbr.ru. 
19. Сайт компании "КонсультантПлюс". - URL http://www.consultant.ru. 
20. Информационный сайт о банковских кредитах. - URL: http://www.credits.ru. 
21. Сайт портала «Интернет Финансы». - URL: http://www.ifin.ru. 
22. Платежная система «Золотая Корона» - официальный сайт. -URL: 

http://www.korona.net. 
23. Платежная система «MasterCard» - официальный сайт в России. - URL: 

http://www.mastercard.com.ru. 
24. Агентство экономической информации «Прайм-Тасс». -URL: 

http://www.prime-tass.ru. 
25. Сайт «Российская платежная система Сберкарт».- URL: 

http://www.sbercard.com. 
26. Сайт Сбербанка России. - URL: http://www.sbrf.ru. 
27. Платежная система «СТБКард» - официальный сайт. -URL: 

http://www.stbcard.ru. 
28. Официальный сайт Российской Национальной Ассоциации SWIFT. URL: 

http://www.swift.ru. 
29. Платежная система «Юнион Кард» официальный сайт. -URL: 

http://www.uc.ru. 
30. Платежная система «Visa International» официальный cайт в России. - URL: 

http://www.visa.com.ru. 
 
Авторы: 

Сивальнева Наталья Николаевна, к. э. н., доцент 
 

 

II. Рабочая программа производственной практики 

1.  Цели производственной практики. 

Целями производственной практики является формирование у будущих специа-
листов банковского дела практических навыков и компетенций профессиональной 
деятельности, закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в 
процессе освоения Программы, сбор материалов для написания выпускной атте-
стационной работы. 

 
2. Задачи производственной практики. 

Задачами практики являются: 
– освоение основных функций банковской деятельности, то есть приобрете-

ние практических навыков осуществления банковских операций; 
– изучение особенностей функционирования коммерческого банка; 

http://www.americanexpress.com/
http://www.banki.ru/
http://www.bankir.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.credits.ru/
http://www.ifin.ru/
http://www.korona.net/
http://www.mastercard.com.ru/
http://www.prime-tass.ru/
http://www.sbercard.com/
http://www.sbrf.ru/
http://www.stbcard.ru/
http://www.swift.ru/
http://www.uc.ru/
http://www.visa.com.ru/
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– сбор, систематизация и анализ необходимой информации по выбранной 
теме выпускной аттестационной работы; 

– определение объекта и предмета исследования, разработка детального 
плана выпускной аттестационной работы; 

– уточнение темы и структуры выпускной аттестационной работы; 
– выявление положительных и отрицательных факторов в деятельности бан-

ка; 
– ознакомление и использование информационных банковских технологий 

при выполнении выпускной квалификационной работы. 
3. Форма проведения производственной практики – в организации (банке). 

 

4. Место и время проведения производственной практики. 

Производственная практика проводится на рабочих местах слушателей в 
банках или на объектах практики, с которыми университет имеет договоры о сов-
местной деятельности при прохождении практики. 

Рабочее место практиканта должно соответствовать модели его будущей 
профессиональной деятельности. Необходимо исходить из того, что в принимаю-
щей организации практикант должен получить необходимые практические навыки 
выполнения конкретной работы в области банковской деятельности. Местом прак-
тики может быть банк, в котором слушатель непосредственно работает. Время 
практики – период после прохождения теоретического обучения по Программе до 
сдачи выпускной аттестационной работы. Срок практики – 3 недели. 

В период практики на студентов распространяются правила охраны труда и 
правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации. Про-
должительность рабочего дня для практикантов устанавливается в размере не 
более 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). 

 
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производ-

ственной практики. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 
приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профес-
сиональные компетенции: 

 способность анализировать финансовые аспекты деятельности коммерческих 

банков; 

 способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов банковских операций; 

 способность рассчитывать и анализировать финансово-экономические пока-

затели, характеризующие деятельность физических и юридических лиц - кли-

ентов банка; 

 способность провести анализ и оценку банковских рисков; 

 способность разработать и дать оценку эффективности банковской политике; 

 способность осуществлять самостоятельно подготовку заданий и разработку 

финансовых проектов в области рынка ценных бумаг, доверительного управ-

ления средствами клиентов; 

 способность обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков 

стратегию коммерческих банков на рынке банковских продуктов и услуг; 

 способность оказать консалтинговые услуги физическим лицам и организаци-

ям различных организационно-правовых форм по вопросам совершенствова-

ния их финансовой деятельности и достижения оптимального уровня кредито-
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способности. 

