
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Финансы и кредит 

 
                                                 (Повышение квалификации) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цели реализации программы 
 

Основной целью изучения программы «Финансы и кредит» является получение слу-
шателями представлений о методике проведения расчетов экономических и социально-эко-
номических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов с ис-
пользованием нормативно-правовых актов. 
 

1.2. Планируемые результаты обучения 
 
 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессио-
нальных компетенций: 
ПК-1 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач 
Практический 
опыт  

Владеть: владеть навыками составления бухгалтерской и общей финан-
совой отчетности в коммерческом банке. 
- оценкой предлагаемых вариантов управленческих решений в области 
совершенствования бюджетного процесса в РФ. 
- навыками проведения расчетов на основе собранной информации по 
финансовой и экономической оценке инвестиций 

Умения: Уметь: осуществлять обработку данных при проведении банковских 
операций; 
- рассчитывать структуру плановых и фактических показателей состав-
ных частей бюджета, анализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы; 
- собрать и проанализировать показатели деятельности страховых орга-
низаций;  
- работать с базами данных при выполнении профессиональных задач по 
оценке инвестиций 

Знания: Знать: основы сбора и анализа данных, необходимых для решения задач 
в банковской сфере; 
- методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 
поставленных финансовых задач в бюджетном процессе страны и её тер-
риторий; 
- основные способы сбора и анализа экономической информации, харак-
теризующей деятельность страховых организаций; 
- методы сбора , анализа и обработки данных при решении задач по 
оценке инвестиций 



 

ПК-2 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-
рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Практический 
опыт 

Владеть: навыками анализа исходных данных о деятельности кредит-
ных организаций и подготовки аналитических отчетов. 
- навыками сбора и анализа исходных данных о деятельности кредитных 
организаций; 
- навыками анализа исходных данных для составления финансовой от-
четности. 
- навыками анализа исходных данных, необходимых для расчета показа-
телей по страховому рынку и его сегментам. 

Умения: Уметь: собрать, анализировать и интерпретировать данные статистики о 
процессах в банковской системе, выявлять тенденции изменения эконо-
мических показателей банковской деятельности 
- анализировать и исходные данные о процессах в банковской системе; 
- использовать исходные данные для расчета экономических показателей 
хозяйствующих субъектов 
- собирать исходные данные для расчета показателей по деятельности 
страховых организаций, страховому рынку и его сегментам; 

Знания: Знать: методы расчета экономических показателей, характеризующих 
деятельность банков и их клиентов 
- методы сбора исходных данных, для расчета показателей, характеризу-
ющих деятельность банков и их клиентов; 
- основные понятия, категории МСФСО 
-источники и методы сбора исходной информации для расчета показате-
лей по страховому рынку и страховым организациям; 

ПК-3 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-право-
вой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-
тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Практический 
опыт 

Владеть: владеть регламентом составления бухгалтерской и общей фи-
нансовой отчетности в коммерческом банке 
- навыками использования нормативно-правовой базы при разработке 
предлагаемых вариантов управленческих решений в области совершен-
ствования бюджетного процесса в РФ. 
- навыками, используя отечественные и зарубежные источники инфор-
мации, собрать необходимые данные из форм финансовой отчетности 
субъекта с целью анализа и подготовки аналитического отчета 
- на основе знаний типовых методик и действующей нормативно-право-
вой базы рассчитать экономические показатели, характеризующие дея-
тельность страховых организаций 

Умения: Уметь: осуществлять расчетные, кассовые, депозитные, кредитные опе-
рации в коммерческом банке согласно заданным регламентам; осуществ-
лять ведение учета доходов, расходов и финансовых результатов 
-использовать типовые методики для расчета структуры плановых и 
фактических показателей составных частей бюджета; 
- использовать типовые методики трансформации отчетности и действу-
ющие международные стандарты финансовой отчетности 
- на основе типовых методик и нормативно-правовой базы рассчитывать 
страховые тарифы, показатели по страховому портфелю и основные фи-
нансовые показатели страховых организаций; 

Знания: Знать: основы администрирования банковских операций; основы со-
ставления регламента в коммерческом банке; виды банковских докумен-
тов; 
- типовые методики и нормативно-правовую базу, необходимую для ре-
шения поставленных задач в бюджетном процессе страны и её 



 

территорий; 
- нормативно-правовую базу для расчета экономических показателей 
страховых организаций; 

ПК-4 способен на основе описания экономических процессов и явлений стро-
ить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализиро-
вать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

Практический 
опыт 

Владеть: навыками интерпретации полученных результатов по резуль-
татам расчетов. 

