АССОЦИАЦИИ БАНКОВ ТАДЖИКИСТАНА
МЕЖБАНКОВСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
КУРСОВ

ДУШАНБЕ – 2010

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ИМЕЕМ ЧЕСТЬ, ПРЕДСТАВИТЬ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
ПРОГРАММУ КУРСОВ
МЕЖБАНКОВСКОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
АССОЦИАЦИИ БАНКОВ ТАДЖИКИСТАНА
/ январь – декабрь 2010 года /
Каталог программ профессионального образования персонала
кредитных организаций на 2010 учебный год разработан с учетом
предложений структурных подразделений коммерческих банков и
адресован руководителям банков и небанковских финансовых
организаций, направляющим работников на обучение, работникам
служб персонала, ответственным за организацию обучения.
В данной Программе учтены законодательно-нормативные акты,
принятые Национальным банком Таджикистана, а также предложений
коммерческих банков. К проведению занятий привлекаются
высококвалифицированные
преподаватели
вузов,
эксперты
министерств и ведомств, а по наиболее сложным и узкоспециальным
вопросам
ведущие
специалисты
Национального
Банка
Таджикистана.
Будем признательны за Ваши предложения по тематике и
содержанию специализированных курсов, по проведению заказных
курсов по конкретным тематикам и совершенствованию учебной
деятельности Межбанковского Учебного Центра.

ГРАФИК
проведения специализированных курсов Межбанковского Учебного
Центра Ассоциации Банков Таджикистана (МУЦ/АБТ)
на 2010 учебный год
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ

Кто
проводит
НБТАБТ

Место
проведения
г. Душанбе

Дата
проведения
26-30.01.2010

1.

Международные стандарты в денежнокредитной и финансовой статистике

2.

Курс подготовки кассиров обменных пунктов

МУЦ

г. Душанбе

02-03.02.2010

3.

Анализ кредитоспособности заёмщика и оценки
кредитных рисков
Курс подготовки кассиров обменных пунктов
Курс подготовки кассиров обменных пунктов

МУЦ

г. Душанбе

23-26.02.2010

МУЦ
МУЦ

г. Душанбе
г. Душанбе

01-02.03.2010
17-18.03.2010

Новые аспекты налогообложения банковской
деятельности
Курс подготовки кассиров обменных пунктов
Исламский Банкинг: анализ основных
принципов и механизмов функционирования
исламских банков и финансовых институтов
Групповое кредитование

НБТ/МУЦ

г. Душанбе

29.03.-01.04.10

МУЦ
АБТ/МУЦ

г. Душанбе
г. Душанбе

07-08.04.2010
26-30.04.2010

GTZ/МУЦ

г. Душанбе

03-05.06.2010

Исламский
Банкинг:
анализ
основных
принципов и механизмов функционирования
исламских банков и финансовых институтов
Исламский
Банкинг:
анализ
основных
принципов и механизмов функционирования
исламских банков и финансовых институтов
Исламский
Банкинг:
анализ
основных
принципов и механизмов функционирования
исламских банков и финансовых институтов
Курс подготовки кассиров обменных пунктов

ГСБ
РТ/МУЦ

г. Душанбе

15-19.06.2010

ГСБ
РТ/МУЦ

г. Душанбе

22-26.06.2010

ГСБ
РТ/МУЦ

г. Душанбе

06-10.07.2010

МУЦ

г. Душанбе

10-11.08.2010

МУЦ

г. Душанбе

16-20.08.2010

МУЦ

г. Худжанд

14-18.09.2010

16.

Исламский
Банкинг:
анализ
основных
принципов и механизмов функционирования
исламских банков и финансовых институтов
Исламский
Банкинг:
анализ
основных
принципов и механизмов функционирования
исламских банков и финансовых институтов
Курс подготовки кассиров обменных пунктов

МУЦ

г. Душанбе

29-30.09.2010

17.

Повышение финансовой грамотности населения

GTZ/МУЦ

г. Харог

07-08.10.2010

18.

Повышение финансовой грамотности населения

GTZ/МУЦ

г. Турсунзаде

26-27.10.2010

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.

15.

19.

