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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ИМЕЕМ ЧЕСТЬ, ПРЕДСТАВИТЬ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
ПРОГРАММУ КУРСОВ
МЕЖБАНКОВСКОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
АССОЦИАЦИИ БАНКОВ ТАДЖИКИСТАНА
/ январь – декабрь 2011 года /
Каталог программ профессионального образования персонала
кредитных организаций на 2011 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 зарубежные преподаватели, эксперты
министерств и ведомств, а по наиболее сложным и узкоспециальным
вопросам - 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 Ассоциации Банков
Таджикистана

ГРАФИК
проведения специализированных курсов Межбанковского Учебного
Центра Ассоциации Банков Таджикистана (МУЦ/АБТ)
на 2011 учебный год
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ

1.

Курс подготовки операторов пунктов денежных НБТ/АБТ
переводов

г. Душанбе

Дата
проведени
я
27-29.01.11

2.

Практика внедрения Международных
стандартов финансовой отчетности в
банковской деятельности.
Анализ кредитоспособности заёмщика и оценки
кредитных рисков
Новые аспекты налогообложения банковской
деятельности
Исламский Банкинг: анализ основных
принципов и механизмов функционирования
исламских банков и финансовых институтов
Курс подготовки кассиров обменных пунктов
Валютная политика. Валютное регулирование и
валютный контроль в Республике Таджикистан
Повышение финансовой грамотности населения

МУЦ

г. Душанбе

01-04.02.11

МУЦ

г. Душанбе

14-17.02.11

МУЦ

г. Душанбе

24-26.02.11

GTZ/МУЦ

г. Душанбе

01-05.03.11

НБТ/МУЦ
НБТ/МУЦ

г. Душанбе
г. Душанбе

10-11.03.11
28-30.03.11

GTZ/МУЦ

г. Курган-тюбе
г. Турсунзаде
г. Куляб
г. Худжанд
г. Хорог
г. Душанбе

04-05.04.11
11-12.04.11
18-19.04.11
29-30.04.11
03-04.05.11
16-18.05.11

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Кто
проводит

Место
проведения

9.

Актуальные вопросы статистической
отчетности по платежному балансу

НБТ/
МУЦ

10.

Курс подготовки кассиров обменных пунктов

НБТ/МУЦ

г. Душанбе

30-31.05.11

11.

Организация эмиссионно-кассовой работы

НБТ/МУЦ

г. Душанбе
г. Худжанд

01-03.06.11
14-16.06.11

12.

МУЦ

г. Душанбе

04-07.07.11

13.

Анализ макроэкономических показателей и
кредитных операций (финансовых операций) в
рыночных условиях
Финансовый и управленческий учет: МСФО

МУЦ

г. Душанбе

11-16.07.11

14.

Управление банковскими рисками

МУЦ

г. Душанбе

25-27.07.11

15.

Повышение финансовой грамотности населения

GTZ/МУЦ

г. Гиссар
г. Рагун
пгт.. Шахритуз
г. Пенджикент
г. Истравшан
пгт. Гарм

01-0208.11
08-09.08.11
15-16.08.11
22-23.08.11
30-31.08.11

06-07.09.11
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
Исламский Банкинг: анализ основных
принципов и механизмов функционирования
исламских банков и финансовых институтов
Методы оценки кредитоспособности заёмщиков

GTZ/МУЦ

г. Курган-тюбе

12-16.09.11

GTZ/МУЦ

г. Худжанд

26-30.09.11

GTZ/МУЦ

г. Куляб

10-14.10.11

GTZ/МУЦ

г. Душанбе

24-28.10.11

МУЦ

г. Душанбе

08-12.11.11

21.

Международные стандарты в денежнокредитной и финансовой статистике

МУЦ

г. Душанбе

28-30.11.11

22.

Управление инвестиционными проектами

МУЦ

г. Куляб

05-07.12.11

23.

Курс подготовки кассиров обменных пунктов

НБТ/МУЦ

г. Душанбе

13-14.12.11

24.

Курс подготовки операторов пунктов
денежных переводов

НБТ/АБТ

г. Душанбе

20-22.12.11

16.

17.

18.

19.

20.

МАРКАЗИ ТАЪЛИМИИ БАЙНИБОНКИИ
БАЙНИБОНК
АССОТСИАТСИЯИ БОНКЊОИ ТОЉИКИСТОН
ТОЉИКИСТОН
=========================================================

Мўњтарам шунавандаи семинар !
Мо Шуморо ба курси махсусгардонидашуда таклиф менамоем !

