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1. Цели освоения дисциплины 

Цели курса: сформировать у студентов целостную систему знаний о теоретических, 
методологических и практических подходах к оценке кредитно-финансовых институтов; 
дать понятийно-терминологический аппарат, характеризующий сущность и содержание 
стоимостной экспертизы кредитно-финансовых институтов; раскрыть особенности 
стоимостной оценки кредитно-финансовых институтов. 

Задачи курса: 
- дать студентам теоретические знания по теории оценки кредитно-финансовых 

институтов; 
- изучить законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие оценочную 

деятельность в Российской Федерации; 
- ознакомить с российскими и международными стандартами оценки кредитно-

финансовых институтов; 
- привить студентам практические навыки для проведения квалифицированной 

оценки рыночной или иной стоимости кредитно-финансовых институтов, составления отчёта 
об оценке кредитно-финансовых институтов. 

 
2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Основы деятельности кредитных и финансовых 
институтов» относится к дисциплинам по выбору основной профессиональной 
образовательной программы по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и 
кредит». 

Дисциплина осваивается на 6 сессии (заочной формы обучения). Трудоемкость 
дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Изучение дисциплины «Основы деятельности кредитных и финансовых институтов» 
основывается на сумме знаний, полученных студентами в процессе изучения базовых 
дисциплин профессионального цикла – «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Деньги, 
кредит, банки», «Финансы».  

Для изучения данной дисциплины студент должен обладать определенными 
знаниями, касающимися основ рыночной экономики; теории финансов, денежного 
обращения и кредита; использования экономико-математического инструментария. 

Студент должен обладать навыками работы с первоисточниками, обобщения и 
интерпретации полученной информации, четкого изложения своей точки зрения, работы в 
команде. 

 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

− способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК 2); 

− способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной 
власти и местного самоуправления (ПК 21). 



В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
− понятие кредитно – финансового института; 
− цели и принципы оценки финансовых институтов; 
− специфику оценки обязательств финансовых институтов; 
− особенности оценки паевых инвестиционных фондов, финансовых и страховых 

компаний; 
− основные направления и способы реструктуризации финансовых институтов в 

России и за рубежом; 
− особенности оценки финансовых институтов, входящих в состав финансово-

промышленных групп; 
Уметь: 
− оценивать стоимости различных видов финансовых институтов; 
− применять основные виды корректировок; 
− применять доходный подход при оценке финансовых институтов; 
− оценивать финансовые институты по собственному капиталу; 
− использовать методы затратного подхода при оценке стоимости финансовых 

институтов; 
− оценивать ссудный и инвестиционный, портфель; 
− использовать методы сравнительного подхода к оценке финансовых институтов; 
− оценивать в целях слияния и поглощения финансовые институты; 
− оценивать финансовые институты в случае их ликвидации; 
− проводить анализ финансово-экономического состояния и эффективности 

деятельности различных видов финансово-кредитных институтов;  
− осуществлять построение и прогнозирование денежных потоков;  
− определять уровень рисков, применять модель оценки капитальных активов 

(САРМ) и модель кумулятивного построения для расчета ставки дисконтирования денежных 
потоков ФКИ в рамках доходного подхода к оценке стоимости; 

− определять стоимость ФКИ методом капитализации и методом дисконтирования 
денежных потоков в рамках доходного подхода к оценке;  

− применять методы сравнительного подхода к оценке стоимости ФКИ;  
− осуществлять выбор объектов-аналогов, расчет и внесение необходимых 

корректировок, определение различных видов оценочных мультипликаторов;  
− проводить анализ структуры активов и обязательств различных ФКИ; 
− проанализировать финансовые результаты деятельности предприятия.  
Владеть: практическими навыками экономических методов принятия бизнес-

решений по обоснованию безубыточного объема продаж и зоны безопасности фирмы, 
решения о принятии заказа по цене ниже себестоимости, состава и структуры товарной 
продукции, цены на выводимый на рынок товар, рыночной равновесной цены 

 
4. Структура дисциплины «Основы деятельности кредитных и финансовых 
институтов» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, заочная 
форма обучения 
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1. 
Финансовые институты - 
специфические объекты 
рыночной оценки. 

