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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и практических
навыков в области организации эффективного взаимодействия компаний и кредитных организаций.
Задачи:
- сформировать навыки по сбору и анализу исходных данных об особенностях взаимодействия
компаний с кредитными организациями;
- приобрести умения находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности кредитных организаций и компаний;
- овладеть навыками анализа форм кредитных отношений между хозяйствующими субъектами
и кредитными организациями, организационной структуры взаимодействия компаний и банков на
основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы;
- приобрести умения собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих отраслевой и региональный аспект взаимодействия хозяйствующих субъектов и кредитных организаций;
- приобрести умения и навыки анализировать влияние взаимодействия «организация-банк» на
систему управления финансами компании в соответствии с финансовой, бухгалтерской и иной
информацией, и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.7 Право, Б.1.Б.17 Деньги, кредит, банки, Б.1.В.ОД.5
Корпоративные финансы
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
- роль кредитных организаций в деятельности хозяйствующих субъектов;
- специфику взаимодействия компаний и кредитных организаций как
субъектов экономики;
- формы взаимоотношений компаний и кредитных организаций по
поводу расчетно-кассового обслуживания, осуществления безналичных расчетов и валютных операций, предоставления кредитных
услуг, депозитных и инвестиционных услуг, трастовых, депозитарных
и консультационные услуг.
Уметь:
- принимать управленческие решения в сфере организационноэкономических отношений хозяйствующих субъектов и кредитных
организаций;
- оценивать условия и последствия принимаемых управленческих решений при реализации взаимоотношений хозяйствующих субъектов с
финансово-кредитной системой.
Владеть:
- инструментами взаимодействия хозяйствующих субъектов с
финансово-кредитной системой;
- навыками выбора наиболее эффективного финансового решения

Формируемые компетенции
ОПК-4 способностью
находить организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности и готовностью
нести за них ответственность
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
для хозяйствующего субъекта в сфере потребления банковских
продуктов.
Знать:
- процедуры осуществления взаимодействия в рамках соответствующих форм взаимоотношений компаний и кредитных организаций;
- факторы, определяющие взаимоотношения хозяйствующих субъектов и кредитных организаций;
- структурный аспект взаимодействия хозяйствующих субъектов и
кредитных организаций в зависимости от уровня экономики (макроэкономического, микроэкономического);
- региональные и отраслевые особенности взаимодействия хозяйствующих субъектов с кредитными организациями;
- источники получения информации о социально-экономическом положении страны, региона.
Уметь:
- использовать информацию, полученную в результате проведения
сравнительного анализа деятельности субъектов рынка банковских
услуг;
- оценивать воздействие макроэкономической и мезоэкономической
среды на организацию взаимодействия хозяйствующих субъектов с
кредитными организациями;
- обрабатывать информацию из прогнозов социально-экономического
развития страны, программ стратегического экономического развития
государства.
Владеть:
- навыками обеспечения взаимопроникновения стратегий компании и
кредитной организации с учетом различных факторов, отражающих
соответствующие отраслевые и региональные особенности
взаимодействия «организация-банк»;
- методами статистической обработки финансовой информации о
деятельности компаний и кредитных организаций.
Знать:
- правовые основы взаимодействия хозяйствующих субъектов с кредитными организациями;
- типовые методики расчета показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность организации.
Уметь:
- проводить анализ влияния взаимодействия хозяйствующих субъектов с кредитными организациями на эффективность системы финансового менеджмента и использовать его результаты при принятии
управленческих решений финансового характера.
Владеть:
- типовыми методиками оценки кредитно-финансовых решений
организации.
Знать:
- методы разработки и реализации управленческих решений в сфере
организационно-экономических отношений компаний и кредитных
организаций;
- методику оценки влияния результатов реализации отношений хозяйствующего субъекта с кредитными организациями на эффективность
системы финансового управления.
Уметь:
- определять потребности в краткосрочном и долгосрочном финансировании хозяйствующего субъекта.

