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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Вагизова

В.И. Кафедра банковского дела финансово-кредитное отделение , VIVagizova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - углубленное освоение магистрантами теоретических основ и

практических навыков системой управления проблемными активами в кредитных организациях

и их возможное использование в диссертационных исследованиях.

Задачи освоения дисциплины:

- теоретическое и практическое ознакомление студентов с основами управления проблемными

активами в кредитных организациях, их базовыми теориями и концепциями;

- получение студентами совокупности знаний о характере современной системы управления

проблемными активами в отечественной и зарубежной банковской системах;

- формирование у студентов фундаментальных теоретических и практических знаний о

специфике управления различными видами проблемных активов в кредитных организациях;

- выработка практических навыков по анализу основных показателей эффективности системы

управления проблемным активами в кредитных организациях.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 080100.68 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина "Управление проблемными активами в кредитных организациях" включена в

раздел "М2.ДВ.3" профессионального цикла дисциплин и относится к дисциплине по выбору.

Осваивается на шестом курсе (11 семестр).

Изучению дисциплины "Управление проблемными активами в кредитных организациях"

предшествует освоение следующих дисциплин: "Банковский менеджмент", "Система

риск-менеджмента в коммерческом банке".

Данная дисциплина способствует освоению следующих дисциплин: "Оценка залога в целях

кредитования", "Деятельность кредитных организаций на фондовом рынке", "Проектное и

венчурное финансирование".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

 способность осуществлять самостоятельно или

руководить подготовкой заданий и разработкой

финансовых аспектов проектных решений и

соответствующих нормативных и методических документов

для реализации подготовленных проектов
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

 способность осуществлять разработку теоретических и

новых эконометрических моделей исследуемых процессов,

явлений и объектов, относящихся к сфере

профессиональной финансовой деятельности в области

управления проблемным активами, выявлять и проводить

исследование экономико-правовых рисков в деятельности

коммерческого банка по управлению проблемными

активами, владеть методами аналитической работы,

связанными с финансовыми аспектами деятельности

коммерческих банков, давать оценку и интерпретировать

полученные в ходе исследования результаты

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - теоретические и практические основы риск - менеджмента в коммерческом банке; 

- законодательные и нормативные документы, регулирующие систему банкротства и

управления проблемными активами в России; 

- международную систему управления активами в кредитных организациях; 

- структуру участников системы управления проблемными активами в банке; 

- основы взаимодействия участников системы управления проблемными активами в банке; 

- модели управления проблемными активами в банковской системе; 

-внутренние документы коммерческого банка по управлению проблемными активами. 

 

 2. должен уметь: 

 - приобретать новые знания с использованием современных образовательных и

информационных технологий; 

- использовать средства программного обеспечения для оценки эффективности управления

проблемными активами в банке; 

- оценивать новые рыночные возможности и формулировать стратегические цели и задачи

перспективного развития подразделений по поддержке банковского бизнеса; 

- строить организационно-управленческие модели управления активами в кредитной

организации; 

- оценивать уровень рисков управления проблемными активами в банке; 

- разработать мероприятия по повышению эффективности управления проблемными активами

в кредитной организации. 

 

 3. должен владеть: 

 - практическими навыками управления, позволяющими формировать эффективную систему

управления активами в банке для повышения их рыночной привлекательности и стоимости; 

- методикой поиска эффективных управленческих решений в области риск-менеджмента в

кредитной организации; 

- системой оценки эффективности активов в кредитной организации, процедурами

реструктуризации; 

- системой оценки стоимости активов в кредитной организации; 

- системой мер взыскания задолженности, планированием работы с проблемными активами; 

- процедурами этапов банкротства кредитной организации и ее контрагента; 

- прогрессивным инструментарием управления и реструктуризации проблемных активов в

банке. 
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 -применять практические методики управления проблемными активами в банке; 

- применять знания процедур оценки, систем обеспечения и реализации проблемных активов; 

- применять знания анализа, учета и мониторинга проблемных активов в банке 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Методологические

основы управления

проблемными

активами вкредитных

организациях

3 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Анализ причин

возникновения

проблемных активов в

кредитных

организациях.

