Аннотация к рабочей программе дисциплины «Банковское дело»
- Цели и задачи освоения учебной дисциплины.
Цель изучения дисциплины - углубленное изучение природы и
содержания банковского дела как отдельной категории области бизнеса,
особенностей функционирования его функционирования, а также его
актуальных проблем.
Задачи изучения дисциплины - дать комплекс углубленных знаний в
следующих областях теории и проблем кредитных организаций:
- овладение широким кругом вопросов, связанных с деятельностью
различных видов банков в современной экономике;
- природа и содержание финансов как экономической категории;
- отечественные и зарубежные научные и научно – прикладные школы
учений о банковском бизнесе;
- теоретические положения и проблемы формирования банковских
отношений в процессе функционирования банков как центрального звена
рыночной системы экономики;
- научные концепции становления и развития междисциплинарных знаний
в условиях трансформации (глобализации) общественного производства и
формирования понятия «финансовой экономики»;
- особенности построения и функционирования банковской системы
России;
- особенности развития основных звеньев банковской системы;
- особенности функционирования кредитной и платежной системы,
организации бюджетного процесса;
- проблемы организации, реорганизации и ликвидации коммерческих
банков;
- особенности проведения банковского контроля в России в ведущих
зарубежных стран.
- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы бакалавриата направления 38.03.01 "Экономика"
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) «Банковское
дело»:
Результаты освоения ООП
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навыками брать
ответственность
за
результаты
банковской
деятельности
знать:
- функции и операции коммерческих банков;
- принципы организации безналичных расчетов;
- основные элементы системы банковского кредитования;
- виды и формы банковских кредитов;
-организацию кассовых операций в РФ;
- депозитные услуги банков;
- современные банковские продукты и технологии.
уметь:
- анализировать финансовую отчетность предприятий;
- рассчитывать процентные ставки по различным банковским продуктам;
- анализировать банковские риски;
- анализировать доходы и расходы банка.
владеть:
- методами реализации основные управленческих функций (принятие
решений, планирование, организация, мотивация и контроль;
- способностью обобщения теоретических концепций финансов и
финансовых отношений (государственных и корпоративных) в обществе;
- навыками построения финансовых механизмов органов власти, отраслей,
организаций и предприятий;
- научно – методическими методами организации и управления финансами и
финансово – кредитными отношениями;
- способностью обоснования финансовой политики органов власти,
предприятий и учреждений в условиях реформирования денежно-кредитных
отношений;
- методами критической оценки основных элементов банковской системы и закономерности функционирования современных кредитных учреждений (на
макро и микроуровнях);
- Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата направления
38.03.01"Экономика"
Данная дисциплина (модуль) относится к обязательным дисциплинам
вариативной части Б1.В.ОД.6 и изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Изучение дисциплины «Банковское дело» является важной частью
профессиональной подготовки будущего специалиста – экономиста. Цель
изучения дисциплины - сформировать у студентов научно обоснованные
представления о природе кредитных организаций вообще и банков в
частности; о банковской системе и закономерностях ее развития и
функционирования; представления о механизмах организации банковской
деятельности - проведения коммерческими банками различных видов
основных, а также дополнительных банковских операций, показать способы и
технологию управления этими видами банковской деятельности. Все это должно
послужить фундаментом для последующего более углубленного изучения ими различных
сторон реальной деятельности банков.
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- Структура дисциплины (перечисление основных разделов дисциплины)
Тема 1. БАНК, БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, БАНКОВСКАЯ
СИСТЕМА
Банки и иные кредитные организации: основополагающие характеристики.
Понятие коммерческого банка.
Банковская система: понятие и структура. Место и роль банков в экономике.
Банковский продукт. Принципы формирования и функционирования
банковской системы.
Качество банковской системы и основная задача его повышения на
современном этапе.
Российское банковское право.
Тема 2. СОЗДАНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Концепция и этапы создания банка. Выбор организационно-правовой формы
банка. Подготовка основных документов.
Регистрация и лицензирование банка: нормативные требования и процедуры.
Лицензии вновь созданного и действующего банка.
Особенности регистрации и лицензирования банков с капиталами
нерезидентов.
Тема 3. РЕСУРСЫ И КАПИТАЛ БАНКА
Банковские ресурсы: понятие и структура. Уставный капитал банка и его
регулирование. Собственные средства банка: общее понятие. Привлеченные
средства банка. Полный (собственный) капитал банка и его регулирование.
Тема 4. ОПЕРАЦИИ, РИСКИ И НАДЕЖНОСТЬ БАНКА
Классификация банковских операций (сделок). Основные и дополнительные
операции банков.
