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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) – формирование у 
обучающихся практических навыков во взаимоотношениях экономических субъектов с 
банками и в банковском деле.  

Задачи дисциплины: 
- раскрыть основные характеристики банка как элемента банковской системы 
- сформировать понимание принципов взаимодействия между денежно-

кредитными институтами, правовых и экономических основ деятельности коммерческих 
банков; 

- представить общие вопросы банковской деятельности, организации отдельных 
банковских операций, технологии банковского дела; 

- рассмотреть методологические вопросы системного анализа банковской 
деятельности, особенности стратегического планирования и управления деятельностью 
банка, инструментов научного и практического управления банком. 

В результате изучения курса «Банковское дело» студент должен: 
знать: 
- основные понятия и терминологический аппарат курса «Банковское дело; 
- теоретические основы функционирования кредитных организаций и 

банковской системы в масштабах экономики в целом и региона; 
- принципы организации коммерческого банка; 
- требования, принципы, методы формирования, использования, оценки 

ресурсов кредитного учреждения в условиях рыночных отношений и переходного 
периода; 

- основные принципы управления банком и основы регулирования его 
деятельности. 

уметь: 
- критически оценивать с производственной стороны поведение 

экономических агентов, тенденции развития объектов в сфере профессиональной 
деятельности; 

- планировать и рассчитывать эффективность деятельности кредитного 
учреждения; 

- измерить количественные и выявить качественные характеристики 
эффективности деятельности кредитного учреждения; 

- прогнозировать и планировать формирование финансовых ресурсов, 
определять потребность в них кредитной организации, оценивать эффективность их 
использования; 

- рассчитать затраты на создание и реализацию банковских продуктов; 
- определять источники формирования и основные направления 

использования прибыли от реализации банковских продуктов кредитной организации; 
- выявлять факторы, влияющие на рентабельность деятельности кредитной 

организации; 
- выявлять инновационные направления деятельности кредитной организации 

в современных условиях развития экономики. 
владеть: 
- методологией экономического исследования; 
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических моделей; 
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро-, мезо- и 
макро- уровнях; 
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- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 
выполнения поручений. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
- способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 
- способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 
межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25); 

- способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 
резервных требований Банка России (ПК-27). 

 
3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
направленность (профиль) Финансы и кредит. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые такими дисциплинами, как «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Деньги, кредит, банки», «Финансы», «Корпоративные финансы». 

Дисциплина «Банковское дело» представляет собой методологическую базу для 
усвоения обучающимися содержания дисциплин «Краткосрочная финансовая политика 
фирмы», «Финансовое право»,  «Инвестиционная стратегия фирмы». 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов (из 
расчета 1 ЗЕТ= 36 часов). 
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на  
контроль 

Форма 
контроля 

ЛК ПР ЛБ 

4 7,8 3 108 4 10 - 14 4 90 - 4 Зачет  

В интерактивной форме часы используются в виде устных опросов и обсуждений 
по тематике дисциплины. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
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АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 
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ЛК ПР ЛБ 

1 
Сущность банка и 
экономические основы его 
деятельности.  

- - - - - 5  

2 
Организационно-правовые 
основы банковской 
деятельности.  

0,5 - - 0,5 - 5  

3. 
Ресурсы коммерческого банка и 
его капитальная база.  

0,5 1 - 1,5 1 5  

4 

Методический инструментарий 
оценки эффективности 
деятельности коммерческого 
банка.  

- 1 - 1 - 5  

5 
Пассивные операции, структура 
и качество активов банка.  

0,5 1 - 1,5 1 10  

6 
Организация безналичных 
расчетов и межбанковские 
корреспондентские отношения.  

0,5 - - 0,5 - 5  

7 
Процесс кредитования 
экономических субъектов.  

0,5 - - 0,5 1 5  

8 
Организация отдельных видов 
кредита.  

- - - - - 5  

9 Кредитный договор. 0,5 - - 0,5 - 5  

10 
Формы обеспечения 
возвратности кредита.  

0,5 - - 0,5 1 5  

11 Банковский процент.  0,5 2 - 2,5 - 10  

12 
Лизинговые операции 
коммерческих банков. 

- 1 - 1 - 5  

13 
Операции коммерческих банков с 
ценными бумагами. 