Качество активов

3 0 2 0

контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Модели

управления

проблемными

активами в банковской

3 4 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Разработка

стратегии работы

коммерческого банка с

проблемными

активами

3 0 2 0

контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Реализация

проблемных активов

коммерческого банка

3 0 2 0

коллоквиум
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Внутренние

документы банка по

управлению

проблемными

активами

3 0 2 0

письменная

работа

 

7.

Тема 7. Управление

проблемными

активами банка с

целью повышения их

рыночной

привлекательности и

стоимости

3 0 2 0

контрольная

работа

 

8.

Тема 8. Бухгалтерский

учет и система

налогообложения

реализации

проблемных активов

банка

3 0 2 0

коллоквиум

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Методологические основы управления проблемными активами вкредитных

организациях 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

История возникновения и развития системы управления проблемными активами. Методология

управления проблемными активами в банковской системе. Анализ структуры активов банка.

Типология активов по степени проблемности. Оценка проблемности актива. Оценка

непрофильности актива. Система управления проблемными активами в кредитных

организациях: цели, основные понятия, правовые и экономические основы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

История возникновения и развития системы управления проблемными активами. Методология

управления проблемными активами в банковской системе. Анализ структуры активов банка.

Типология активов по степени проблемности. Оценка проблемности актива. Оценка

непрофильности актива. Система управления проблемными активами в кредитных

организациях: цели, основные понятия, правовые и экономические основы.

Тема 2. Анализ причин возникновения проблемных активов в кредитных организациях.

Качество активов 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Экономические основы банкротства кредитной организации и ее контрагентов.Риски в

банковской деятельности. Диагностика банкротства. Анализ качества активов. Кредитный

риск. Вторичные источники обеспечения возвратности кредитов. Инвестиционный риск.

Экономические основы возникновения непрофильных и проблемных активов. Оценка

стоимости имущества, принимаемого на баланс. Экономические основы реструктуризации

активов. Методы снижения рисков потери стоимости активов. Балансовая стоимость активов.

Ликвидационная стоимость активов. Рыночная стоимость активов.

Тема 3. Модели управления проблемными активами в банковской 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Формирование моделей управления проблемными активами в зависимости отпроисхождения

проблемного актива: исполнительное производство, банкротство, отступное. Модели

управления проблемными активами на разных этапах возникновения проблемности актива:

досудебный этап, судебный этап, банкротство, владение. Специфика внесудебной работы с

проблемными активами. Эффективность внесудебной работы с проблемными активами.

Технологии корпоративного кол- лекторства, мотивация к переговорам. Экономические

процедуры реализации программ внесудебной работы с проблемными активами. Специфика

судебной работы с проблемными активами. Особенности приказного и искового производства

при взыскании просроченной задолженности. Обеспечение иска как эффективная мера

взыскания задолженности. Взыскание задолженности в рамках исполнительного

производства. Банкротство как инструмент управления проблемными активами в банковской

системе. Законодательство о банкротстве. Признаки банкротства. Процедуры в деле о

банкротстве. Коллекторский консалтинг.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Формирование моделей управления проблемными активами в зависимости отпроисхождения

проблемного актива: исполнительное производство, банкротство, отступное. Модели

управления проблемными активами на разных этапах возникновения проблемности актива:

досудебный этап, судебный этап, банкротство, владение. Специфика внесудебной работы с

проблемными активами. Эффективность внесудебной работы с проблемными активами.

Технологии корпоративного кол- лекторства, мотивация к переговорам. Экономические

процедуры реализации программ внесудебной работы с проблемными активами. Специфика

судебной работы с проблемными активами. Особенности приказного и искового производства

при взыскании просроченной задолженности. Обеспечение иска как эффективная мера

взыскания задолженности. Взыскание задолженности в рамках исполнительного

производства. Банкротство как инструмент управления проблемными активами в банковской

системе. Законодательство о банкротстве. Признаки банкротства. Процедуры в деле о

банкротстве. Коллекторский консалтинг.