 
6. Содержание производственной практики. 

Общая трудоемкость учебной/ производственной практики составляет 40 ча-
сов. 

Во время преддипломной практики студенты анализируют: 
– общие условия деятельности банка – базы практики; 
– организационную структуру управления банка; 
– содержание деятельности того структурного подразделения, где непо-

средственно проходит практику обучающийся (условия работы, долж-
ностные инструкции, иерархия подчиненности, график работы, содер-
жание работы). 

В процессе прохождения практики практикант должен получить навыки рабо-
ты в нескольких подразделениях банка. 

За время прохождения практики обучающийся должен собрать необходимый 
статистический материал по теме исследования за три последних года, сделать 
необходимые выписки из служебной документации, подобрать и подготовить гра-
фический материал. Кроме того, ему необходимо изучить инструкции, а также 
нормативные документы, регламентирующие банковскую деятельность. 

Содержание преддипломной практики определяется, прежде всего, темой ат-
тестационной квалификационной работы. Тема выпускной аттестационной работы 
должна соответствовать практическим потребностям банка, в котором слушатель 
проходит практику.  

Практиканты должны изучить использование электронных средств обработки 
и передачи информации, которые содействуют решению банковских задач. 

 
7. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) – собеседование. 

 

8. Методические рекомендации и пособия по реализации производственной практи-

ки. Программа и методические рекомендации по производственной практике до-

ступны в библиотеке ИЗЭО ВГУ. 

 

9. Контрольные задания - нет. 

 

10. Литература. 

 
Основная литература:  

1. Банки и небанковские кредитные организации и их операции: Учебник 3-

е изд. / Под ред. Жукова Е.Ф. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. 

2. Лабораторный практикум по дисциплинам «Рынок ценных бумаг» и 

«Банки и небанковские кредитные организации и их операции»/ Коллек-

тив авторов. - М.: Вузовский учебник, 2010. 

 

Дополнительная литература:  
3. Аникин А.В. История финансовых потрясений. От Джона Ло до Сергея 

Кириенко. - М.: Олимп-бизнес, 2000. 

4. Банки и небанковские кредитные организации и их операции: Учебник 2-

е изд. /Под ред. Жукова Е.Ф. - М.: Вузовский учебник, 2009. 

5. Банковское дело: Учебник/ Под ред. проф. Лаврушина О.И. - М.: Финан-

сы и статистика, 2009 . 
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6. Банковское дело: Учебник /под ред. проф. Жукова Е.Ф. и Эриашвили 

Н.Д. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2008. 

7. Банковское законодательство: Учебное пособие/ Под ред. проф. Жукова 

Е.Ф. - М.: Вузовский учебник, 2009. 

8. Деньги, кредит, банки: Учебник. 4-е изд./ Под ред. Жукова Е.Ф. - М.: 

ЮНИТИ, 2009. 

9. Деньги, кредит, банки, ценные бумаги. Практикум./ Под ред. проф. Жуко-

ва Е.Ф. - М.: ЮНИТИ, 2008. 

10. Рынок ценных бумаг: Учебник/ Под ред. проф. Жукова Е.Ф. - М.: Про-

спект, 2009. 

 

Электронные ресурсы: 

11. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации: [Сайт]. - 

URL: http://www.cbr.ru. 

12. Журнал вестник Банка России. - URL: http://www.cbr.ru/vesynik/. 

13. Бюллетень банковской статистики. - URL: 

http://www.cbr.ru/BBS/bank_bulletin.asp. 

14. Официальный сайт федеральной службы государственной статистики: 

[Сайт]. - URL: http://www.gks.ru. 

15. Официальный сайт российского информационно-аналитического 

агентства «Росбизнесконсалтинг»: [Сайт]. - URL: http://www.rbc.ru  

16. Официальный сайт российского информационного агентства «Интер-

факс»: [Сайт]. - URL: http://www.interfax.ru  

17. Официальный сайт компании «Консультант Плюс»: [Сайт]. - URL: 

http://www.consultant.ru. 

