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1. Цели задачи обучения по дисциплине
Целью изучения дисциплины «Банковское дело» является ознакомление
обучающихся с основами теории и практики современного банковского дела, методами и
инструментами, используемыми банками в процессе организации денежного оборота,
особенностями развития банковской системы в Российской Федерации.
Задачи изучения дисциплины «Банковское дело»:
-ознакомить студента с законодательными и нормативными документами,
регулирующими деятельность кредитных организаций в России;
-изучить структуру и принципы функционирования ЦБ РФ, а также проводимую
им денежно-кредитную политику и инструменты ее регулирования;
-рассмотреть экономическое содержание деятельности коммерческого банка,
технологию осуществления банком активных, пассивных и комиссионно-посреднических
операций, принципы взаимоотношений с клиентами;
-рассмотреть влияние банковских операций на экономические процессы в
обществе;
-изучить особенности бухгалтерского учета, менеджмента, маркетинга в банке;
-изучить банковское регулирование и банковский надзор за деятельностью
кредитных организаций в Российской Федерации.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Банковское дело» направлен на формирование у
студентов, обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата –
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы и
кредит» профессиональных компетенций ПК-22, ПК-24.
Код и описание
компетенции
ПК
-22
Способность
применять нормы,
регулирующие
бюджетные,
налоговые,
валютные
отношения
в
области страховой,
банковской
деятельности,
учета и контроля

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Банковское дело»
Знает:
- основные законодательные акты и нормативные положения,
регламентирующие деятельность банков на территории Российской
Федерации;
-сущность банков и их роль в экономике;
-особенности организации и функционирования центральных
банков;
-методы денежно-кредитной политики центральных банков;
-механизм контроля центральных банков за деятельностью
коммерческих банков в России;
Умеет:
- «читать» основные законодательные акты и нормативные
положения, регламентирующие деятельность ЦБ РФ;
- «читать» основные законодательные акты и нормативные
положения, регламентирующие деятельность коммерческих банков
на территории Российской Федерации;
-применять инструменты денежно-кредитной политики Банка
России.

ПК-24способность
осуществлять
консультирование
по
оформлению
сделок
с
поставщиком
финансовой
услуги, расчетнокассовое
обслуживание
клиентов,
межбанковские
расчеты, расчеты
по
экспортноимпортным
операциям

Владеет:
-методами инспектирования кредитных организаций;
-навыками чтения основных законодательных актов, регулирующих
деятельность банков на территории РФ.
Знает:
-виды пассивных и активных операций коммерческих банков;
-содержание баланса коммерческого банка, принципы его
построения;
-порядок осуществления операций по видам банковских услуг:
кредитования,
расчетно-кассового
обслуживания,
лизинга,
факторинга, траста, операции с ценными бумагами и др.;
Умеет:
-читать баланс банка;
-анализировать структуру пассивных и активных операций банка;
- рассчитывать экономические нормативы, регулирующие
деятельность коммерческих банков;
-определять кредитоспособность заемщика;
-рассчитывать частные финансовые показатели, оценивающие
кредитоспособность заемщика;
-составлять кредитный договор;
-оценивать деятельность коммерческого банка по показателям
надежности, устойчивости, ликвидности, платежеспособности и
доходности;
Владеет:
-методами анализа структуры пассивных и активных операций
банка;
-инструментами, позволяющими рассчитывать экономические
нормативы, регулирующие деятельность коммерческих банков;
-методами определения кредитоспособности заемщика;
- навыками расчета частных финансовых показателей, оценивающих кредитоспособность заемщика;
навыками составления кредитного договора;

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.08 «Банковское дело» реализуется в рамках вариативной части
Блока I «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.
Дисциплина «Банковское дело» является промежуточным этапом формирования
профессиональных компетенций ПК-22, ПК-24 в процессе освоения ОПОП. Дисциплина
базируется на знаниях, приобретенных обучающимися в рамках дисциплин:
«Бухгалтерский учет», «Рынок ценных бумаг», «Страхование», «Налоги и
налогообложение», «Бюджетная система РФ», «Бюджетная система зарубежных стран»,
«Налоговый учет и его региональные особенности», «Налоговая система зарубежных
стран», «Финансовые рынки», «Международные финансовые рынки. Рынки золота»,
«Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Комплексный анализ хозяйственной
деятельности» и предшествует изучению таких дисциплин как «Международные
финансы», «Корпоративные финансы», «Финансовое право», «Банковское право».
В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен зачет в 7-м
семестре и экзамен в 8-м семестре у обучающихся по очной форме обучения, экзамен в 9-

м семестре у обучающихся по заочной форме обучения, которые входят в общую
трудоемкость дисциплины.
4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества
академических или астрономических часов, выделенных на контактную
работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу
обучающихся.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа).
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа*
Промежуточная аттестация
Общая трудоемкость

Всего
часов
108

Семестр
7
36

Семестр
8
72

54
54
108
36

18
18
36
зачёт

252

72

36
36
72
экзамен
36
180

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа*
Форма промежуточной аттестации
Экзамен, консультации
Общая трудоемкость

Всего
часов
38

Семестр
9
38

38

38

205
9

205
9

252

252

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и
самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1

5. Краткое содержание дисциплины
-

1

Основы организации и функционирования банковской системы России;
Организация деятельности Центрального банка России;
Денежно- кредитная политика Банка России;

Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, зачисленных
для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ
«Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»).

-

Банковское регулирование и надзор за деятельностью кредитных организаций и
банковских групп;
Сущность коммерческого банка и организационно- правовые основы его
деятельности;
Активные и пассивные операции коммерческого банка;
Отчетность в банковской системе Российской Федерации;
Организация безналичных расчетов в банке;
Основы банковского менеджмента и маркетинга.