Тема 4. Разработка стратегии работы коммерческого банка с проблемными активами 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Экспертиза текущего состояния проблемных активов (финансовая, организационная,

юридическая экспертизы). Оценка рыночного потенциала и стратегических перспектив

проблемных и непрофильных активов (маркетинговая экспертиза). Оценка целесообразности

восстановления и развития бизнеса по проблемным и непрофильным активам. Ранжирование

активов банка по потенциальному уровню доходности (убыточные, потенциально убыточные,

доходные). Подготовка матрицы стратегий управления проблемными активами коммерческого

банка (продажа, сохранение на балансе, взыскание, реструктуризация, банкротство,

развитие).

Тема 5. Реализация проблемных активов коммерческого банка 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Формирование системы реализации проблемных активов банка и их списание с баланса.

Участники системы. Особенности реализации проблемных залогов. Оценка рыночной

стоимости активов, подлежащих реализации. Предпродажная подготовка проблемных

активов. Организационное, экономическое и юридическое сопровождение процесса

реализации проблемных активов банка. Организация публичных торгов, условия аукционов и

конкурсов. Регламенты торгов и конкурсов. Организация торгов и порядок расчетов.

Процедуры и механизм внутреннего контроля и аудита за реализацией проблемных активов

банка. Сохранение заложенного имущества.

Тема 6. Внутренние документы банка по управлению проблемными активами 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Структура документов банка по управлению проблемными активами.Положение о системе

управления рисками в коммерческом банке. Положение о порядке кредитования. Положение

о работе банка с ценными бумагами. Положение о службе внутреннего контроля банка.

Положение об оценке имущества, принимаемого в залог. Учетная политика кредитной

организации. Положение о порядке работы с судебными приставами. Положение о порядке

взаимодействия коллекторскими агентствами.
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Тема 7. Управление проблемными активами банка с целью повышения их рыночной

привлекательности и стоимости 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Разработка плана реструктуризации (целевые ориентиры реструктуризации, методы

снижения рисков, ресурсы, бизнес-план, ответственные). Услуги эмитентам в связи с

выпуском ценных бумаг и их регистрацией. Услуги финансового консультанта. Услуги

листингового агента. Раскрытие информации. Услуги управляющей компании в системе

управления проблемными активами. Формирование современных институтов управления

проблемными активами банка: ЗПИФы, SPV. Секьюритизация как современный инструмент

управления проблемными активами в кредитной организации.

Тема 8. Бухгалтерский учет и система налогообложения реализации проблемных

активов банка 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Бухгалтерский учет операций коммерческого банка по приобретению проблемных активов и их

реализации. Учет имущественных активов. Учет ценных бумаг. Внебалансовый учет операций

коммерческого банка по приобретению проблемных активов и их реализации. Система

налогообложения реализации проблемных активов: налог на прибыль, налог на имущество,

НДС.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Методологические

основы управления

проблемными

активами вкредитных

организациях

3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Анализ причин

возникновения

проблемных активов в

кредитных

организациях.

Качество активов

3

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

3.

Тема 3. Модели

управления

проблемными

активами в банковской

3

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

4.

Тема 4. Разработка

стратегии работы

коммерческого банка с

проблемными

активами

3

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

5.

Тема 5. Реализация

проблемных активов

коммерческого банка

3

подготовка к

коллоквиуму

6 коллоквиум

6.

Тема 6. Внутренние

документы банка по

управлению

проблемными

активами

3

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Управление

проблемными

активами банка с

целью повышения их

рыночной

привлекательности и

стоимости

3

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

8.

Тема 8. Бухгалтерский

учет и система

налогообложения

реализации

проблемных активов

банка

3

подготовка к

коллоквиуму

6 коллоквиум

  Итого       50  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Управление проблемными активами в кредитных организациях"

предполагает использование как традиционных (лекции, практические занятия с

использованием методических материалов), так и инновационных образовательных технологий

с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:

структурно-логические технологии, технологии исследовательского обучения, технологии

развития критического мышления, дистанционное электронное обучение.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Методологические основы управления проблемными активами вкредитных

организациях 

устный опрос , примерные вопросы:

Разработать типологию активов по степени проблемности.

Тема 2. Анализ причин возникновения проблемных активов в кредитных организациях.