Формируемые компетенции

ПК-1 способностью собирать
и проанализировать
исходные данные,
необходимые для расчета
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК-2 способностью на
основе типовых методик и
действующей нормативноправовой базы рассчитывать
экономические и социальноэкономические показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК-3 способностью
выполнять необходимые для
составления экономических
разделов планов расчеты,
обосновывать их и
представлять результаты
работы в соответствии с
принятыми в организации
стандартами
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Владеть:
- навыками оценки влияния взаимодействия хозяйствующих
субъектов с кредитными организациями на эффективность системы
финансового управления.
Знать:
- содержание финансовой, статистической и иной информации, представленной в отчетности хозяйствующих субъектов и кредитных организаций.
Уметь:
- анализировать применительно к решению финансовых задач финансовую, статистическую и иную информацию, содержащуюся в отчетности хозяйствующих субъектов.
Владеть:
- навыками интерпретации финансовой, статистической и иной информации, содержащейся в отчетности хозяйствующих субъектов.
- навыками использования результатов анализа финансовой отчетности компаний с целью оценки эффективности принятых управленческих решений.

Формируемые компетенции

ПК-5 способностью
анализировать и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных
форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.,
и использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
5 семестр
всего
108
108
34,25
34,25
18
18
16
16
0,25
0,25
73,75
73,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуальных творческих заданий (ИТЗ);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий, к выполнению ИТЗ);
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю.
Вид итогового контроля

зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре
№
раздела
1
2

Наименование разделов
Особенности организации взаимодействия
компаний с кредитными организациями
Финансовый механизм взаимодействия
кредитных организаций и хозяйствующих
субъектов

всего
56
52

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
работа
Л ПЗ ЛР
10
8
38
8

8

36
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№
раздела

Наименование разделов

всего

Итого:

56

Всего:

108

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
работа
Л ПЗ ЛР
10
8
38
18

16

74

4.2 Содержание разделов дисциплины
№ раздела
1

Наименование раздела

Содержание раздела

Особенности
организации
взаимодействия
компаний с кредитными
организациями

Направления денежных отношений организаций с
основными субъектами экономики. Принципы системы
взаимодействия кредитных организаций и хозяйствующих
субъектов: партнерства, длительности взаимодействия банка с
каждым клиентом, комплексного обслуживания. Факторы,
влияющие на финансовые отношения компаний и кредитных
организаций. Функции банка и организации-клиента.
Финансовый механизм формирования взаимодействия
компаний с кредитными организациями.
Финансовые элементы взаимодействия хозяйствующих
субъектов с кредитными организациями. Права и обязанности
кредитной организации и компании-заемщика. Расчетнокассовое обслуживание и безналичные расчеты, кредитные
услуги, услуги во внешнеэкономической сфере, депозитные и
инвестиционные услуги, трастовые, депозитарные и
консультационные услуги.
Влияние кредитных отношений организации на ее
финансово-хозяйственную
деятельность.
Расчетные
правоотношения. Кредитные правоотношения. Особенности
получения
банковской
лицензии
и
возможности
осуществления кредитной деятельности. Критерии ведения
кредитной деятельности в соответствии с законодательством.
Роль кредитных отношений в экономической системе
государства.
Признаки
выделения
форм
кредита.
Характеристика форм кредитных отношений: банковский
кредит, коммерческое кредитование, международный кредит,
отсрочка платежа за товар, оформление векселя. Прямое
банковское
кредитование,
косвенное
банковское
кредитование. Кредитование по укрупненным объектам.
Права и обязанности организации-заемщика и банка.
Основные функциональные направления взаимодействия
кредитных организаций и компаний в рамках отдельных форм
финансовых
отношений.
Виды
финансирования
коммерческими
банками
хозяйствующих
субъектов:
инвестиционное, корпоративное, проектное, венчурное.
Формы
финансовых
взаимоотношений:
посредническая, партнерская. Предпосылки партнерской
формы взаимоотношений для успешного развития на рынке
банковских услуг. Задачи финансового менеджмента банка и
организации. Участие банка в разработке плановых
документов хозяйствующего субъекта и заключении договора
о комплексном обслуживании. Экономические эффекты
6
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Финансовый механизм
взаимодействия
кредитных организаций
и хозяйствующих
субъектов