4 - - 7 - 9 
Самостоятельная работа 

2. Основы оценки стоимости 
КФИ. 4 - 0,5 7 - 9 

Самостоятельная работа 

3. Доходный подход к 
оценке стоимости КФИ. 4 - 0,5 7 - 9 

Самостоятельная работа 

4. Затратный подход к 
оценке КФИ. 4 - 0,5 7 - 9 

Самостоятельная работа 

5. Сравнительный подход к 
оценке КФИ. 4 - 0,5 7 - 8 

Самостоятельная работа 

6. Особенности оценки 
отдельный КФИ. 4 - 0,5 7 - 8 

Самостоятельная работа 

7. 

Основные направления и 
способы 
реструктуризации 
финансовых институтов в 
России и за рубежом. 

4 0,5 0,5 7 - 8 

Самостоятельная работа 

8. 
Совершенствование 
методик оценки 
кредитных организаций. 

4 0,5 0,5 7 - 8 
Самостоятельная работа 

9. Сравнительный подход к 
оценке КФИ. 4 0,5 0,5 6 0,5 8 

Самостоятельная работа 

10. 

Основные направления и 
способы 
реструктуризации 
финансовых институтов в 
России и за рубежом. 

4 0,5 0,5 6 0,5 8 

Самостоятельная работа 

 
11. 

Совершенствование 
методик оценки 
кредитных организаций. 

4 0,5 0,5 6 0,5 8 
Самостоятельная работа 

12. Особенности оценки 
отдельный КФИ. 4 0,5 1 6 0,5 8 

Самостоятельная работа 

13. 

Основные направления и 
способы 
реструктуризации 
финансовых институтов в 
России и за рубежом. 

4 0,5 1 6 1 4 

Самостоятельная работа 

14. 
Совершенствование 
методик оценки 
кредитных организаций. 

4 0,5 1 6 1 4 
Самостоятельная работа 

 Итого  4 8 92 4 108 Зачет (4) 
 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) основная литература 

1. Антикризисное управление [Текст] : учеб. пособие / [под ред. Э. М. Короткова]. - 
М. : ИНФРА-М, 2015 г. - 240 с. - (Вопрос - ответ). - Ред. указан на обороте тит. л. - 
Библиогр.: с. 230-232. 



2. Колесников С. С. Антикризисный менеджмент и профилактика банкротства на 
предприятии в современных условиях рыночной экономики. - М.: Лаборатория книги, 2014 
г. - 143 с. - ISBN: 978-5-905785-32-0.  

3. Орехов, В.И. Антикризисное управление: учеб. пособие / В. И. Орехов,Т.Р.  К. В. 
Балдин, Н. П. Гапоненко. - М. : ИНФРА-М, 2017 г. - 544 с.  

4. Орехов В.И., Орехова Т.Р., Карагодина О.В.  Антикризисная модель роста 
экономики России на основе обеспечения производительности труда Монография М.: 
Инфра-М, 2016 г. 

5. Орехов В.И., Орехова Т.Р., Карагодина О.В.  Практико-ориетированные подходы 
к разработке и оценке современной модели роста экономики России Монография М.: Инфра-
М, 2013 г. 

6. Орехов В.И., Орехова Т.Р., Карагодина О.В. Инновационный подход к 
антикризисному управлению в малом бизнесе Монография, ОрелГИЭТ, 2014 г. 

7. Орехов В.И., Орехова Т.Р., Карагодина О.В. Антикризисное бизнес-управление 
Монография, ОрелГИЭТ, 2014 г. 

8. Орехов В.И., Орехова Т.Р., Карагодина О.В. Антикризисные инновационные 
стандарты Монография, ОрелГИЭТ, 2014 г. 