Умения: Уметь: строить стандартные теоретические модели, анализировать и 
данные о биржевой торговле ценными бумагами; 
- осуществлять сбор и обработку данных, необходимых для расчета ин-
вестиционного проекта;  

Знания: Знать: экономические процессы, явления и тенденции происходящие в 
ходе биржевой торговли ценными бумагами.  
- основные категории и экономические концепции инвестиционного ана-
лиза; источники финансирования инвестиционных проектов; 

ПК-5 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и за-
рубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

Практический 
опыт 

Владеть: навыками анализа отечественной и зарубежной статистики о 
деятельности кредитных организаций 
- навыками выявлять тенденции изменения экономических показателей 
банковской деятельности; 
- навыками принятия управленческих решений при биржевой торговле 
ценными бумагами. 

Умения: Уметь: анализировать данные отечественной и зарубежной статистики о 
процессах в банковской системе 
- собирать, проводить первичную обработку и интерпретировать данные 
о биржевой торговле ценными бумагами, используя различные источ-
ники информации; 

Знания: Знать: способы анализа данных отечественной и зарубежной статистики 
о процессах в банковской системе; 
- методы анализа данных отечественной и зарубежной статистики, необ-
ходимых для расчета экономических показателей деятельности банков; 
- основные понятия биржевой торговли ценными бумагами 

ПК-6 способен, используя отечественные и зарубежные источники информа-
ции, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет 

Практический 
опыт 

Владеть: навыками обобщения результатов и составления информаци-
онных обзоров или аналитических отчетов. 
- навыками анализа данных о биржевой торговле ценными бумагами для 
подготовки информационных обзоров и аналитических отчетов 
- навыками составления информационных обзоров, аналитических отче-
тов в банковской сфере. 
- навыками, используя отечественные и зарубежные источники инфор-
мации, собрать необходимые данные из форм финансовой отчетности 
субъекта с целью анализа и подготовки аналитического отчета 
- простыми методами расчета экономической эффективности; сложными 
методами расчета экономической эффективности; 

Умения Уметь: использовать отечественные и зарубежные источники информа-
ции, собрать необходимые данные проанализировать их; 
- собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить ин-
формационные обзоры или аналитические отчеты; 
- анализировать банковские документы, финансовую отчетность 



 

коммерческого банка; 
-собрать и проанализировать данные, необходимые для анализа бюджет-
ной системы РФ: 
- анализировать исходные данные, необходимые в МСФО; 
- составлять поток денежных средств инвестиционного проекта; оцени-
вать финансовую эффективность проекта; ранжировать инвестиционные 
проекты по приоритетам 

Знания Знать: отечественные и зарубежные источники информации для сбора 
данных о банковской системе; 
- методы расчета экономических показателей, характеризующих дея-
тельность банков и их клиентов; 
- источники информации по банковским операциям, виды банковских 
документов; 
-источники информации для подготовки данных по бюджетной системы 
РФ; 
- способы сбора и обработки информации для расчета социально-эконо-
мических показателей; 
- стандартные теоретические и модели и методы дисконтирования для 
построения инвестиционных проектов и оценки их эффективности; 

 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 
 
№ 
п/п 

Наименование моду-
лей 

Общая  
трудо- 
емкость 
(час) 

Аудиторные занятия 
(час) 

Формы и ме-
тоды 
контроля Лек-

ции 
Практические 
занятия, семи-
нары  

Основные модули про-
граммы: 

    

1. Модуль (Банковское 
дело (часть 1) 

28 14 14 Собеседование 

2. Модуль (Банковское 
дело (часть 2) 

34 16 18 Собеседование 

3. Модуль (Биржевая тор-
говля ценными бума-
гами) 

28 14 14 Собеседование 

4. Модуль (Администри-
рование и регламент 
банковских операций) 

28 14 14 Собеседование 

5. Модуль (Бюджетная 
система Российской 
Федерации) 

32 14 16 Собеседование 

6. Модуль (Международ-
ные стандарты финан-
совой отчетности) 

34 16 18 Собеседование 

7. Модуль (Организация 
страховых операций) 

34 16 18 Собеседование 



 

8. Модуль (Финансовая и 
экономическая оценка 
инвестиций) 

34 16 18 Собеседование 

 Итоговая аттестация 8 - 8 экзамен 
 Итого: 260 ч. 120 140  

 
 
 

2.3 Календарный учебный график 
 
Режим обучения: без отрыва от работы 
Количество часов: 260 часов 
Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных техноло-

гий 
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1
. 

Модуль 1 (Банковское дело 
(часть 1) 

28 У
П 

         

2
. 

Модуль 2 (Банковское дело 
(часть 2) 

34  У
П 

        

3
. 

Модуль 3 (Биржевая тор-
говля ценными бумагами) 

28   У
П 

       

4
. 

Модуль 4 (Администрирова-
ние и регламент банковских 
операций) 

28    У
П 

      

5
. 

Модуль 5 (Бюджетная си-
стема Российской Федера-
ции) 

32     У
П 

     

6
. 