сотрудничества хозяйствующего субъекта и коммерческого
банка. Факторы, влияющие на взаимодействие «организациябанк»:
качество
обслуживания,
статус
кредитной
организации, безопасность ведения бизнеса. Методы
прогнозирования
рыночных
тенденций
и
возможности кредитных
организаций по решению
финансовых проблем хозяйствующего субъекта.
Характеристика
организационной
структуры
взаимодействия компаний и кредитных организаций.
Структурный
аспект
взаимодействия
банков
и
хозяйствующих субъектов в зависимости от современной
экономики.
Структурно-иерархические
взаимосвязи.
Структурные уровни экономики (макро-, мезо- и
микроэкономический уровень) и логическая соподчиненность
целей (миссия - стратегия - тактика). Влияние рыночных
условий на организацию процесса кредитных отношений
между банками и хозяйствующими субъектами. Индикаторы
финансового
климата.
Влияние
индикаторов
на
взаимодействие хозяйствующих субъектов и кредитных
организаций. Критерии оценки возможностей банка
потребностям организации в банковских услугах.
Отраслевые факторы, предопределяющие потенциал
взаимодействия кредитных организаций с организациями
реального сектора экономики. Практика выбора банками
отраслей для кредитования. Приоритетные направления и
перспективы развития бизнеса, определяющие специфику
необходимых банковских услуг. Условия выбора услуг,
предоставляемых
банками
организациям:
наличие
кредиторской и дебиторской задолженности, этапы развития
жизненного цикла отрасли, потенциал емкости товарного
рынка, особенности отраслевого финансового менеджмента,
структура расчетов, скорость оборота основных и оборотных
средств и их сезонность, экспортная ориентация отрасли.
Влияние территориальной организации общественного
производства
на
региональное
взаимодействие
хозяйствующих субъектов и банков. Современное состояние
взаимодействия региональных коммерческих банков и
реального сектора. Условия для создания потенциала
взаимодействия кредитных организаций и хозяйствующих
субъектов. Рейтинг относительной кредитоспособности
субъектов РФ. Потенциал взаимодействия организаций и
банков и инвестиционный климат региона. Количественные и
качественные
параметры,
характеризующие
развитие
взаимодействия банковского сектора региона и реального
сектора. Факторы, влияющие на потенциал взаимодействия
хозяйствующих субъектов и кредитных организаций на
региональном уровне экономики: уровень развития
банковской системы, отраслевая структура экономики,
социально-демографический
фактор,
политическая
стабильность и уровень криминализации региона.
Методологии
финансирования
и
кредитования
хозяйствующих
субъектов.
Влияние
взаимодействия
«организация-банк» на структуру капитала. Способы
увеличения капитала хозяйствующего субъекта. Политика
управления капиталом организации. Выбор модели
взаимодействия «организация-банк». Взаимное влияние
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различных направлений в работе кредитных организаций на
повышение
эффективности
работы
компании.
Взаимодействие «организация-банк» и его роль в управлении
финансами компании. Услуги банка по организации выпуска
и размещения ценных бумаг (андеррайтинг). Показатели
финансового риска. Финансовый риск и прибыльность.
Современные финансовые инструменты в управлении
финансами компании. Формирование долгосрочной и
устойчивой
клиентской
базы.
Взаимодействие
хозяйствующих субъектов и кредитных организаций
посредством договорных отношений. Применение система
финансовых
показателей
заемщиков-организаций
в
использовании банковских продуктов. Показатели оценки
кредитоспособности заемщиков-юридических лиц. Критерии
оценки кредитного риска и кредитоспособности клиента.