18. Российский портал о банках. - URL: http://www.bankir.ru. 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/vesynik/
http://www.cbr.ru/BBS/bank_bulletin.asp
http://www.gks.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.interfax.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.bankir.ru/


III. Кадровое обеспечение дополнительной образовательной программы 

 

пп/п Дисциплины (модули) 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя, отчество, 
должность по штатному 

расписанию 

Какое образователь-
ное учреждение окон-
чил, специальность 
(направление подго-

товки) 

Ученая степень, 
ученое (почет-

ное) звание, ква-
лификационная 

категория 

стаж педагогический (научно-
педагогической) работы (лет) 

основное место 
работы, должность 

условия при-
влечения к 
педагогиче-

ской дея-
тельности 

всего 
в т.ч. педагогиче-

ской работы 

 всего 

в т.ч. по 
указанной 

дисци-
плине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1, 2, 3, 7, 10, 11 
разделы программы 

Шершень  
Инга Владимировна, 
заведующий  кафедрой 

ВГТУ, Системы ав-
томатизированного 
проектирования. 
Финансовый универ-
ситет при Прави-
тельстве РФ, Ме-
неджмент организа-
ции. 
 

кандидат  
экономических 
наук, доцент 

16 16 5 ВГУ  
Заведующий  

кафедрой эко-
номики и фи-

нансов  

почасовик 

2 12,13 разделы программы Самсонов  
Василий Сергеевич, 
доцент 

ВГТУ, Системы ав-
томатизированного 
проектирования. 
ВЗФЭИ, Финансовый 
менеджмент 

кандидат  
экономических 
наук 

14 14 11 ВГУ 
Доцент кафед-
ры математики 
и информатики 

почасовик 

3 5, 6, 9, 14 
разделы программы 

Сивальнева  
Наталия Николаевна, 
доцент 

ВЗФЭИ, Банковское 
дело 

кандидат  
экономических 
наук 

14 14 5 ВГУ  
Доцент  кафед-
ры экономики и 

финансов 

почасовик 

4 4, 8 разделы программы Скрипников  
Олег Александрович, 
доцент 

ВГУ, Радиофизика и 
электроника 
Финансовый универ-
ситет при Прави-
тельстве РФ, Бухгал-
терский учет, анализ 
и аудит. 

кандидат  
экономических 
наук 

10 10 8 

ВГУ  
Доцент  кафед-
ры экономики и 

финансов 

почасовик 

 



 

IV. Оценка качества освоения программы (формы аттестации, оценочные и 

методический материалы) 

 
Формами промежуточной аттестации Программы выступают зачеты и экзаме-

ны по дисциплинам. Оценочные средства и методические материалы, позволяющие 
оценить степень сформированности компетенций обучающихся, доступны в библио-
теке ИЗЭО ВГУ. 
 Итогом освоения программы «Банковское дело» является защита выпускной 
аттестационной работы, носящей прикладной характер.  

Работа должна содержать три главы. Можно дать следующие рекомендации 
по распределению материала по разделам: 

Во введении  обосновывается  актуальность, цель и задачи работы, указыва-
ется объект, на примере которого проводится исследование, предмет исследования, 
методы исследования, отмечается структура работы. 

 В первой главе излагаются теоретические основы исследования положений 
по выбранной теме, во второй – исследование и анализ практических аспектов, в 
третьей – предложения по совершенствованию существующей ситуации с учетом 
специфики выбранной темы. 

В один из параграфов в работу следует включить вопросы применения 
средств компьютерных информационных технологий и аналитических (экономико-
математических, статистических, эконометрических и др.) методов, используемых в 
рассматриваемой предметной области. 

Требования к оформлению и содержанию ВАР изложены в методических ре-
комендациях и доступны в библиотеке ИЗЭО ВГУ. 