Модуль 6 (Международные 
стандарты финансовой от-
четности) 

34      У
П 

У
П 

   

7
. 

Модуль 7 (Организация стра-
ховых операций) 

34        У
П 

  

8
. 

Модуль 8 (Финансовая и эко-
номическая оценка инвести-
ций) 

34         У
П 

 

9
. 

Итоговая аттестация.  8          И
А 

 Итого: 26
0 
ч. 

          

 
Условные обозначения 
 

УП    Учебный процесс  
    ИА Итоговая аттестация                     

 
 



 

2.4. Рабочие программы модулей 
 
Модуль 1. Банковское дело (часть 1). 

Тема раздела: Теоретические и правовые основы создания и функционирования цен-
тральных банков  
Предпосылки и пути создания центральных банков. Сущность центрального банка. Право-
вой статус центрального банка и элементы его независимости. Цели, задачи деятельности 
центральных банков и их функции. Активные и пассивные операции центральных банков. 
Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Феде-
рации (Банке России)». Особенности правового статуса Банка России. Цели деятельности, 
задачи и функции ЦБ РФ. Организационная структура центрального банка. Органы управ-
ления Банка России. Структурные подразделения Банка России. 
Тема раздела: Основные направления деятельности Центрального банка РФ  
Денежно–кредитная политика и денежно-кредитное регулирование. Банковское регулиро-
вание и банковский надзор. Регулирование, контроль и надзор в других секторах финансо-
вого рынка. Обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы. Ор-
ганизация денежного обращения. 
Тема раздела: Правовые основы деятельности кредитных организаций  
Федеральный закон №395-1 от 2 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности» (с 
изменениями). Понятие кредитной организации. Банковские и небанковские кредитные 
организации. Банковские операции и другие сделки кредитной организации. Банки с базо-
вой лицензией и банки с универсальной лицензией 
Тема раздела: Экономические основы деятельности кредитных организаций  
Коммерческий расчет в банках. Прибыль — основная цель деятельности банка. Виды бан-
ковских доходов. Виды расходов банка. Процентная маржа. Порядок распределения и ис-
пользования прибыли банка. Регулирование деятельности кредитных организаций. Эконо-
мические нормативы ЦБ РФ, регулирующие деятельность кредитных организаций, поря-
док их расчета. Нормативы отчислений в обязательные резервы ЦБ РФ.  
Тема раздела: Собственные средства (капитал) коммерческого банка  
Роль и значение собственных средств в деятельности банка. Структура собственных 
средств банка. Способы формирования уставного капитала банка. Порядок формирования 
и использования резервного фонда, специальных фондов, страховых резервов. Методы 
увеличения размера собственных средств банка. Порядок расчета размера собственного 
капитала банка.  
Тема раздела: Привлеченные и заемные банковские ресурсы  
Понятие депозита, виды депозитов. Характеристика депозитов до востребования. Характе-
ристика и виды срочных депозитов. Депозитные и сберегательные сертификаты. Привле-
чение ресурсов посредством банковского (финансового) векселя, выпуска облигаций. Де-
позитная политика коммерческого банка. Характеристика межбанковских кредитов как 
способа привлечения кредитных ресурсов. Способы привлечения и размещения межбан-
ковских кредитов. Показатели состояния рынка МБК. Виды кредитов, выдаваемых Цен-
тральным банком РФ. Условия получения кредитов в ЦБ РФ. Характеристика пассивных 
операций банка. Формы и роль пассивных операций. Способы регулирования и управле-
ния пассивными операциями. Анализ основных тенденций в изменении структуры при-
влеченных ресурсов коммерческих банков на основе данных банковской статистики.  
Тема раздела: Система страхования вкладов в банках РФ  
Федеральный закон № 177-ФЗ от 23 декабря 2003 г. «О страховании вкладов в банках РФ» 
(с изменениями). Цели и принципы системы страхования вкладов. Участники системы 
страхования вкладов. Сумма страхового возмещения по вкладам и порядок ее получения. 
Источники формирования фонда обязательного страхования вкладов. Денежные средства, 
не подлежащие страхованию. 
 