4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2
3-4
5
6
7-8

№
Тема
раздела
1
Взаимодействие кредитных организаций и компаний как
субъектов экономики
1
Механизм взаимодействия кредитных организаций и
предприятий: права и обязанности сторон, формы, процедуры
1
Формы кредитных отношений между хозяйствующими
субъектами и банками
2
Организационная структура взаимодействия компаний и
кредитных организаций в зависимости от рыночных условий
2
Отраслевой и региональный аспект взаимодействия
хозяйствующих субъектов и кредитных организаций
2
Влияние взаимодействия «организация-банк» на систему
управления финансами компании
Итого:

Кол-во
часов
2
2
4
2
2
4
16

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
2 Нешитой, А.С. Финансы и кредит / А.С. Нешитой. - 6-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 576 с.:
ISBN 978-5-394-02006-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/414993.
2 Колпакова, Г.М. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст]: учебное пособие для
бакалавров / Г.М. Колпакова.- 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. - 539 с. - ISBN 978-5-99161558-7.
Дополнительная литература
1 Герасименко, В.П. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебник / В.П. Герасименко,
Е.Н. Рудская - М.:НИЦ ИНФРА-М, Академцентр, 2013. - 384 с.- (Высшее образование: Бакалавриат).
- ISBN 978-5-16-004555-9. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/389872.
2 Герасимов, В.М. Противоречия финансового взаимодействия банковского и реального
секторов экономики современной России [Электронный ресурс] : Монография / В. М. Герасимов, Ф.
8

Р. Григорян. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко, 2014. —191 с. - ISBN 978-5-39402451-1. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514514.
3 Лаврушин, О.И. Банковское дело: учебник для вузов / О.И. Лаврушин. - 9-е изд., стер. – М.:
КноРус, 2011. – 768 с. - ISBN 978-5-406-01330-4.
4 Нешитой, А.С. Финансы, денежное обращение, кредит: учебник / А.С. Нешитой. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М.:Дашков и К, 2017. - 640 с.: 60x84 1/16. - (Учебные издания для бакалавров) ISBN
978-5-394-01394-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/945533.
5 Тавасиев, А. М. Банковское кредитование [Электронный ресурс]: учебник / Тавасиев А. М.,
Мазурина Т. Ю., Бычков В. П. - 2 изд., перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 366 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/914121.
5.3 Периодические издания
Банковские услуги : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
Банковское дело : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
Банковское обозрение : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
Вопросы статистики : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
Вопросы экономики : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
Право и экономика : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
Справочник экономиста : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
Финансовый директор : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2019.
Финансовый менеджмент : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2019.
Финансы и бизнес : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2019.
Финансы и кредит : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2019.
Экономическая наука современной России : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
Экономический анализ: теория и практика : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
5.4 Интернет-ресурсы
https://www.acra-ratings.ru - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА;
www.cbr.ru - Центральный банк Российской Федерации;
www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики;
http://www.nlu.ru - Национальная лига управляющих;
https://raexpert.ru - Рейтинговое агентство Эксперт РА;
www.finam.ru - Интернет-портал «Финам».

9

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1 Операционная система Microsoft Windows
2 Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
3 Adobe Reader - бесплатное средство просмотра файлов PDF.
4 Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. –
Электрон. дан. – Москва, [1990–2019]. – Режим доступа \\fileserver1\GarantClient\garant.exe, в
локальной сети ОГУ.
5 Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / Компания
Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2019]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe.
6 SCOPUS [Электронный ресурс] : реферативная база данных / компания Elsevier. – Режим
доступа: https://www.scopus.com/, в локальной сети ОГУ.
7 Web of Science [Электронный ресурс]: реферативная база данных / компания Clarivate
Analytics. – Режим доступа : http://apps.webofknowledge.com/, в локальной сети ОГУ.
8 Автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования - АИССТ
(зарегистрирована в РОСПАТЕНТ, Свидетельство о государственной регистрации программы для
ЭВМ №2011610456, правообладатель – Оренбургский государственный университет). – Режим
доступа: http://aist.osu.ru, в локальной сети ОГУ.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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