- 1 - 1 1 5  

14 
Валютные операции 
коммерческих банков. 

- 1 - 1 - 5  

15 
Кассовые операции 
коммерческих банков. 

- 1 - 1 - 5  

16 Банковская отчетность. - 1 - 1 - 5  
17 Зачет        4 

718 Итого: 4 10 - 14 4 90 4 

Содержание дисциплины  

Тема№1. Сущность банка и экономические основы его деятельности.  
Представление о сущности банка с позиции его исторического развития. Современное 
представление о сущности банка. Содержание банковской деятельности. Основные 
направления деятельности Центрального банка РФ как элемента банковской системы. 
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Коммерческий банк и его инфраструктура как элементы банковской системы. 
Взаимоотношения Центрального банка РФ с коммерческими банками.  

Тема №2. Организационно-правовые основы банковской деятельности.  Система 
современного банковского законодательства. Эволюция банковского законодательства в 
России. Особенности первых банковских законов 1990 года. Общая характеристика 
современного банковского законодательства. Законодательные основы деятельности 
современного банка. Банковская монополия. Особенности взаимоотношений банка с 
клиентами. Открытие клиентских счетов в банке. Гарантирование (страхование) вкладов 
граждан. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. 
Обеспечение безопасности банков. Финансовое оздоровление и реорганизация. 
Ликвидация банков. Общие принципы организации управления банком. Структура 
аппарата управления банка и задачи основных его подразделений. 

Тема №3. Ресурсы коммерческого банка и его капитальная база. Ресурсы 
коммерческого банка: структура и характеристика. Понятие и структура собственного 
капитала. Оценка достаточности собственного капитала банка. Привлеченные средства 
коммерческого банка. 

Тема №4. Методический инструментарий оценки эффективности деятельности 
коммерческого банка. Доходы и расходы. Процентная маржа. Оценка уровня доходов и 
расходов. Формирование и использование прибыли. Оценка уровня прибыли. Понятие и 
факторы, определяющие ликвидность. Российская практика и зарубежный опыт оценки 
ликвидности.  

Тема №5. Пассивные операции, структура и качество активов банка.  Структура и 
общая характеристика пассивных операций. Операции по формированию собственных 
ресурсов. Депозитные и недепозитные операции. Экономическое содержание и 
классификация активных операций. Структура активов. Международная практика оценки 
качества банковских активов. Качество активов российских банков. Экономический 
анализ в управлении кредитной организации. 

Тема №6. Организация безналичных расчетов и межбанковские корреспондентские 
отношения. Роль организации безналичных расчетов в экономике. Расчеты в 
нефинансовом секторе (в народном хозяйстве). Расчеты в финансовом секторе (между 
банками). Анализ качества управления пассивами кредитной организации: Достаточность 
капитала. Анализ собственных средств. Анализ, структуры и динамики обязательств банка 
и факторов их удорожания. 

Тема №7. Процесс кредитования экономических субъектов. Элементы системы 
кредитования. Общие экономико-технологические основы кредитования. Методы оценки 
кредитоспособности крупных и средних организаций.  

Тема №8. Организация отдельных видов кредита. Современные способы 
кредитования. Кредитование по контокорренту. Кредитование по овердрафту. 
Краткосрочное кредитование по укрупненному объекту в пределах кредитной линии. 
Синдицированное кредитование. Целевые кредиты. Организация потребительского 
кредита. Ипотечный кредит. Межбанковские кредиты. Кредиты Банка России 
коммерческому банку.  

Тема №9. Кредитный договор. Правовой и экономический аспекты кредитного 
договора банка с клиентом. Основные требования к содержанию и форме кредитного 
договора, предъявляемые российскими банками. Международный опыт использования 
кредитных договоров в банковской практике. Методы оценки кредитоспособности 
организаций малого бизнеса.  

Тема №10. Формы обеспечения возвратности кредита.  Понятие формы 
обеспечения возвратности кредита. Залог и залоговый механизм. Уступка требования 
(цессия) и передача права собственности. Гарантии и поручительства. Современная 
российская практика использования различных способов обеспечения возвратности 
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кредита и ее оценка. Классификация организаций по степени риска в зависимости от 
финансового состояния и качества обеспечения кредита.  

