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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 
Дисциплина «Банковское дело» предназначена для реализации программы под-

готовки бакалавров, областью профессиональной деятельности которых является рабо-
та в экономических, финансовых, маркетинговых, производственно-экономических и 
аналитических службах организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, 
финансовых, кредитных и страховых учреждениях, органах государственной и муни-
ципальной власти, академических и ведомственных научно-исследовательских орга-
низациях, общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начально-
го, среднего, высшего и дополнительного образования на должностях, требующих 
высшего финансово-экономического образования. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку Б 1 В.ДВ.10 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следу-
ющие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисципли-
нами: 
1) финансы  
2) деньги, кредит, банки 
Знания:  
 
Умения: 
Навыки: 
 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
1) Финансовый менеджмент  
2) Инвестиции и рынок ценных бумаг 
 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины (модуля) 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-
опасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 

расчетно-экономическая деятельность: 
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-
терпретировать полученные результаты (ПК-4);  

банковская деятельность: 
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 осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 
ценными бумагами (ПК-26). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

• экономическую и правовую основу деятельности коммерческого банка в ры-
ночных условиях; 

•  классификацию и сущность активных и пассивных банковских операций;  
•  сущность и значение экономических нормативов банковской деятельности;  
• базовые механизмы управления банковской деятельностью. 

 
Уметь:  

• выполнять  операции  по  формированию  собственных  и  привлеченных  средств 
кредитных организации, давать оценку их структуры;  

• обосновывать выбор механизма кредитования юридических и физических лиц;  
• рассчитывать и давать оценку соблюдению экономических норма-

тивов  
• рассчитывать и анализировать показатели, характеризующие финансо-

вую деятельность кредитных организаций; 
• оценивать кредитоспособность физического и юридического лица во взаимосвязи 

с выбором механизма кредитования; 
• оценивать качество активов банка и его основных портфелей (кредитного, цен-

ных бумаг, участия) 
 
Владеть: 

• современными технологиями осуществления банковских операций; 
• навыками ведения аналитической работы, организации и управления банков-

ской деятельностью в условиях рыночной экономики на основе международ-
ного и отечественного опыта. 

 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 
Содержание дисциплины (модуля) 

№ раз-
дела 

Наименование 
(тема) раздела Содержание раздела 

Вид 
учеб-
ного 
заня-
тия 

Количество 
часов 

1 2 3 4 Очн заочн 

1. Тема 1. Дея-
тельность ком-
мерческого бан-
ка в рыночной 
экономике. 

Экономическое содержание и особенности бан-
ковской деятельности: понятие, цели, принципы, 
составные элементы, стандарты качества. Соот-
ношение понятий: продукт, услуга, операция, 
сделка. 
Факторы, влияющие на банковскую деятель-
ность в рыночных условиях (риски, конкурен-
ция, интересы). Оценка конкурентной среды и 
конкурентоспособности банка. Взаимодействие 
коммерческого банка с центральным банком. За-
конодательное и нормативное регулирование бан-

Л 
П 
С 

НИР 
 

1 
1 
1 
- 
 

0,5 
0,5 
2 
2 
 



ковской деятельности.  
Организационные основы банковской деятельно-
сти. 

2. Тема 2. Форми-
рование и 
управление ре-
сурсами ком-
мерческого бан-
ка. 

Содержание и структура ресурсов коммерческого 
банка. Основные тенденции развития ресурсной 
базы банка. 
Структура собственного капитала, источники и по-
рядок его формирования. 
Оценка достаточности собственного капитала с 
учетом международных и российских стандартов. 
Виды привлеченных ресурсов коммерческого бан-
ка. Депозитные и недепозитные операции коммер-
ческих банков. 
Виды ценных бумаг, эмитируемых банками для 
привлечения денежных средств. 
 

Л 
П 
С 

НИР 
 

1 
1 
1 
1 
 

0,5 
0,5 
2 
2 
 

3. Тема 3 Пассив-
ные операции 
коммерческого 
банка 

Структура и общая характеристика пассивных 
операций банков. Формирование пассивов. Соб-
ственные ресурсы банка. Значение собственных 
ресурсов банка. Привлеченные (заемные) ресурсы 
банка. 
Операции по формированию собственных ресур-
сов. Формирование уставного капитала. Порядок 
и критерии оценки финансового положения 
учредителей кредитной организации. 
Денежная оценка имущества в неденежной форме. 
Резервный фонд. Формирование резервного фон-
да. Страховые резервы коммерческого банка. 

Л 
П 
С 

НИР 
 

2 
2 
1 
1 
 

0,5 
0,5 
2 
2 
 
 
 

4. Тема 4. Ак-
тивные опе-
рации ком-
мерческого 
банка. 

Экономическое содержание активных операций. 
Структура и состав активов коммерческого 
банка, их краткая характеристика. Тенденции 
изменения структуры и качества активов. 
Понятие и характеристика качества активов. 
Критерии оценки. Финансовые коэффициенты 
оценки качества активов. Рейтинговая оценка 
качества активов. Нормативное регулирование 
качества активов в российских банках. 
Классификация активов коммерческого банка с 
точки зрения их ликвидности и риска.  