КУРСИ ТАЙЁРИИ ИБТИДОИИ КОРМАНДОНИ НУҚТАҲОИ
ХИЗМАТРАСОНИИ ИНТИҚОЛИ ПУЛӢ
Маќ
ќсади курс:
Баланд бардоштани малакаи дониши кормандони низоми молиявии кишвар ва дар амал 1орї
намудани тарзу услуби њозиразамонаи воситањои пулї, истифодабарї ва тањлили онњо.
Гурўњи иштироккунандагон:
Барои мутахассисони низоми молиявї, аз он 1умла низоми бонкї аз сатњи ибтидои то
сатњи миёна.
Мундари1аи семинар
• Муайян намудани сатҳи дониш ва малакаи касбии иштирокчиён тавассути
гузаронидани “тест”.
• Зарурият, мақсад, вазифаҳо ва мундариҷаи курси ибтидоӣ. Асосҳои ҳуқуқии танзим
ва назорати асъор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар
бораи танзими асъор ва назорати асъор”, “Дар бораи фаъолияти бонкӣ”.
• Бонки миллии Тоҷикистон мақоми давлатии танзим ва назорати асъор.
• Бонки ваколатдор – намояндаи назорати асъор. Ҳуқуқ ва вазифаҳои кормандони
бонкҳои ваколатдор.
• Ҷамъбасти рӯзи якӯми машғулият. Саволу ҷавоб ва мубоҳиса оид ба мавзӯъҳои
баррасишуда
• Асосҳои меъёрии амалиётҳои интиқолӣ.
• Дастурамали № 162 “Оид ба тартиби анҷом додани амалиёти интиқолӣ аз ҷониби
шахсони воқеӣ бе кушодани ҳисобҳои асъорӣ”. Тартиби ташкили амалиётҳои
интиқолӣ таввасути нуқтаҳои хизматрасонии пулӣ ва шӯъбаҳои
ҳисоббаробаркуниҳои байналхалқӣ.
• Ҷамъбасти рӯзи дуввуми машғулиятҳо. Саволу ҷавоб ва мубоҳиса оид ба тамоми
мавзӯъҳои баррасишудаи машғулиятҳо.
• Талаботҳои асосии низомҳои мубориза ба муқобили софкории пул ва маблағгузории
терроризм.
• Баррасии Дастурамали №168 “Дар бораи тартиби истифодаи асъори хориҷӣ дар
қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон”
• Талаботҳои техникӣ нисбат ба таҷҳизонидани нуқтаҳои хизматрасонии интиқолҳои
пулӣ.
• Гузаронидани санҷиши дониш ва малакаи гирифтаи иштирокчиён тариқи “тест”
• Ҷамъбасти натиҷаҳои санҷиш, саволу ҷавоб ва мубоҳиса оид ба тамоми мавзӯъҳои
баррасишуда.

МЕЖБАНКОВСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
АССОЦИАЦИИ БАНКОВ ТАДЖИКИСТАНА

Мы рады пригласить Вас на Специализированный курс!
ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ МСФО В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель курса
Совершенствование профессиональных знаний и навыков, необходимых для эффективной
деятельности, связанной с организацией бухгалтерского учета и составлением отчетности в
области реализации программы перехода на международные стандарты бухгалтерского учета
в Республике Таджикистан.
Курс для
Главных бухгалтеров, их заместителей, бухгалтерских работников банков.
Краткое содержание
• Принципы составления финансовых отчетов:
- анализ баланса коммерческого банка;
- отчет о прибылях и убытках;
- отчет о движении капитала;
-отчет о движении денежных потоков.
• Основные средства. Нематериальные активы.
• Учет аренды. Финансовый лизинг
• Учет налога на доход.
• Новый порядок учета операций с инвалютой.
• Финансовые инструменты. Новый порядок плана счетов. МСФО-30.
• Учет международных операций.
• Обсуждение проблемных вопросов и обмен опытом по теме семинара.
• Законодательная основа аудита.
• Институт стандартов внутреннего аудита.
• Техника проведения аудита.
• Проведение опросов и подготовка отчета по аудиту.
• Решение практических задач. Тестирование.

МЕЖБАНКОВСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
АССОЦИАЦИИ БАНКОВ ТАДЖИКИСТАНА

Мы рады пригласить Вас на Специализированный курс!
АНАЛИЗ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЁМЩИКА И ОЦЕНКИ
КРЕДИТНЫХ РИСКОВ
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 leverage
• 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!
ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ
Цель курса
Ознакомить слушателей с принципами функционирования исламской финансовой системы.
Курс для
Высших руководителей банков второго уровня, подразделений управления рисками,
работников занимающихся регулированием активами и пассивами коммерческого банка,
членов кредитных комитетов, работников казначейства, сотрудников кредитных
подразделений и всех банкиров занимающимися активными и пассивными операциями в
кредитных учреждениях.
Краткое содержание
• Введение: цель и структура тренинга, ожидания участников
• Шариат и запрещенные финансовые операции.
• Основные принципы функционирования исламской финансовой системы
• Основные отличия исламских и традиционных банков.
• Структура исламской финансовой системы
• Финансовые инструменты, используемые исламскими банками
• Депозитные продукты исламского банкинга: основные понятия и технология
исполнения. 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.
• Депозит Мудараба: условия договора Мудараба;расчеты на примерах; распределение
прибыли согласно договору.
• Вади-а Йад Дамана: условия договора «Вади-а Йад дамана»
• Активные операции исламского банкинга.
• Сделка Мурабаха: основные положения сделки «Мурабаха»
• Сделка Мурабаха: права и обязанности Банка и Клиента
• Сделка Мурабаха: пример расчета дохода от сделки «Мурабаха» Сделка Шарика
(Мушарака): основные положения сделки «Шарика»;
• Сделка Шарика (Мушарака): отличия сделки «Шарика» от «Мушарака»;
• Сделка Шарика: пример расчета дохода от сделки «Шарика»
• Сделки Мудараба: особенности сделки «Мудараба». Сделки Мудараба: виды сделок
«Мудараба». Сделка Мудараба: пример расчета дохода от сделки «Мудараба»
• Сделки Салам: особенности сделки «Салам»
• Сделки Салам: оформление сделки «Салам». Сделки Истиснаа: особенности сделки
«Истиснаа»
• Сделка Иджара: особенности сделки «Иджара»; оформление сделки «Иджара»
• Сделка Иджара: пример расчета дохода от сделки «Иджара»
• Исламские ценные бумаги – «Сукук». Исламское страхование и Вакфы
• Тестирование. Заключительное слово. Вручение сертификатов.

МЕЖБАНКОВСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Мы рады пригласить Вас на Специализированный курс!
ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЮТНЫЙ
КОНТРОЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Цель курса
Ознакомить работников с основными видами работ с иностранной валютой и процедурами по
валютному регулированию, контролю за его исполнением. Проанализировать основные виды
валютных рисков и методы их учета и контроля.
Курс для
Специалистов валютных отделов коммерческих банков, налоговых и таможенных служб.
Содержание курса
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Политика валютного курса НБТ как составная часть валютной политики.
Роль и функции НБТ на рынке драгоценных металлов.
Опыт разработки и реализации курсовой политики НБТ.
Основные принципы управления валютными резервами НБТ.
Актуальные вопросы противодействия легализации доходов, полученных преступным
путем.
Методы обеспечения безопасности информационных ресурсов.
Практика использования НБТ отчетности кредитных организаций с целью выявления
сомнительных операций.
Обзор изменений и дополнений валютного законодательства РТ.
Организация работы пунктов обмена валют.
Международные факторинговые, форфейтинговые и лизинговые операций.
Порядок учета и отчетности по валютным операциям.

МАРКАЗИ ТАЪЛИМИИ БАЙНИБОНКИИ
БАЙНИБОНК
АССОТСИАТСИЯИ БОНКЊОИ ТОЉИКИСТОН
ТОЉИКИСТОН
=========================================================

Мўњтарам шунавандаи семинар !
Мо Шуморо ба курси махсусгардонидашуда таклиф менамоем !