Пассивные операции банка: общее понятие. Формирование собственного
капитала банка. Привлечение банком вкладов и депозитов. Другие способы
привлечения денежных средств.
Активные операции банка: общее понятие. Качество активов банка.
Ликвидность банка и ее регулирование.
Риски банковской деятельности: понятие, классификация, методы расчета,
управление. Надежность банка: понятие, определяющие факторы, виды и
управление
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Тема 5. ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА
Правовые основы деятельности банка в России.
Надзор и регулирование деятельности банка: исходные положения. Надзор за
банками и его организация. Качественный (эффективный) надзор.
Неформальный надзор и его содержание.
Регулирование деятельности отдельного банка извне. Отчетность
коммерческого банка перед Банком России.
Тема 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКОМ
Управление банком собственным функционированием и развитием:
нормативно-правовая база, составные части. Цели, объекты, принципы,
методы и содержание внутрибанковского управления.
Организация аналитической работы в банке. Банковский маркетинг:
сущность и технологии. Планирование и его роль в деятельности банка.
Организация планирования в банке. Организация оперативного управления
деятельностью банка.
Внутренние и внешние формы организационного построения банка и основы
управления ими. Порядок открытия и закрытия банковских подразделений.
Реорганизация и санирование банка.
Структуры управления банком. Высшие органы управления банком. Система
внутреннего контроля деятельности банка и ее организация.
Тема 7. РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ БАНКА
Банковские расчеты и платежи: исходные понятия. Виды платежных
операций банков. Платежная система и ее структура в современной России.
Платежи наличными. Операции с наличностью.
Открытие банковских счетов. Счета юридических лиц: виды и назначение.
Договоры банковского счета.
Технологии безналичного расчетно-платежного обслуживания клиентов.
Расчетно-кассовое обслуживание банков в Центральном банке.
Прямые корреспондентские отношения между банками и иными кредитными
организациями: цели, технологии установления и развития. Организация
расчетов и платежей между коммерческими банками. Банковский клиринг.
Тема 8. КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Банковский кредит. Кредитные операции и их виды. Виды кредитов и
депозитов.
Кредитная политика банка и механизмы ее реализации. Банковское
кредитование: основные нормативные требования. Основы технологии
выдачи кредита и организации работы кредитного подразделения банка.
Порядок оценки финансовой состоятельности и кредитоспособности
заемщика. Способы обеспечения возвратности кредитов. Цена банковского
кредита и ее разумная величина.
Качество кредитной деятельности банка. Рынок межбанковских кредитов и
депозитов и его основная функция.
Центральный банк на рынке межбанковских кредитов. Получение кредитов в
Центральном банке. Депонирование банками свободных средств в Банке
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России.
Тема 9. ДРУГИЕ ОПЕРАЦИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Операции с ценными бумагами. Фондовый рынок и операции банков с
ценными бумагами: общие вопросы.
Виды деятельности банков на рынке ценных бумаг. Риски операций с
ценными бумагами и основные элементы управления ими.
Собственные эмиссионные и инвестиционные операции банков с ценными
бумагами.
Клиентские инвестиционные, эмиссионные, доверительные, залоговые и
депозитарные операции банков
Операции с валютными ценностями. Валюта: понятие и виды. Валютные
ценности. Операции с валютами и валютные операции (операции с
валютными ценностями). Курсы валют и способы их определения. Порядок
установления официального обменного курса рубля.
Нормативно-правовая база проведения валютных операций в России.
Основные валютные операции, проводимые российскими коммерческими
банками на внутреннем и внешних рынках: содержание, технологии.
Межбанковский валютный рынок. Регулирование открытой валютной
позиции банка.
Международные банковские операции и их основные виды. Международные
расчеты и платежи: содержание, нормативно-правовая база, формы и
инструменты осуществления, роль банков.
Тема 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Дополнительные операции (сделки) и прочие услуги банков: понятие, место и роль в
общей деятельности российских банков, значение для их клиентов. Виды дополнительных
операций (сделок) и услуг. Нормативно-правовое регулирование проведения банками в
России дополнительных операций (сделок) и оказания прочих услуг: общее состояние и
проблемы.
Операции доверительного управления имуществом клиентов банка.
Лизинговые операции банков. Факторинговые и форфейтинговые операции банков.
Операции банков с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Банковские
электронные услуги.
Банковские гарантии и поручительства. Консультационные и другие услуги банков

Тема 11. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
Доходы банка: источники, классификация, оценка уровня и планирование.
Расходы банка и их регулирование.
Прибыль банка: формирование и использование. Показатели рентабельной
деятельности банка.
- Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 144 часа
- Форма контроля: экзамен
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