Качество активов 

контрольная работа , примерные вопросы:

По балансу кредитной организации проанализировать активы банка с точки зрения

проблемности и непрофильности. Изучить качество кредитного портфеля (источники

первичного и вторичного обеспечения). Изучить специфику предоставления услуг эмитентам в

связи с выпуском ценных бумаг и их регистрацией. Изучить специфику предоставления услуг

финансового консультанта. Изучить специфику работы управляющей компании в системе

управления проблемными активами. Изучить специфику работы ЗПИФов, SPV. Изучить

особенности секьюритизации как современного инструмента управления проблемными

активами в кредитной организации.

Тема 3. Модели управления проблемными активами в банковской 

устный опрос , примерные вопросы:

Раскрыть специфику управления различными видами проблемных активов (землей). Раскрыть

специфику управления различными видами проблемных активов (ценными бумагами, правами).

Раскрыть специфику управления различными видами проблемных активов (бизнес-проектами).

Изучить Положение о порядке взаимодействия коллекторскими агентствами. Раскрыть

специфику управления различными видами проблемных активов (кредитными активами).

Раскрыть специфику управления различными видами проблемных активов (недвижимостью).
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Тема 4. Разработка стратегии работы коммерческого банка с проблемными активами 

контрольная работа , примерные вопросы:

Изучить порядок реализации проблемных активов коммерческого банка. Изучить порядок

проведения торгов по реализации проблемных активов.

Тема 5. Реализация проблемных активов коммерческого банка 

коллоквиум , примерные вопросы:

Организационное, экономическое и юридическое сопровождение процесса реализации

проблемных активов банка. Организация публичных торгов, условия аукционов и конкурсов.

Регламенты торгов и конкурсов. Организация торгов и порядок расчетов.

Тема 6. Внутренние документы банка по управлению проблемными активами 

письменная работа , примерные вопросы:

Изучить внутренние документы конкретного банка по управлению проблемными активами.

Изучить Положение о порядке кредитования. Изучить Положение о работе банка с ценными

бумагами. ИзучитьПоложение о службе внутреннего контроля банка. Изучить Положение о

ревизионной комиссии банка. Изучить Положение об оценке имущества, принимаемого в залог.

Изучить Учетную политику кредитной организации. Изучить Положение о порядке работы с

судебными приставами. Раскрыть показатели эффективности управления проблемными

активами банка.

Тема 7. Управление проблемными активами банка с целью повышения их рыночной

привлекательности и стоимости 

контрольная работа , примерные вопросы:

Формирование современных институтов управления проблемными активами банка: ЗПИФы,

SPV. Секьюритизация как современный инструмент управления проблемными активами в

кредитной организации.

Тема 8. Бухгалтерский учет и система налогообложения реализации проблемных активов

банка 

коллоквиум , примерные вопросы:

Бухгалтерский учет и система налогообложения реализации проблемных активов банка.

Взаимодействие кредитной организации со службами судебных приставов. Реструктуризация

задолженности. Специфика управления различными видами проблемных активов

(недвижимость, земля). Специфика управления различными видами проблемных активов

(кредитный портфель). Специфика управления различными видами проблемных активов

(ценные бумаги, права). Специфика управления различными видами проблемных активов

(бизнес-проекты). Юридические формы реструктуризации задолженности.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерный перечень вопросов к диф.зачету:

1. Методология управления проблемными активами в банковской системе.

2. Анализ структуры активов банка.

3. Типология активов по степени проблемности. Оценка проблемности актива. Оценка

непрофильности актива.

4. Система управления проблемными активами в кредитных организациях: цели, основные

понятия, правовые и экономические основы.

5. Экономические основы банкротства кредитной организации и ее контрагентов. 6. Риски в

банковской деятельности. Диагностика банкротства.

7. Анализ качества активов.

8. Кредитный риск. Вторичные источники обеспечения возвратности кредитов.

9. Инвестиционный риск.

10. Экономические основы возникновения непрофильных и проблемных активов. 11. Оценка

стоимости имущества, принимаемого на баланс.
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12. Экономические основы реструктуризации активов.

13. Методы снижения рисков потери стоимости активов.

14. Балансовая стоимость активов. Ликвидационная стоимость активов. Рыночная стоимость

активов.

15. Формирование моделей управления проблемными активами в зависимости от

происхождения проблемного актива: исполнительное производство, банкротство, отступное.