Модуль 2. Банковское дело (часть 2). 
Тема раздела: Общие правила осуществления перевода денежных средств кредит-
ными организациями  



 

История развития расчетных операций. Организация межбанковских расчетов. Федераль-
ный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» - правовая ос-
нова операций по переводу денежных средств в РФ. Межбанковские расчеты — важное 
звено в системе безналичных расчетов. Варианты организации межбанковских расчетов. 
Значение и сущность корреспондентского счета. Виды корреспондентских счетов: лоро, 
ностро. Переводы денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских 
счетов. Безотзывность, безусловность, окончательность перевода денежных средств. По-
рядок исполнения банком распоряжений клиентов о переводе денежных средств. 
Тема раздела: Формы безналичных расчетов  
Расчеты платежными поручениями; расчеты по аккредитиву; расчеты инкассовыми пору-
чениями; расчеты чеками; расчеты в форме перевода денежных средств по требованию 
получателя средств (прямое дебетование); расчеты в форме перевода электронных денеж-
ных средств. Перевод денежных средств с использованием платежных карт. Виды банков-
ских карт: расчетная (дебетовая), кредитная, предоплаченная карта. Операции, осуществ-
ляемые с помощью банковских карт.  
Тема раздела: Вексельная форма расчетов  
Понятие векселя. Виды векселей: простой (соло) вексель и переводной вексель (тратта). 
Операции банков с векселями: учет векселя, принятие векселей на инкассо; домициляция 
векселей; выдача кредитов под залог векселей; выпуск банками собственных векселей; 
выдача вексельных кредитов; гарантийные операции с векселями.  
Тема раздела: Организация кредитного процесса в банке  
Сущность кредитных операций: субъекты, объекты кредитных отношений. Классифика-
ция банковских кредитов. Кредитная политика – основа организации кредитного про-
цесса. Характеристика основных этапов процесса кредитования. Способы выдачи кредита. 
Кредитный договор банка с заемщиком.Порядок создания и использования резерва на воз-
можные потери по ссудам. Понятие кредитоспособности заемщика. Способы оценки кре-
дитоспособности заемщика. Формы обеспечения возврата кредита  
Тема раздела: Особенности отдельных форм банковского кредитования  
Особенности потребительского кредитования. Федеральный закон № 353-ФЗ от 21 де-
кабря 2013 г. «О потребительском кредите (займе)» (с изменениями). Оценка кредитоспо-
собности частных заемщиков. Лизинговые операции банков: сущность и правовая основа 
лизинга, виды лизинга. Факторинговые операции банков: сущность и виды факторинга, 
этапы проведения факторинговых операций. 
Тема раздела: Деятельность банков в качестве эмитентов и инвесторов на рынке 
ценных бумаг  
Возможности банков как участников РЦБ. Основные цели деятельности банков на РЦБ. 
Виды деятельности банков на РЦБ. Деятельность банков по выпуску собственных ценных 
бумаг. Порядок выпуска кредитными организациями акций. Выпуск банками облигаций. 
Инвестиционные операции банков на РЦБ. Объекты банковских инвестиций. Типы порт-
фелей ценных бумаг коммерческих банков. Торговый и инвестиционный портфель цен-
ных бумаг банка.  
Тема раздела: Деятельность банков в качестве профессиональных участников на 
рынке ценных бумаг  
Деятельность банков в качестве финансовых брокеров. Посреднические операции банков 
на основании договора комиссии. Брокерские операции банков на основании договора — 
поручения. Дилерская деятельность банков. Депозитарная деятельность банков. Клирин-
говая деятельность банков. Деятельность банков по доверительному управлению ценными 
бумагами. 
Тема раздела: Валютные операции, осуществляемые уполномоченными банками  
Понятие "уполномоченный банк". Формы международных безналичных расчетов: банков-
ский перевод, расчеты по инкассо, расчеты по открытому счету, расчеты аккредитивами. 
Выполнение уполномоченным банком функций агента валютного контроля. Конверсион-
ные операции. Спотовые валютные операции. Срочные валютные операции. Валютно-об-
менные операции банков.  
Тема раздела: Регулирование валютных рисков коммерческого банка  



 

Понятие "валютный риск". Валютные позиции уполномоченного банка: закрытая, откры-
тая, короткая, длинная. Лимит открытой валютной позиции. Контроль ЦБ РФ за соблюде-
нием уполномоченными банками лимитов открытой валютной позиции. Методика опреде-
ления величины открытых валютных позиций банка. 
 
Модуль 3. Биржевая торговля ценными бумагами. 
Тема раздела: 1.1 Биржевая торговля  
Биржевая деятельность в условиях современного рынка; роль бирж в рыночной эконо-
мике; современный опыт работы зарубежных и отечественных бирж. Основные положе-
ния организации торгов и связанные с ним процедуры и технологии.  
Тема раздела: 1.2 Нормативная правовая база биржевой торговли  
Нормативная правовая база и регулирование биржевой торговли  
Тема раздела: 2.1 Фондовая биржа и порядок ведения торгов на биржах  
Фондовая биржа. Деятельность фондовой биржи, основные цели и задачи. Московская 
фондовая биржа. Порядок ведения торгов на биржах  
Тема раздела: 2.2 Биржевые операции и способы котировки цен ценных бумаг  
Биржевая торговля ценными бумагами. Механизм торговли и способы котировки цен цен-
ных бумаг. Программное обеспечение биржевой торговли ценными бумагами. Анализ из-
менения цен, под воздействием двух групп участников биржевых торгов: «быков» и «мед-
ведей» 
 
