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Целью данного курса является подробное изучение финансовых услуг и современных 

финансовых инструментов. Данная дисциплина знакомит студентов с такими услугами как лизинг, 
факторинг, форфейтинг. Cash Management, Floor stock planning, кредиты Interest Cap, Кредиты под 
инкассируемую выручку или эквайринг, с трастовыми операциями и толлингом, продуктами торгового 
финансирования (гарантии, аккредитивы, инкассо).  

Особое внимание уделяется вопросам эффективного противодействия легализации доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Сложные транзакционные и депозитные 
продукты (Flash payment, Direct debit, Эскроу счета) также подлежат изучению в рамках курса.  

Основной задачей преподавателя этого курса является формирование у слушателей правильного 
подхода к организации и использованию финансовых услуг и современных финансовых инструментов в 
условиях развитых рыночных отношений. 
       Курс, давая базовые понятия и определяя общие подходы, обеспечивает, в свою очередь, 
возможность перехода слушателей к изучению особенностей тех или иных услуг и операций, а также для 
осознанного расширения своих знаний по отдельным направлениям курса. 

Задачами учебной дисциплины является ознакомление слушателей с широким спектром 
финансовых услуг. 

Значительная часть курса отведена практическим приемам применения финансовых продуктов и 
услуг. 

Программа изучения дисциплины ориентирована на практическое использование знаний на всех 
стадиях финансового цикла компаний и производственных предприятий. 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны научиться применять полученные знания на 
практике:  
Знать: 
• Продукты торгового финансирования, сложные транзакционные и депозитные продукты современных 

банков. 
• Cash Management. 
• Floor stock planning. 
• Кредиты Interest Cap. 
• Кредиты под инкассируемую выручку или эквайринг. 
 
Владеть: 
• Терминологией и экономико-теоретическими аспектами применения такого рода продуктов в 

финансово-кредитной сфере. 
 
Уметь:  
• Применять на практике полученные знания как со стороны клиента, использующего вышеуказанные 

услуги и продукты, так и со стороны ФКО осуществляющих их предоставление.  
 
Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 
• Составные части сегодняшней финансовой индустрии в части высокотехнологичных финансовых 

продуктов и услуг. 
 
Основная и дополнительная литература: 
1. Дебиторка. Возврат, управление, факторинг. 
2. Хромов М.Ю. - СПб.: Питер, 2008, 205 с.: ил.- (Серия "Практика менеджмента"). 
3. Проектное финансирование для консультантов. 
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4. Макс Хайт. 2007 (изд. дополн). 
5. Банковская гарантия в кредитных сделках (теория и практика). 
6. Ермаков С.Л. Издательство: "Анкил" ISBN: 5-86476-244-X. Год выхода: 2006. 
7. Внешнеторговый контракт. Contracts in Foreign Trade. Учебное пособие. Громова Н.М. ISBN: 978-5-

98118-104-7. Издательство: Экономистъ. Год выпуска: 2007. 
8. Международные контракты и расчеты. 2-е изд. Михайлов Д.М. Издательство: Юрайт-Издат. Год 

издания: 2006. ISBN: 5-94879-579-9. 
9. Факторинг: Учебное пособие / И.Е. Покаместов, М.В. Леднев. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 89 с.: 60x88 1/16 

+ CD-ROM. - (Высшее образование). (обложка, cd rom) ISBN 978-5-16-004128-5. 
 
Дополнительная литература: 
1. Внешнеэкономическая деятельность: организация и управление. Воронкова О.Н., Пузакова Е.П. 
Издательство: Экономистъ. Год издания: 2007. ISBN: 5-98118-102-8. 
 
Программное обеспечение и интернет - ресурсы  
http:// www.factoringpro.ru 
http:// www.vtb.ru 
http://www.tfreview.com 
http://www.asf-france.fr 
http://www.eif.org/jeremie 
http://www.ifgroup.com 
http://www.uncitral.org 
http://www.unidroit.org 
http://www.leasinginfo.ru 
 


