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исследования

План курса:
№ п/п
Тема 1.

Наименование тем (разделов)
Правовые
и
экономические
основы функционирования Банка
России

Тема 2.

Организационные
основы
функционирования коммерческих
банков

Тема 3.

Банковский надзор и организация
внутреннего
банковского
контроля

Тема 4.

Пассивы и активы коммерческих
банков

Тема 5.

Управление
ликвидностью
и
процентным
риском
коммерческого банка

Тема 6.

Организация
процесса
банковского кредитования

Содержание тем (разделов)
Сущность центрального банка. Система законодательства,
регулирующего деятельность центрального банка. Специфика
юридического статуса центрального банка. Цели, задачи и
функции
центрального
банка.
Независимость
как
неотъемлемый признак деятельности центрального банка.
Операции центрального банка. Принципы организационного
построения центрального банка. Характеристика полномочий
звеньев организационной структуры центрального банка.
Функция финансового агента Правительства. Функция органа
валютного
регулирования
и
валютного
контроля.
Взаимоотношения
между
центральным
банком
и
международными валютно-кредитными и финансовыми
институтами. Банковское регулирование и банковский надзор.
Концепция и этапы создания банка. Законодательная и
нормативная база. Основные требования к учредителям и
уставному капиталу коммерческого банка. Регистрация и
лицензирование банка. Лицензии вновь созданного и
действующего банка. Обеспечение безопасности банков.
Финансовое оздоровление кредитных организаций. Общие
принципы организации управления банком. Структура
аппарата управления банка и задачи основных его
подразделений.
Цели и задачи внутреннего контроля банка, служба
внутреннего контроля банка, организация внутреннего
контроля за рисками банковской деятельности, организация
внутреннего
контроля
за
деятельностью
кредитных
организаций на финансовых рынках, контроль Банка России за
состоянием внутреннего контроля в банках, анализ и оценка
постановки внутреннего контроля аудиторскими фирмами.
Структура и общая характеристика пассивных операций
банков. Формирование собственных ресурсов банка:
российская практика и международные стандарты. Депозитные
и недепозитные операции банков. Экономическое содержание
и классификация активных операций банка. Структура активов
банка. Международная практика оценки качества активов.
Качество активов российских банков. Принципы управления
единым портфелем активов и пассивов банка. Чистая
процентная маржа и ее анализ. Управление гэпом. Кривая
доходности и ее влияние на управление гэпом. Дюрация.
Понятие и сущность ликвидности кредитной организации,
цели, задачи и процедуры системы управления ликвидностью,
стратегии и методы управления риском несбалансированной
ликвидности, методы оценки и прогнозирования банковской
ликвидности, управление процентной маржой, гэп-анализ.
Кредит и его роль в экономике. Банковский кредит: исходные
понятия. Состав кредитных операций банков и их содержание.

Тема 7.

Организация
банковских
операций,
приравненных
к
кредитным

Тема 8.

Управление кредитными рисками
в коммерческом банке

Тема 9.

Операции коммерческих банков с
ценными бумагами, валютой и
драгоценными металлами

Тема 10.

Расчетно-кассовое обслуживание
клиентов в коммерческих банках

Виды банковских кредитов. Законодательная база банковского
кредитования в России. Кредитная политика банка и
механизмы ее реализации. Информационная база разработки и
реализации кредитной политики. Принципы банковского
кредитования.
Этапы
процесса
кредитования.
Организационное обеспечение кредитной деятельности банка.
Цена банковского кредита: природа, расчет, получение.
Организация кредитования корпоративных заемщиков и
физических лиц. Кредитные линии. Кредитование с
овердрафтом. Синдицированное кредитование. Кредитование
ценными бумагами. Потребительское кредитование и его
варианты. Ипотечное кредитование. Кредиты на образование.
Рынок межбанковских кредитов: основные понятия и главная
функция.
Организация
межбанковского
кредитования.
Механизм рефинансирования и кредиты Банка России
коммерческим банкам: назначение и правовая база.
Лизинговые,
факторинговые,
гарантийные
операции
коммерческих банков. Теоретические основы лизинговых
отношений. Правовое регулирование лизинговых отношений.
Организационное и методическое обеспечение лизингового
процесса.
Бизнес-план
инвестиционного
проекта
лизингополучателя. Управление лизинговым процессом.
Содержание и характерные особенности факторинга.
Организационно-правовые аспекты факторинга. Механизм
осуществления факторингового обслуживания. Развитие
факторинга в России: проблемы и перспективы.
Обеспечение
возвратности
кредитов.
Правовая
база
обеспечения
возвратности
кредитов.
Документы,
подтверждающие обеспечение кредита. Финансовые риски,
связанные с кредитными операциями банка. Кредитный риск и
его факторы. Нормативно-правовое регулирование кредитных
рисков. Управление кредитным риском. Качество кредитной
деятельности банка, его оценка и повышение. Особенности
оценки кредитоспособности и кредитования различных
категорий заемщиков.
Виды банковской деятельности на рынке ценных бумаг.
Выпуск банком собственных ценных бумаг. Порядок выпуска
и регистрации акций коммерческими банками. Порядок
выпуска облигаций коммерческими банками. Порядок выпуска
коммерческими банками сертификатов и собственных
векселей. Инвестиционные операции коммерческих банков с
ценными бумагами. Операции РЕПО. Валютные операции и
порядок их проведения в Российской федерации. Порядок
открытия, закрытия и режимы ведения валютных счетов
юридических лиц-резидентов. Ведение валютных счетов
физических лиц. Операции с валютными средствами на
внутреннем валютном рынке России. Операции куплипродажи иностранной валюты на биржевом валютном рынке с
использованием централизованного клиринга. Проведение
торгов СЭЛТ и на ЕТС. Особенности международных расчетов
и основные формы расчетов в практике международной
торговли. Валютные операции. Правовое регулирование рынка
и операций с драгоценными металлами и драгоценными
камнями. Операции Банка России и коммерческих банков с
драгоценными металлами и драгоценными камнями. Основные
банковские риски по операциям с драгоценными металлами и
драгоценными камнями. Рыночные риски банковских активов
в драгоценных металлах. Факторы риска при банковском
обслуживании
недропользователей
–
поставщиков
драгоценных металлов и драгоценных камней.
Кассовые операции банка. Порядок совершения кассовых
операций с наличными деньгами. Организация приема
наличных денег. Организация выдачи наличных денег.
Организация инкассации и доставки наличных денег. Порядок

Тема 11.

Организация риск-менеджмента в
банке

заключения операционной кассы. Основы организации
налично-денежного оборота. Прогнозирование наличноденежного оборота. Контроль за соблюдением кассовой
дисциплины клиентами кредитной организации.
Виды потенциального банковского риска. Управление рисками
ликвидности. Источники процентных рисков. Ответственность
за управление рисками. Модели управления процентными
рисками. Характеристики рыночного риска. Политика
управления
рыночным
риском.
Формирование
инвестиционного портфеля и управление им. Управление
валютным риском.

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
- при проведении занятий лекционного типа: тестирование
- при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, тестирование.
Промежуточная аттестация: зачет в форме устного опроса.
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