Модуль 4. Администрирование и регламент банковских операций. 
Тема раздела: 1. Основы администрирования банковских операций  
Кредитная организация. Банк. Небанковская кредитная организация. Банковские опера-
ции. Другие сделки банка.Активы и пассивы банка. Хозяйственные операции банка. Ме-
тод учета в банке и его элементы. Инвентаризация. Счета. Двойная запись. Баланс. Отчет-
ность. Международные принципы ведения учета. Хранение документов. Учетная поли-
тика. Внутрибанковский контроль. План счетов бухгалтерского учета в банке. Структура 
плана счетов.  
Тема раздела: 2. Основы составления регламента в коммерческом банке. Виды банков-
ских документов.  
Порядок открытия счетов клиентам банка и их юридического оформления. Виды опера-
ций, совершаемых с расчетных счетов. Очередность платежей. Ведение расчетного счета. 
Закрытие расчетного счета. Документация. Виды банковских документов.  
Тема раздела: 3. Регламент ведения внутрибанковских операций  
Учет имущества банка. Учет основных средств, нематериальных активов, хозяйственных 
материалов, капитальных вложений и лизинговых операций. Учет операций по оплате 
труда и расчетов с подотчетными лицами.  
Формирования и изменения уставного капитала. Минимальный размер собственного ка-
питала для вновь создаваемых кредитных организаций.  
Тема раздела: 4. Регламент ведения учета доходов, расходов и финансовых результа-
тов деятельности банка  
Доходы. Расходы. Схема аналитического учета доходов и расходов. Закрытие счетов по 
учету до-ходов и расходов.  
Прибыли и убытки. Использование прибыли. Контроль размера использованной прибыли 
(по сравнению с фактически полученной).  
Тема раздела: 5. Регламент составления бухгалтерской и общей финансовой отчет-
ности банка  
Банковская отчетность. Бухгалтерская отчетность. Бухгалтерская отчетность по итогам 
месяца, квартала, года. Финансовая отчетность по международным стандартам. 
Тема раздела: 6. Организация и порядок ведения расчетных и межбанковских опера-
ций  



 

Организация и порядок ведения и учета расчетов платежными поручениями. Организация 
и порядок учета расчетов аккредитивами. Ответственность банка за нарушение условий 
аккредитива.  
Организация и порядок учета расчетов чеками. Гарантии банка по чекам. Документообо-
рот чеков по гарантии и без гарантии.  
Организация и порядок учета расчетов по инкассо (платежными требованиями и инкассо-
выми поручениями). Порядок безакцептного списания.  
Организация и порядок учета межбанковских расчетов, осуществляемых через корреспон-
дентские счета в РКЦ. Открытие корреспондентских счетов и корреспондентских субсче-
тов в РКЦ. Заполнение сводного платежного поручения. Очередность платежа с корре-
спондентского счета. Подкрепление корреспондентского счета. Счет невыясненных по-
ступлений.  
Организация и порядок учета межбанковских расчетов, осуществляемых по счетам ЛОРО 
и НОСТ-РО. Организация и порядок учета межбанковских расчетов, осуществляемых по 
счетам межфилиальных расчетов. Организация и порядок учета межбанковских расчетов, 
осуществляемых через клиринговые центры.  
Тема раздела: 7. Организация и порядок ведение кассовых операций  
Кассовое обслуживание кредитной организации в РКЦ. Лимит кассы банка. Подкрепление 
кассы.  
Кассовое обслуживание клиентов банка. Кассовая дисциплина организаций. Лимит кассы. 
Пре-дельный размер расчетов наличными между юридическими лицами.  
Организация и порядок учета операций в кассе банка. Приходные операции. Расходные 
операции.  
Организация и порядок учета операций в операционной кассе вне банка.  
Организация и порядок учета операций в банкоматах.  
Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы.  
Доставка и инкассация денежных средств.  
Тема раздела: 8. Регламент ведения депозитных операций  
Виды депозитов. Открытие депозитных счетов. Учет депозитов юридических лиц. Учет 
депозитов физических лиц. Учет межбанковских депозитов (привлечение и размещение). 
Начисление процентов по депозитам. Выплата процентов по депозитам. Закрытие депози-
тов. Отчисления в обязательные резервы в ЦБ. Корректировка резерва.  
Тема раздела: 9. Регламент ведения кредитных операций  
Виды кредитов (кредиты хозяйствующим субъектам, потребительские кредиты и межбан-
ковские кредиты – выданные и полученные). Порядок предоставления кредитов. Способ 
выдачи кредита (разовый, кредитная линия, овердрафт, синдицированный, вексельный). 
Оформление выдачи кредита. Учет залога. Способы возврата кредита и уплаты процентов. 
Пролонгация кредита. Начисление и уплата процентов. Создание резерва на возможные 
потери по ссудам. Списание задолженности за счет резерва.  
Тема раздела: 10. Регламент ведения операций с ценными бумагами и иностранной 
валютой  
Выпуск и учет акций банка. Проспект эмиссии, первичная и дополнительная эмиссии. 
Начисление и выплата дивидендов. Переоценка котируемых ценных бумаг. Учет бланков 
ценных бумаг. Создание резервов под обесценение ценных бумаг.  
Порядок учета расчетных операций клиентов в иностранной валюте. Открытие валютного 
счета. Транзитный и текущий счета. Обязательная продажа валютной выручки. Паспорт 
сделки. Формы расчетов в торговых операциях. Переоценка валютных ценностей. Пере-
оценка активных и пассивных счетов в инвалюте. Закрытие счетов реализованных курсо-
вых разниц. 
 