16. Модели управления проблемными активами на разных этапах возникновения

проблемности актива: досудебный этап, судебный этап, банкротство, владение.

17. Специфика внесудебной работы с проблемными активами. Эффективность

внесудебной работы с проблемными активами. Технологии корпоративного кол- лекторства,

мотивация к переговорам.

18. Специфика судебной работы с проблемными активами. Особенности приказного и

искового производства при взыскании просроченной задолженности. Обеспечение иска как

эффективная мера взыскания задолженности.

19. Взыскание задолженности в рамках исполнительного производства.

20. Банкротство как инструмент управления проблемными активами в банковской системе.

Законодательство о банкротстве. Признаки банкротства. Процедуры в деле о банкротстве.

21. Стратегии работы коммерческого банкас проблемными активами.

22. Реализация проблемных активов коммерческого банка.

23. Организационное, экономическое и юридическое сопровождение процесса реализации

проблемных активов банка.

24. Организация публичных торгов, условия аукционов и конкурсов. Регламенты торгов и

конкурсов. Организация торгов и порядок расчетов.

25. Внутренние документы банка по управлению проблемными активами.

26. Управление проблемными активами банка с целью повышения их рыночной

привлекательности и стоимости.

27. Услуги эмитентам в связи с выпуском ценных бумаг и их регистрацией

28. Услуги финансового консультанта.

29. Услуги листингового агента. Раскрытие информации.

30.Услуги управляющей компании в системе управления проблемными активами.

31.Формирование современных институтов управления проблемными активами банка:

ЗПИФы, SPV.

32.Секьюритизация как современный инструмент управления проблемными активами в

кредитной организации.

33. Бухгалтерский учет и система налогообложения реализации проблемных активов банка.

34. Взаимодействие кредитной организации со службами судебных приставов.

35. Реструктуризация задолженности.

36. Специфика управления различными видами проблемных активов (недвижимость, земля).

37. Специфика управления различными видами проблемных активов (кредитный портфель).

38.Специфика управления различными видами проблемных активов (ценные бумаги, права).

39. Специфика управления различными видами проблемных активов (бизнес-проекты).

40. Юридические формы реструктуризации задолженности.
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"Гарант".

2. О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций [Электронный ресурс]:
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3. Положение Банка России � 254-П от 26 марта 2004 г. "О порядке формирования

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам,по ссудной и

приравненной к ней задолженности"[Электронный ресурс]: (с изменениями и дополнениями)//

Справочно-правовая система "Гарант".

4. Банковское дело в вопросах и ответах: учеб.пособие/ Л.П. Кроливецкая. - М.: Эксмо, 2010. -

208 с.
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2011. - 168 с.
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экономическим специальностям/под ред. А.М. Тавасиева - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 617 с.

7. Банковский менеджмент // Под ред. Е.Ф.Жукова, Н.Д.Эриашвили.-М.: Юнити-Дана, 2012

(www.knigafund.ru)

8. Управление проблемными активами в банке: специфика работы на различных этапах и

использование вспомогательных механизмов. Практическое пособие. М.: Издательский дом

"Регламент-Медиа", 2012, 212 с. Главы 1-3.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Антикризисное управление кредитными организациями: учебное пособие для студентов

вузов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит" (060400) и "Антикризисное

управление" (351000) / А.М. Тавасиев.- М.:ЮНИТИ-ДАНА,2006.- Глава 1.

2. Антикризисное управление: учебник / Под ред. Проф. Э.М. Короткова. М., ИНФРА-М, 2008,

620 с.

3. Банковский менеджмент: учебник/коллектив авторов; под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И.

Лаврушина. - 4-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2011. - 560 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт ?Ак Барс Банк? - http://www.akbars.ru

Официальный сайт ?Газпромбанк? - http://www.gazprombank.ru

Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации - http://www.cbr.ru

Сайт ?Банкир? - http://www.bankir.ru

Электронный библиотечный ресурс Книгафонд - http://www.knigafond.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Управление проблемами активами кредитной организации"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080100.68 "Экономика" и магистерской программе Банки и банковская

деятельность .



 Программа дисциплины "Управление проблемами активами кредитной организации"; 080100.68 Экономика; заведующий

кафедрой, д.н. (профессор) Вагизова В.И. 
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