9. Васляев, М. А.  Оценка бизнеса и оценочная деятельность [Текст] : конспект 
лекций / М. А. Васляев . - М. : Приор, 2016. - 224 с. - (Конспект лекций. В помощь студенту). 
- На обл. в подзаг.: Пособие для подготовки к экзаменам. - Библиогр.: 2015 г.  

10. Шкляр М.Ф. Экономика кредитных кооперативов : учебник / М.Ф. Шкляр.–М. : 
Дашков и К, 2014 г. –284 c.  

11. Памбухчиянц О.В. Основы коммерческой деятельности: учебник / О.В. 
Памбухчиянц. –М. : Дашков и К, 2015 г. –284 c.  
б) дополнительная литература: 

1. Российская Федерация. Законы. Об обществах с ограниченной ответственностью: 
федер. закон: [принят Гос. Думой 14 января 1998 г.]. – 9-е изд. – М.: Осв-89, 2013 г. – 96 с. – 
ISBN 978-5-9957-0136-1. 

2. Налоговы кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая: офиц.текст: по 
состоянию на 1 января 2015 г. – М.: Юрайт-Издат, 2017 г. – 612 с.–ISBN 978–5–94879–959–9. 

3. Стихиляс И.В. Банковское дело : учебное пособие / И.В. Стихиляс, Л.А. Сахарова. 
- М. : Русайнс, 2015 г. - 136 c.  

4. Бабушкина Е.А. Антикризисное управление : учебное пособие / Е.А. Бабушкина, 
О.Ю. Бирюкова, Л.С. Верещагина. - Саратов: Научная книга, 2016 г. - 159 c.  

5. Ефимов О.Н. Банкротство и антикризисное управление : практикум / О.Н. 
Ефимов. - Саратов: Вузовское образование, 2016 г. - 115 c. 

6. Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс] : 
ученое пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и 
менеджмента / Е.И. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 687 c. — 978-5-238-02204-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71069.html 

7. Электронные деньги в коммерческом банке [Электронный ресурс] : практическое 
пособие / А.В. Пухов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЦИПСиР, 2015. — 208 
c. — 978-5-406-04397-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38557.html 

8. Акимова Е.М. Финансы. Банки. Кредит [Электронный ресурс] : курс лекций / 
Е.М. Акимова, Е.Ю. Чибисова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 
государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 264 c. — 
978-5-7264-1196-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40575.html 
в) программное обеспечение и интернет ресурсы: 

Информационно-образовательные ресурсы 
− Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф 
− Система управления обучением  на базе Moodle  http://cdo.sakhgu.ru/  

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=21111


− Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://i-
exam.ru/ 

− Сайт научной электронной библиотеки  eLIBRARY http://elibrary.ru  
− Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/  
− Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/  
− Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 
− Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru 
− Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/ 
− Сайт национальной электронной библиотеки https://нэб.рф 

− Сайт электронного издательства ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru 
Информационные технологии и программное обеспечение 
− Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.  
− Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и 

анализа успеваемости обучающихся; 
− «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №194 от 22.03.2018 года; 
− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880);  
− Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880); 
− Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 2017-

02-22 по 2019-02-24; 
− ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD), 
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая студенческая версия  

версия «проф». В составе базы: «Судебная практика», «Сахалинский выпуск», 
«Законопроекты», «деловые бумаги», «международное право», «финансист», «эксперт-
приложение», «документы СССР», «комментарии законодательства», «консультации для 
бюджетных организаций»; 

− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая версия «проф». В 
составе базы: «документы СССР», «бюджетные организации», «строительство», «суды 
общей юрисдикции», «сахалинский выпуск», «деловые бумаги», «корреспонденция счетов», 
«международное право», «эксперт-приложение»; 

− Программный комплекс «Планы», «Планы СПО» Договор № 4782 от 15.02.2018 
года; 

−  «Диплом-стандарт». Договор № 13651 от 14.05.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017); 

− «Диплом-стандарт». Договор № 12209 от 14.06.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017) 
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