Модуль 5. Бюджетная система Российской Федерации. 



 

Тема раздела: Основы бюджетных отношений  
Понятие и структура финансовой системы РФ.  
Содержание и структура государственных финансов.  
Государственные доходы и методы их мобилизации.  
Государственные расходы, их экономическое и социальное значение.  
Сущность и функции бюджета. Роль бюджета в социально-экономических процессах.  
Бюджетная политика РФ.  
История бюджетной системы России.  
Тема раздела: Бюджетное устройство и бюджетная система РФ  
Понятия бюджетного устройства и бюджетной системы  
Структура бюджетной системы РФ  
Принципы бюджетной системы РФ  
Правовые основы регулирования бюджетных отношений  
Ответственность за нарушение бюджетного законодательства  
Сущность бюджетного федерализма.  
Межбюджетные отношения  
Бюджетная классификация  
Тема раздела: Организация бюджетного процесса в РФ  
Понятие бюджетного процесса и его этапы.  
Основы составления проектов бюджетов.  
Порядок рассмотрения и утверждения бюджетов.  
Исполнение бюджетов.  
Государственный и муниципальный финансовый контроль  
Тема раздела: Участники бюджетного процесса и их бюджетные полномочия.  
Субъекты управления государственными финансами всех уровней бюджетной системы. 
Субъекты управления федерального уровня. Понятие главного распорядителя средств, ад-
министратора доходов бюджета, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, получателя бюджетных средств. Финансовые органы. Бюджетные полномочия 
Минфина РФ, Федерального казначейства, Центрального банка РФ, Счетной Палаты РФ, 
Федеральной службы по финансово-бюджетному надзору, получателя бюджетных 
средств. Система управления государственными финансами и ее элементы. Управляющая 
и управляемая подсистемы. Методы и формы управления. Цели управления. 
Тема раздела: Порядок формирования доходов бюджетов  
Сущность и виды доходов бюджетов. (налоговые, неналоговые, безвозмездные поступле-
ния) Собственные доходы бюджета. Распределение доходов между уровнями бюджетной 
системы. Доходы федерального бюджета. Доходы бюджета субъекта. Доходы местных 
бюджетов (городских округов, муниципальных районов).  
Тема раздела: Особенности формирования расходов бюджетов  
Сущность расходов бюджетов .  
Классификация расходов бюджетов.  
Бюджетное финансирование.  
Формы и виды расходов бюджетов.  
Сбалансированность бюджетов.  
Тема раздела: Межбюджетные отношения в РФ  
Понятие межбюджетных отношений. Унитарные и федеративные бюджетные системы. 
Пространственная дифференциация социального и экономического развития. Типологиза-
ция регионов. Этапы формирования российского бюджетного федерализма. Реформирова-
ние межбюджетных отношений. Принципы системы межбюджетных отношений. Меж-
бюджетные трансферты. Формы межбюджетных трансфертов (дотации, субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты). Условия предоставления межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета.  



 

Тема раздела: Государственные внебюджетные фонды РФ  
Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов.  
Система обязательного социального страхования.  
Источники формирования финансовых ресурсов государственных внебюджетных фондов. 
Пенсионный фонд РФ. Фонд социального страхования РФ.  
Фонд обязательного медицинского страхования.  
Источники финансирования системы обязательного социального страхования  
Тема раздела: Государственный кредит. Государственный долг  
Сущность, функции и значение государственного кредита.  
Формы государственного кредита. Государственный долг.  
Классификация государственных займов.  
Управление государственным долгом, его обслуживание. Правовое регулирование госу-
дарственного кредита и государственного долга в РФ 
 