Тема №11. Банковский процент. Банковский процент. Процентные ставки и методы 
начисления процентов. Процентная политика коммерческого банка. Методы оценки 
кредитоспособности физического лица. 

Тема №12. Лизинговые операции коммерческих банков. История возникновения и 
развития лизинга. Сущность лизинговой сделки. Основные элементы лизинговой 
операции. Классификация лизинга и лизинговых операций. Организация лизинговых 
операций и содержание лизингового договора. Риски лизинговых сделок. Анализ качества 
управления активами кредитной организации: анализ структуры банковских активов; 
анализ рискованности активов; анализ доходности активов; анализ ликвидности активов; 
анализ качества выданных банков ссуд. 

Тема №13. Операции коммерческих банков с ценными бумагами. Виды банковской 
деятельности на рынке ценных бумаг. Выпуск банком собственных ценных бумаг. 
Инвестиционные операции коммерческих банков с ценными бумагами. Операции РЕПО. 
Анализ доходов и расходов коммерческого банка. 

Тема №14. Валютные операции коммерческих банков. Сущность валютных 
операций. Классификация валютных операций. Лицензирование валютных операций. 
Виды валютных операций. Регулирование валютных операций коммерческих банков. 
Анализ себестоимости основных операций банка. 

Тема №15. Кассовые операции коммерческих банков. Кассовые операции. Порядок 
совершения кассовых операций с наличными деньгами. Организация приема наличных 
денег. Организация выдачи наличных денег. Организация инкассации и доставки 
наличных денег. Порядок заключения операционной кассы. Основы организации 
налично-денежного оборота. Прогнозирование налично-денежного оборота. Контроль за 
соблюдением кассовой дисциплины клиентами кредитной организации. Анализ 
финансовых результатов и прибыли банка.  

Тема №16. Банковская отчетность. Значение и виды банковской отчетности. 
Баланс банка и принципы его составления. Годовая отчетность кредитной организации. 
Публикуемая отчетность кредитных организаций и банковских/консолидированных 
групп. Консолидированная отчетность. Проблемы перехода кредитных организаций на 
составление отчетности с учетом требований МСФО. Анализ эффективности банковских 
операций. 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. Банковское дело: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 
специальностям и специальности «Фининсы и кредит» / под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. 
Эриашвили. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 654 с. [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114529  

2. Мотовилов, О.В. Банковское дело: учебное пособие: 5-е изд. / О.В. Мотовилов. – 
М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 385 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364873 
Дополнительная литература: 

3. Дорошевич, О.М. Банковское дело. Сборник тестовых заданий для 
самостоятельной подготовки: учебно-практическое пособие. – Апатиты: Изд-во: КФ 
ПетрГУ, 2012. - 180 с. 

4. Лаврушин, О.И. Банковское дело / О.И. Лаврушин. - М.: КНОРУС, 2009. – 768 с. 
 
 



 7

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В образовательном процессе используются: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (мебель 

аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), комплект мультимедийного оборудования, 
включающий мультимедиапроектор, экран, переносной ноутбук для демонстрации 
презентаций; учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации); 

- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерными столами, 
стульями, доской аудиторной, компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета); 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования (оснащены наборами инструментов, оборудованием, расходными 
материалами для монтажа, ремонта и обслуживания информационно-
телекоммуникационной сети филиала и вычислительной техники); 

- лаборатория информационных технологий (оснащена компьютерными столами, 
стульями, мультимедийным проектором, экраном проекционным, компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета). 

 

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
1. Microsoft Windows. 
2. Microsoft Office / LibreOffice. 
 
7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
1. ЭБС «Издательство Лань»[Электронный ресурс]: электронная библиотечная 

система / ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/; 
2. ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: 

электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим 
доступа: https://biblio-online.ru/; 

3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электронно-
периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к 
лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru/. 
 

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 
1. Электронная база данных Scopus. 

 
7.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/ 
2. Электронный справочник "Информио" для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 
3. Официальный сайт Министерства финансов РФ -  www.minfin.ru 

 
8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ 

Не предусмотрено. 
 
9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом 
специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных 
возможностей и по личному заявлению обучающегося. 

https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.minfin.ru/
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