Повышение финансовой грамотности населения

GTZ/МУЦ

г. Куляб

18-19.11.2010

20.

Курс подготовки кассиров обменных пунктов

МУЦ

г. Душанбе

22-23.11.2010

21.

МУЦ

г. Худжанд

24-25.11.2010

22.

Исламский
Банкинг:
анализ
основных
принципов и механизмов функционирования
исламских банков и финансовых институтов
Повышение финансовой грамотности населения

GTZ/МУЦ

г. Кургантюбе

30.11-01.12.10

23.

Повышение финансовой грамотности населения

GTZ/МУЦ

пгт. Гарм

06-07.12.2010

24.

Курс подготовки кассиров обменных пунктов

МУЦ

г. Душанбе

13-14.12.2010

МЕЖБАНКОВСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
АССОЦИАЦИИ БАНКОВ ТАДЖИКИСТАНА

Мы рады пригласить Вас на Специализированный курс!
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ В ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ И
ФИНАНВОВОЙ СТАТИСТИКЕ

Цель курса:
Ознакомление с основными принципами денежно-кредитной статистики, вопросами
составления данных и отчётности
Курс для:
специалистов среднего звена банков и небанковских финансовых организаций, работающих
в области статистики
Краткое содержание:
• Исходные данные для денежно-кредитной и финансовой статистики
• Институциональные единицы и сектора
• Классификации финансовых активов
• Запасы, потоки и правила учёта
• Деньги, кредит и долг
• Основа денежно-кредитной статистики
• Финансовая статистика
• Стандартные формы отчётности для денежно-кредитной статистики
• Интегрированные базы данных для денежно-кредитной статистики
• Работа НБТ в области статистики Последние события и текущие инициативы

МЕЖБАНКОВСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
АССОЦИАЦИИ БАНКОВ ТАДЖИКИСТАНА

Мы рады пригласить Вас на Специализированный курс!
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЁМЩИКА
Цель курса
Программа знакомит участников с различными подходами, существующими в сфере
предоставления финансовых услуг. Также ознакомить с аналитическими процедурами
финансового анализа. Дает слушателям информацию о теории и практики кредитного
анализа заёмщика. Участники курса также получат представления о технике проведения
анализа финансовых коэффициентов.
Курс для
Кредитных экспертов, кредитных сотрудников банков, которые отвечают за принятие
решений.
Содержание курса
• Правовые основы кредитования
• Кредитная политика и порядок работы с кредитами
• Финансовый менеджмент клиента банка
• Рассмотрение кредитной заявки банками
• Методика введения кредитной документации и учета заёмщиков
• Кредитный анализ и финансовый анализ
• Основные элементы финансовых отчетов в соответствии с МСФО
• Анализ качественных и количественных факторов
• Разработка финансовых отчетов предпринимателей
• Способы погашения кредита. Формула аннуитета.
• График погашения кредита
• Ликвидность и платежеспособность клиента
• Коэффициенты деловой активности
• Коэффициенты левереджа
• Анализ денежного потока
• Потенциал погашения
• Понятие и классификация рисков
• Алгоритм присвоения кредитного рейтинга заёмщику
• Рассмотрение обеспечения и оценка залога
• Инструменты снижения кредитного риска
• Банковские риски
• Тестирование.

МЕЖБАНКОВСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
АССОЦИАЦИИ БАНКОВ ТАДЖИКИСТАНА

Мы рады пригласить Вас на Специализированный курс!
НОВЫЕ АСПЕКТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ БАНКОВСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель курса:
Ознакомить слушателей с принципами налогообложения коммерческих банков, изменениями
в нормативно-правовой базе налогов. Научить порядок и правила исчисления налогов и
показать пути оптимизации налоговых платежей.
Курс для:
Руководителей и специалистов бухгалтерских служб коммерческих банков, кредитных
организаций.
Содержание курса:
• Кредитные организации как субъекты налогового права.
• Виды налогов и сборов, уплачиваемых кредитными организациями.
• Права и обязанности налоговых правоотношений.
• Налог на доходы коммерческих банков:
- доходы, включаемые в налогооблагаемую базу;
- расчет налога на доходы;
- расходы, включаемые обратным порядком в налогооблагаемую базу;
- налоговые льготы.
• Особенности обложения НДС банковских операций: облагаемый и необлагаемый
оборот.
• Исчисления и расчет НДС.
• Налог на имущество банков;
- определение среднегодовой остаточной стоимости основных средств;
- начисление амортизации;
- составление налогового расчета.
• Налогообложение операции с ценными бумагами.
• Подоходный налог по оплате труда и другим выплатам сотрудникам банка.
• Учет налоговых требований и обязательств по временным разницам.
• Другие налоги и сборы, выплачиваемые банками.
• Финансовые санкции за нарушение налогового законодательства.
• Недостатки и проблемы системы налогообложения в банковской сфере.
• Тестирование.

МЕЖБАНКОВСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
АССОЦИАЦИИ БАНКОВ ТАДЖИКИСТАНА

Мы рады пригласить Вас на Специализированный курс!
Время

«Исламский Банкинг: анализ основных принципов и механизмов функционирования исламских банков
и финансовых инструментов»
Длительность
Мероприятие

9.00-9.30
9.30-10.30

30 мин.
1час

10.30-11.00
11.00-12.00

30 мин.
1 час

12.00-13.00
13.00-14.30
14.30-15.00
15.00-16.30

1 час
1 час 30 мин.
30 мин.
1 ч.30 мин.

9.00-10.00

1 час

10.00-10.30

30 мин.

10.30-11.00
10.30-12.00

30 мин.
1 ч.30 мин.

12.00-13.00
13.00-14.30
14.30-15.00
15.00-16.30

1 ч.
1 ч.30 мин.
30 мин.
1 ч.30 мин.

9.00-9.30
9.30-10.00
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-14.30

30 мин.
30 мин.
30 мин.
30 мин.
1 час
1 ч.
1 час
30 мин.

14.30-15.00
15.00-16.30

30 мин.
1 ч. 30 мин.

9.00-10.30

30 мин.

10.30-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.30

30 мин.
1 час
1 ч.
1 час 30 мин.

14.30-15.00
15.00-16.30

30 мин.
1 ч. 30 мин.

9.00-10.30
10.30-11.30

1 час. 30 мин.
1 час

1 день
Введение: цель и структура тренинга, ожидания участников
Шариат и запрещенные финансовые операции. Основные принципы функционирования
исламской финансовой системы
Кофе – брейк
Основные отличия исламских и традиционных банков. Структура исламской финансовой
системы
Обед
Финансовые инструменты, используемые исламскими банками
Кофе брейк
Депозитные продукты исламского банкинга: основные понятия и технология исполнения
2 день
Привлечение ресурсов по исламским принципам: депозит Кард-Хасан, депозит Мудараба
и Вади-а Йад Дамана
Депозит Мудараба:условия договора Мудараба; расчеты на примерах; распределение
прибыли согласно договору.
Кофе брейк
Депозит Мудараба: условия договора Мудараба;расчеты на примерах; распределение
прибыли согласно договору.
Обед
Вади-а Йад Дамана: условия договора «Вади-а Йад дамана»
Кофе брейк
Активные операции исламского банкинга.
3 день
Сделка Мурабаха: основные положения сделки «Мурабаха»
Сделка Мурабаха: Процедура заключения договора (купли-продажи)
Сделка Мурабаха: права и обязанности Банка и Клиента
Кофе брейк
Сделка Мурабаха: пример расчета дохода от сделки «Мурабаха»
Обед
Сделка Шарика (Мушарака): основные положения сделки «Шарика»;
Сделка Шарика (Мушарака): отличия сделки «Шарика» от «Мушарака»;
ответственность партнеров
Кофе брейк
Сделка Шарика: пример расчета дохода от сделки «Шарика»
4 день
Сделки Мудараба: особенности сделки «Мудараба». Сделки Мудараба: виды сделок
«Мудараба». Сделка Мудараба: пример расчета дохода от сделки «Мудараба»
Кофе брейк
Сделки Салам: особенности сделки «Салам»
Обед
Сделки Салам: оформление сделки «Салам». Сделки Истиснаа: особенности сделки
«Истиснаа»
Кофе брейк
Сделка Иджара: особенности сделки «Иджара»; оформление сделки «Иджара»
Сделка Иджара: пример расчета дохода от сделки «Иджара»
5 день
Исламские ценные бумаги – «Сукук». Исламское страхование и Вакфы
Тестирование. Заключительное слово. Вручение сертификатов

МЕЖБАНКОВСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
АССОЦИАЦИИ БАНКОВ ТАДЖИКИСТАНА

Мы рады пригласить Вас на Специализированный курс!
МЕЖБАНКОВСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
АССОЦИАЦИИ БАНКОВ ТАДЖИКИСТАНА

Мы рады пригласить Вас на Специализированный курс!
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЁМЩИКА
Цель курса
Программа знакомит участников с различными подходами, существующими в сфере
предоставления финансовых услуг. Также ознакомить с аналитическими процедурами
финансового анализа. Дает слушателям информацию о теории и практики кредитного
анализа заёмщика. Участники курса также получат представления о технике проведения
анализа финансовых коэффициентов.
Курс для
Кредитных экспертов, кредитных сотрудников банков, которые отвечают за принятие
решений.
Содержание курса
• Правовые основы кредитования
• Кредитная политика и порядок работы с кредитами
• Финансовый менеджмент клиента банка
• Рассмотрение кредитной заявки банками
• Методика введения кредитной документации и учета заёмщиков
• Кредитный анализ и финансовый анализ
• Основные элементы финансовых отчетов в соответствии с МСФО
• Анализ качественных и количественных факторов
• Разработка финансовых отчетов предпринимателей
• Способы погашения кредита. Формула аннуитета.
• График погашения кредита
• Ликвидность и платежеспособность клиента
• Коэффициенты деловой активности
• Коэффициенты левереджа
• Анализ денежного потока
• Потенциал погашения
• Понятие и классификация рисков
• Алгоритм присвоения кредитного рейтинга заёмщику
• Рассмотрение обеспечения и оценка залога
• Инструменты снижения кредитного риска
• Банковские риски
• Тестирование.

МЕЖБАНКОВСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
АССОЦИАЦИИ БАНКОВ ТАДЖИКИСТАНА

Мы рады пригласить Вас на Специализированный курс!
ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Мундариҷ
Мундариҷа
Пешгуфтор
Банақшагири
Бана шагири молиявӣ
молиявӣ ё буҷ
буҷаи оила:
оила:
Мавҳуми буҷет
Банақшагирии молиявӣ, тартиби сохтани буҷети оилавӣ
Даромаду хароҷотҳои оила, хоҳишу зарурият ва фарқи онҳо
Мақсади молиявӣ, мӯҳлатҳои ҷамъоварии пул
Хулоса ва машқҳо

Вақти ҷудошуда
удо
08.30-09.00

9.00-10.30

Танаффус барои кофе-брейк
10.30-10.45
Дороиҳо
Дорои о (активҳо)
(актив о) ва сармоя (капитал)
Шаклҳои дороиҳо: пардохтпазир, боваринок ва даромаднок
Рақибони сармояи шахсӣ, моделсозӣ барои се сармоя
Сармояи ҷорӣ, захиравӣ, молияшаванда
Хулоса ва машқҳо
Танаффус барои хӯроки нисфирӯзӣ

10.45-12.00

12.00-13.00

Амалиётҳои
Амалиёт ои амонатии бонк
Мавҳуми пасандозҳо/амонат
Бонк чӣ гуна фаъолият мекунад
Мақсад ва вазифаҳои бонк
Пасандозҳои дархостӣ ва мӯҳлатдор
Шартҳои амонат. Хавф ва идоракунии он
Хулоса ва машқҳо

13.00-14.30

Танаффус барои кофе-брейк

14.30-14.50

Қарзи
арзи бонкӣ
бонкӣ
Мавҳуми қарз
Намуд ва шаклҳои қарз
Шартҳои қарз
Таъминоти қарз ва кафолатдиҳанда
Хавфи идоракунии қарзҳо
Шаклҳои пардохти қарз
Хулоса ва машқҳо

14.50-16.30