Модуль 6. Международные стандарты финансовой отчетности. 
Тема раздела: Понятие финансовой отчетности как основного источника информа-
ции о состоянии организации  
Понятие финансовой отчетности. Финансовая отчетность как основной источник инфор-
мации для различных заинтересованных групп пользователей. Международные стандарты 
финансовой отчетности (МСФО) как совокупность международных стандартов бухгалтер-
ского учета (IAS) и Международных стандартов финансовой отчетности (IFRS).  
Общая характеристика стандартов: концептуальные основы, действующие международ-
ные стандарты и интерпретации, разрабатываемые и новые проекты.  
Тема раздела: Концептуальные основы подготовки и представления финансовой от-
четности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетно-
сти  
Финансовая отчетность общего назначения: определение и цели.  
Базовые предположения. Качественные характеристики финансовой информации.  
Элементы финансовой отчетности (активы, обязательства, собственный капитал, доходы и 
расходы). Общий критерий признания элементов финансовой отчетности и применение 
данного критерия к элементам отчетности. Способы оценки элементов финансовой отчет-
ности.  
Тема раздела: Состав финансовой отчетности в соответствии с МСФО  
Общие требования к содержанию финансовой отчетности (состав финансовой отчетности, 
общие правила формирования) (МСФО (IAS 1). Баланс и общие требования по его содер-
жанию (МСФО (IAS 1). Отчет о финансовых результатах и общие требования по его со-
держанию (МСФО (IAS) 1).  
Отчет о движении денежных средств и общие требования по его содержанию (МСФО 
(IAS) 7).  
Отчет об изменении собственного капитала и общие требования по его содержанию 
(МСФО (IAS) 1). Примечания и общие требования по их содержанию (МСФО (IAS) 1). 
События после отчетной даты (МСФО (IAS) 10). Отчет об изменениях в капитале, его 
формы. Примечания к финансовой отчетности: местонахождение, описание основной дея-
тельности, основные методические подходы к подготовке финансовой отчетности и др. 
Тема раздела: Содержание международных стандартов финансовой отчетности  
Вводные стандарты. Основные стандарты. Стандарты по долгосрочным активам и обяза-
тельствам. Частные стандарты. Стандарты по оплате труда. Группа стандартов для компа-
ний, зарегистрированных на бирже. Стандарты по раскрытию информации. Банковские 
стандарты. Стандарты по консолидации. 
Тема раздела:. Учетная политика, изменения бухгалтерских оценок и ошибки  
Формирование учетной политики. Изменения учетной политики. Изменения 



 

бухгалтерских оценок. Ошибки.  
Сравнительный анализ основных требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
МСФО и РПБУ.  
Тема раздела: Объединение компаний и сводная финансовая отчетность  
Учет объединения компаний. Учет покупки компаний. Учет объединения интересов. Рас-
крытие информации об объединении компаний. Отчетность об ассоциированных компа-
ниях. Сводная (консолидированная) финансовая отчетность. Информация о связанных 
сторонах.  
Тема раздела: Трансформация финансовой отчетности российских предприятий  
Методология трансформации финансовой отчетности. Основы методики трансформации 
финансовой отчетности. Баланс и отчет о финансовых результатах. Технические коррек-
тировки. Корректировки по классификации. Корректировки по неденежной индексации. 
Корректировки по представлению. Пример по трансформации финансовой отчетности 
российских предприятий. составление отчетов о движении денежных средств и движении 
капитала. 
 
Модуль 7. Организация страховых операций 
Тема раздела: Финансы страховой организации  
Страховые организации в системе финансовых отношений с субъектами рынка.  
Понятие финансов страховой компании, принципы их организации. Оборот денежных 
средств страховых организаций. Состав и структура собственных средств страховщика. 
Уставный капитал страховых предприятий. Собственный и привлеченный капитал. Фи-
нансовый потенциал страховщика. Основные показатели хозяйственной деятельности 
страховщика. Доходы страховой компании. Расходы страховой компании. Финансовые 
результаты деятельности страховой компании.  
Тема раздела: Страховые резервы  
Объективная необходимость формирования страховых резервов. Факторы, определяющие 
объем, состав и структуру резервов. Страховые резервы, их виды. Классификация резер-
вов. Технические резервы, их экономическая природа и состав. Формирование резервов 
по видам страхования жизни.  
Правила размещения страховых резервов.  
Тема раздела: Финансовые результаты деятельности страховых организаций.  
Финансовый результат по страховому портфелю и по страховой организации.Абсолютные 
и относительные показатели. Порядок определения прибыли от страховой деятельности. 
Прибыль от нестраховой деятельности. Налог на прибыль страховой организации. Поря-
док формирования и определения базы для налогообложения. Распределение прибыли. 
Формирование фондов и резервов страховых организаций за счет прибыли.  
Тема раздела: Финансовая устойчивость и платежеспособность страховых органи-
заций  
Понятие финансовой устойчивости страховых операций. Факторы обеспечения финансо-
вой устойчивости страховщика. Сбалансированность портфеля и ее влияние на обеспече-
ние финансовой устойчивости страховых операций.Свободные активы страховых компа-
ний и их значение для обеспечения финансовой устойчивости страховых организаций.  
Рентабельность страховых операций и порядок ее определения. Инвестиционная деятель-
ность и основные принципы вложения временно свободных средств страховой организа-
ции. Понятия, принципы и показатели платежеспособности как финансово-экономиче-
ского аспекта деятельности страховой организации. Регулирование платежеспособности.  
Тема раздела: Анализ страховых операций и финансовых результатов страховой дея-
тельности  
Анализ страховых операций. Методы и источники анализа. Анализ страхового портфеля. 
Использование результатов анализа для обеспечения дальнейшего развития операций и 