БАЛАНД БАРДОШТАНИ САТҲИ ДОНИШИ МОЛИЯВИИ
АҲОЛӢ
Маќ
ќсади курс:
Баланд бардоштани малакаи дониши ҷомеъа, кормандони сохторҳои гуногуни ташкилотҳои
ғайридавлатӣ ва давлатӣ, инчунин кормандони низоми бонкӣ
Гурўњи иштироккунандагон:
Барои табақаҳои гуногуни ҷомеъа, инчунин мутахассисони низоми молиявї, аз он
1умла низоми бонкї аз сатњи ибтидои то сатњи миёна.
Мундари1аи семинар
• Банақшагири молиявӣ буҷаи 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
• Дороиҳо (активҳо) ва сармоя (капитал)
• Шаклҳои дороиҳо: пардохтпазир, боваринок ва даромаднок
• Рақибони сармояи шахсӣ, моделсозӣ барои се сармоя
• Сармояи ҷорӣ, захиравӣ, молияшаванда
• Хулоса ва машқҳо
• Амалиётҳои 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
• Қарзи бонкӣ
• Мавҳуми қарз
• Намуд ва шаклҳои қарз
• Шартҳои қарз
• Таъминоти қарз ва кафолатдиҳанда
• Хавфи идоракунии қарзҳо
• Шаклҳои пардохти қарз
• Хулоса ва машқҳо

МЕЖБАНКОВСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
АССОЦИАЦИИ БАНКОВ ТАДЖИКИСТАНА

Мы рады пригласить Вас на Специализированный курс!
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭМИССИОННО-КАССОВОЙ РАБОТЫ
Цель курса:
Повышение уровня знаний работников банка при осуществлении операции с денежной
наличностью.
Курс для:
Работников банка, отвечающих за операции с денежной наличностью.
Краткое содержание:
• Законодательная база по кассовой работе.
• Организация кассовой работы.
• Порядок совершения кассовых операций в учреждениях банков.
• Ответственность за сохранность ценностей.
• Соблюдение правил совершения кассовых операций.
• Порядок перевозки ценностей инкассаторами.
• Порядок формирования и упаковки денег.
• Правила определения платежности банкнот и монеты.

МАРКАЗИ ТАЪЛИМИИ БАЙНИБОНКИИ
БАЙНИБОНК
АССОТСИАТСИЯИ БОНКЊОИ ТОЉИКИСТОН
ТОЉИКИСТОН
=========================================================

Мўњтарам шунавандаи семинар !
Мо Шуморо ба курси махсусгардонидашуда таклиф менамоем !

ТАЊЛИЛИ НИШОНДИЊАНДАЊОИ МАКРОИЌТИСОДЇ ВА
АМАЛИЁТЊОИ ЌАРЗЇ(АМАЛИЁТЊОИ МОЛИЯВЇ) ДАР
СОХТОРИ БОЗОРЇ
Маќ
ќсади курс:
Баланд бардоштани малакаи дониши кормандони низоми молиявии кишвар ва дар амал 1орї
намудани тарзу услуби њозиразамонаи воситањои пулї, истифодабарї ва тањлили онњо.
Гурўњи иштироккунандагон:
Барои мутахассисони низоми молиявї, аз он 1умла низоми бонкї аз сатњи миёна то
сатњи роњбарикунанда.
Мундари1аи семинар:
• Шарњи мухтасари ќисматњои иќтисодиёт дар сохтори бозоргонї;
• Фањмиши умумии нишондињандањои макроиќтисодї ва алоќамандии байни онњо;
• Таваррум (инфлятсия) ва наќши он дар иќтисодиёт;
• Ма1мўи Мањсулоти Дохилї њамчун нишондихандаи асосии макроиќтисодї;
• Тањлил ва бањодињии њолати молиявии ташкилоту муассисањои хурду миёна
• њамчун асоси тартибодани «бизнес-план», (пардохтпазирї ва ќарзадокунї);
• Сохтори бозори молия ва амалиётњои гуногуни он.
• Тањлили бозорњои молиявї ва таъсири он ба рушди иќтисодиёт.
• Амалиётњо дар бозори коѓазњои ќиматнок;
• Стандартњои намунавї оиди ба расмият даровардани муносибатњои
• ќарзї (Њу11атгузории ќарзї)
• Риски ќарзї, Идоракунии сандуќи ќарзї;
• Сандуќи ќарзии шўъбањо ва инситутњои ќарзии махсусгардонидашуда;
• Тањлили нишондињандањои макроиќтисодї дар солњои 2009-2010
• Истифодабарии программаи «EXCEL»;
• Тартиб додани бизнес-план њамчун асоси истифодабарии воситањои пулї.

МЕЖБАНКОВСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
АССОЦИАЦИИ БАНКОВ ТАДЖИКИСТАНА

Мы рады пригласить Вас на Специализированный курс!
ФИНАНСОВЫЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ
Цель курса:
Программа нацелена на обучение бухгалтерских работников банков навыкам ведения
бухгалтерского учета по новому Плану счетов.
Курс для:
Главных бухгалтеров, их заместителей, бухгалтерских работников банков

Краткое содержание:
• Среда бухгалтерского учета.
• Финансовые отчеты. План счетов.
• Принцип начисления.
• Признание доходов и расходов.
• Активы – денежные средства и счета к получению.
• Товарно-материальные запасы. Основные средства. Нематериальные активы.
• Дисконтированные денежные потоки.
• Учет аренды, инвестиций и долгосрочных обязательств. Учет краткосрочных
обязательств.
• Условные и последующие событие.
• Учет затрат по займам.
• Нераспределенная прибыль. Корректировка ошибок.
• Учет налога на доход. Чрезвычайные статьи.
• Последствия изменения курсов обмена валют.
• Учетный цикл. Закрывающие проводки.
• Введение в управленческий учет. Классификация затрат.
• Учет затрат на материалы и оплаты труда.
• Распределение накладных расходов. Калькуляция себестоимости.
• Динамика затрат. Анализ безубыточности.
• Бюджетный контроль. Анализ отклонений.
• Приятие управленческих решений.
• Управление оборотными средствами. Управление финансами.
• Временная стоимость денег. Долгосрочное финансирование.
• Принятие инвестиционных решений. Анализ инвестиций.

МЕЖБАНКОВСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
АССОЦИАЦИИ БАНКОВ ТАДЖИКИСТАНА

Мы рады пригласить Вас на Специализированный курс!
УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ
Цель курса:
Целью настоящего курса является определение основных принципов управления кредитным
риском с учетом отечественной и международной банковской практики, с намерением
уменьшения уровня рисков. Анализ рисков преследует две цели. Во-первых: обеспечение
объективной оценки рисков. Во-вторых: взятие под контроль рисков после их определения.

Курс для:
Высших руководителей банков второго уровня, подразделений управления рисками,
работников занимающихся регулированием активами и пассивами коммерческого банка,
членов кредитных комитетов, работников казначейства, сотрудников кредитных
подразделений и всех банкиров занимающимися активными и пассивными операциями в
кредитных учреждениях.
Краткое содержание:
• Достаточность капитала.
• Количество активов.
• Управление банком.
• Доходность.
• Ликвидность.
• Кредитный риск.
• Процентный риск.
• Чувствительность процентного риска.
• Риск курса обмена валют.
• Позиционный риск.
• Компьютерный риск
• Риск, связанный с бухгалтерским учетом.
• Операционный риск.
• Рыночный риск.
• Внешние риски управляемые.
• Внешние риски неуправляемые.

МЕЖБАНКОВСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
АССОЦИАЦИИ БАНКОВ ТАДЖИКИСТАНА

Мы рады пригласить Вас на Специализированный курс!
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСБНОСТИ ЗАЁМЩИКОВ
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 и страховых и инвестиционных
компаний, 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
• Анализ денежного потока
• Потенциал погашения
• Понятие и классификация рисков
• Алгоритм присвоения кредитного рейтинга заёмщику
• Рассмотрение обеспечения и оценка залога
• Тестирование.

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!
УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ

Цель курса
Помочь участникам понять, как аналитические инструменты проектного финансирования
могут быть использованы для нахождения специфических рисков проектного
финансирования и как эти риски могут быть минимизированы с помощью хорошо
продуманной структуры капитала.
Курс для
Работников банка, отвечающих за проектное финансирование и другим профессионалам,
занимающихся инвестиционными проектами.
Краткое содержание
• Понятие проекта и проектного цикла. Сущность и виды инвестиций.
• Законодательные и нормативные основы иностранных инвестиций.
• Роль государства в организации проектного финансирования.
• Виды кредитных линий зарубежных финансовых институтов и требования
к предлагаемым проектам.
• Критерии отбора проекта с точки зрения инвестора и с точки зрения банка.
• Управление проектами.
• Оценка и страхование залога.
• Влияние инфляции на финансирование проекта.
• Составление бюджета проекта.
• Комплексный анализ инвестиционного проекта.
• Структура затрат проекта. Определение точки безубыточности.
• Разработка отчетности.
• Определение периода окупаемости проекта.
• Стоимость денег во времени.
• Методы оценки инвестиций.
• Мониторинг проекта.