Темы выпускных аттестационных работ: 

1. Активные операции коммерческих банков РФ (на примере конкретного банка).  
2. Анализ взаимодействия коммерческого и центрального банков (на примере 

конкретного банка)  
3. Анализ кредитоспособности заемщика (на примере конкретного банка).  
4. Анализ рисков на финансовых рынках (на примере конкретного банка).  
5. Анализ финансовой устойчивости коммерческих банков (на примере конкрет-

ного банка).  
6. Банковская система России.  
7. Банковские инвестиции в ценные бумаги и автоматизация управления ими (на 

примере конкретного банка).  
8. Банковские риски, методы их страхования (на примере конкретного банка).  
9. Банковский кризис в РФ, его основные параметры и пути преодоления.  
10. Банковский менеджмент: содержание и принципы (на примере конкретного 

банка).  
11. Валютные кредиты и анализ кредитных рисков (на примере конкретного бан-

ка).  
12. Валютные риски и методы их страхования (на примере конкретного банка).  
13. Валютный баланс коммерческого банка (на примере конкретного банка).  
14. Вексельное обращение и операции банков с векселями в РФ  
15. Взаимодействие клиента и банка при использовании технических и программ-

ных средств  
16. Внедрение кредитных карт в банках России.  
17. Депозитные и ссудные операции российских коммерческих банков (на приме-

ре конкретного банка).  
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18. Инвестиционная политика коммерческих банков (на примере конкретного бан-
ка)  

19. Ипотечное кредитование жилья (на примере конкретной страны или конкрет-
ного банка)   

20. Коммерческий банк на рынке краткосрочных кредитов (на примере конкретно-
го банка)  

21. Конверсионные сделки коммерческих банков (на примере конкретного банка).  
22. Маркетинговая стратегия коммерческих банков (на примере конкретного бан-

ка).  
23. Методы кредитования в российских коммерческих банках (на примере кон-

кретного банка).  
24. Механизм кредитования центральными банками коммерческих банков (на 

примере центрального банка конкретной страны).  
25. Операции российских коммерческих банков с ценными бумагами (на примере 

конкретного банка).  
26. Операционно-кассовое обслуживание российскими банками юридических лиц 

(на примере конкретного банка).  
27. Организация банковского маркетинга (на примере конкретного банка)  
28. Организация и автоматизация управления в банке лизинговыми операциями 

(на примере конкретного банка)  
29. Организация и технология обслуживания физических лиц в коммерческих бан-

ках (на примере конкретного банка)  
30. Организация кредитной работы в банках (на примере конкретного банка).  
31. Организация расчетов и техника операций с платежными средствами в ино-

странной валюте (дорожными чеками, еврочеками, банковскими карточками) - 
на примере конкретного банка  

32. Организация факторинговых операций и автоматизация их учета (на примере 
конкретного банка)  

33. Оценка финансовой деятельности коммерческого банка (на примере конкрет-
ного банка)  

34. Пассивные операции коммерческих банков РФ (на примере конкретного бан-
ка).  

35. Потребительский кредит (на примере конкретной страны)  
36. Прибыль и ликвидность коммерческих банков (на примере конкретного банка).  
37. Процентная политика коммерческого банка (на примере конкретного банка)  
38. Прямые межбанковские расчеты (на примере конкретного банка).  
39. Регулирование Банком России деятельности кредитных организаций.  
40. Рынок банковских карт в России  
41. Рынок банковских продуктов и услуг в РФ (на примере конкретного банка)  
42. Сберегательный банк РФ и его операции.  
43. Система безналичных расчетов в РФ (на примере конкретного банка)  
44. Система корреспондентских отношений между банками (на примере конкрет-

ного банка)  
45. Современная банковская система (на примере конкретной страны)  
46. Трастовые услуги в коммерческих банках за рубежом и в России: сравнитель-

ная характеристика 
47. Управление банковскими пассивами и активами (на примере конкретного бан-

ка).  
48. Управление персоналом банка (на примере конкретного банка).  
49. Услуги коммерческих банков, предоставляемые физическим лицам (на приме-

ре конкретного банка)  
50. Финансовые услуги коммерческих банков  



 

 66 

 
В названии темы выпускной аттестационной работы обязательно должен быть 

указан хозяйствующий субъект, на базе которого она выполняется. 
Допускается выполнение ВКР по теме, предложенной обучающимся, если она 

соответствует специализации «Банковское дело». 
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