 

достижение сбалансированности портфеля. Использование результатов анализа в тариф-
ной политике. Порядок определения финансовых результатов по видам страхования. Ис-
пользование результатов анализа для изменения инвестиционной политики страховой ор-
ганизации.  
Тема раздела: Андеррайтинг в страховой организации  
Андеррайтинг - первооснова страховой деятельности. Оперативный и управленческий ан-
деррайтинг. Организация выполнения функций андеррайтинга. Методы внедрения. Огра-
ничения. Суть и показатели успеха политики андеррайтинга.  
Ведение страхового бизнеса. Стороны страхового договора. Этапы развития. Заявление на 
страхование. Андеррайтинг. Страховой полис. Оплата страховых услуг. Прекращение 
и/или изменение условий договора страхования. Урегулирование претензий по страхо-
вому случаю.  
Тема раздела: Маркетинг в страховой организации  
Маркетинг как метод управления коммерческой деятельностью и метод исследования 
рынка страховых услуг. Основные функции страхового маркетинга. Организация службы 
маркетинга страховой компании. Сегментация страхового рынка. Методы продвижения 
страховых услуг:  
Конкуренция и конкурентоспособность страховой компании. Схема сбора и обработки ин-
формации о страховых компаниях - конкурентах. Неценовая конкуренция страховщиков.  
Тема раздела: Актуарная работа страховой организации  
Основные составляющие актуарной работы. Тарификация рисковых видов страхования.. 
Расчет тарифных ставок по страхованию жизни. Состав затрат, включаемый в расходы на 
ведение дела страховой организации. Анализ влияния изменения расходов на ведение 
дела на уровень страховых тарифов и размер прибыли от страховой деятельности.  
Тема раздела: Перестрахование  
Перестрахование как форма обеспечения финансовой устойчивости страховых операций. 
Стороны договора перестрахования, их права и обязанности. Особенности правового регу-
лирования перестраховочной деятельности в России. Основные понятия и термины, при-
меняемые в перестраховании. Виды перестраховочных договоров - эксцедент суммы, экс-
цедент убытка, эксцедент убыточности, квотный договор. Активное и пассивное перестра-
хование. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. Факультативное и 
облигаторное перестрахование. Оформление договоров перестрахования, слипов и других 
документов. 
 
Модуль 8. Финансовая и экономическая оценка инвестиций. 
Тема раздела: Основные категории и концепции оценки инвестиций  
Инвестиционная деятельность, инвестиционная стратегия и инвестиционные решения 
(проекты). Роль концепций корпоративных финансов в понимании сути и логики приня-
тия инвестиционных решений. Основной инструментарий экономических расчетов и 
обоснований инвестиционных решений.  
Тема раздела: Анализ и оценка экономической эффективности и финансовой состоя-
тельности инвестиционного проекта  
Финансовая модель инвестиционного проекта, критерии оценки его эффективности и фи-
нансовой состоятельности. Выбор альтернативных проектов (или альтернативных вариан-
тов проекта). Сравнительный анализ проектов различной продолжительности. Оценка эф-
фективности проекта (FCFF), эффективности для акционеров (FCFE), эффективность для 
банка (CFADS) на основе данных раздела «Анализ» программы «Альт - Инвест». Оценка 
влияния проекта на показатели финансовой отчетности организации в программе «Альт - 
Инвест». Обоснование выгод различных схем финансирования проектов реального инве-
стирования, в том числе с участием бюджетного финансирования. Подготовка бизнес – 
плана для получения финансирования.  



 

Тема раздела: Тема 3 Типы расчетов. Учет фактора неопределенности и оценка 
риска  
Расчет в постоянных ценах. Расчет в текущих ценах. Методические основы оценки влия-
ния инфляции на параметры проекта. Учет неопределенности и риска в оценке эффектив-
ности инвестиций. Укрупненная оценка устойчивости инвестиционного проекта. Расчет 
границ безубыточности. Метод вариации параметров. Оценка ожидаемого эффекта от 
проекта с учетом количественных характеристик неопределенности. Анализ чувствитель-
ности инвестиционного проекта. Корректировка ставки дисконта на риск. Моделирование 
рисков в программе «Альт - Инвест». Модель расчета инвестиционной активности пред-
приятия. 
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