Л 
П 
С 

НИР 
 

2 
2 
1 
1 
 

0,5 
0,5 
2 
2 
 
 

5. Тема 5. Доходы, 
расходы и при-
быль коммерче-
ского банка. 

Источники доходов коммерческого банка. Форма 
доходов банка: процентный, беспроцентный, 
прочие формы. Стабильные и нестабильные ис-
точники дохода. Проблемы повышения доходно-
сти российских банков. 
Расходы банков: процентные, беспроцентные, 
прочие. Операционные и другие расходы. Оцен-
ка уровня доходов и расходов коммерческого 
банка. Структурный анализ доходов и расходов 
банка. Оценка динамики доходов и расходов 
банка. Система коэффициентов, характеризую-
щая относительный размер доходов и расходов. 

Л 
П 
С 

НИР 
 

1 
1 
1 
- 
 
 

0,5 
0,5 
2 
2 
 
 

6. Тема 6. Лик-
видность 
коммерческо-
го банка, 
оценка и ре-
гулирование 
риска ликвид-
ности. 

Понятие ликвидности и риска ликвидности 
коммерческого банка. Факторы, определяющие 
ликвидность банка и риск ликвидности: внеш-
ние, внутренние,  их соотношение на разных эта-
пах развития банковской системы России и у раз-
ных банков. 
Характеристика и развитие системы показате-
лей, используемых в России для оценки ликвид-
ности банков. Достоинства и недостатки совре-
менной системы показателей ликвидности банка. 
Методика оценки ликвидности банка на основе 

Л 
П 
С 

НИР 
 

1 
1 
1 
- 
 
 

0,5 
0,5 
2 
2 
 
 
 



денежных потоков,  ее достоинства и недостат-
ки. 
Методы регулирования риска ликвидности. 

7. Тема 7. Орга-
низация кре-
дитования 
банками 
юридических 
и физических 
лиц. 

Тенденции развития кредитования в современ-
ных условиях. Правовая основа взаимоотноше-
ний банка с клиентом в процессе кредитова-
ния. Требования к форме и содержанию кре-
дитного договора банка с клиентом. 
Кредитование юридических лиц укрупненному 
объекту в форме кредитной линии. Общие орга-
низационные основы. Определение размера кре-
дитной линии. Сроки, обеспечение и контроль в 
процессе кредитования. Отличие от организации 
кредитования по овердрафту и от зарубежной 
практики. 
Целевые кредиты. Понятие и природа целевых 
кредитов, их классификация. Организация выда-
чи и погашения целевых кредитов. Особенности 
кредитов на выплату заработной платы, оплаты 
платежей в бюджет, завершение зачета взаимных 
требований, на накопление товарно-материальных 
ценностей. 
Процедура выдачи и погашения. 
Принципы и стадии долгосрочного кредитования 
банками инвестиционной и предприниматель-
ской деятельности. 
Механизм выдачи и погашения потребительских и 
ипотечных кредитов. Особенности работы банка с 
проблемными кредитами. 

Л 
П 
С 

НИР 
 

2 
2 
1 
1 
 
 

1 
1 
2 
2 
 
 
 

8. Тема 8. Кре-
дитный риск, 
его оценка и 
регулирование. 

Понятие кредитного риска и его виды. 
Оценка кредитоспособности заемщика в системе 
управления кредитными риском. 
Методы оценки финансового состояния крупных 
и средних предприятий. Оценка делового риска. 
Особенности оценки кредитоспособности малых 
предприятий. Оценка кредитоспособности физи-
ческих лиц. Оценка качества ссуды и качества 
кредитного портфеля банка. 
Способы минимизации кредитного риска по-
средством использования различных форм обес-
печения возвратности кредита. Содержание зало-
гового механизма и оценка его эффективности.  
Гарантии и поручительства. 
Регулирование кредитного риска: диверсификация 
кредитного портфеля, создание резервов на воз-
можные потери по ссудам, совершенствование 
системы управления кредитным риском. 

Л 
П 
С 

НИР 
 

1 
1 
1 
- 
 
 

1 
1 
1 
1 
 
 
 

9. Тема 9. Рас-
четные опе-
рации ком-
мерческих 
банков. 

Расчетно-кассовое обслуживание клиентов банка. 
Принципы организации безналичных расчетов. 
Очередность платежей. Договорная основа от-
ношений банков с клиентами в процессе прове-
дения расчетов. Открытие банковских счетов.  
Безналичные расчеты населения. Платежные ин-
струменты: платежные поручения, заявления на 
аккредитив, чеки, платежные карты. Виды пла-
тежных карт и эффективность их использования.  
Платежи наличными. Операции с наличностью. 
Технологии безналичного расчетно-платежного 
обслуживания клиентов. Расчетно-кассовое об-
служивание банков в Центральном банке. Пла-
тежная система и ее структура в современной 
России. 

Л 
П 
С 

НИР 
 

2 
2 
1 
1 
 
 

1 
1 
1 
1 
 
 
 

10 Тема 10. Экономическая сущность и характеристика опе-
раций коммерческого банка с ценными бумага-

Л - - 



Операции 
коммерческо-
го банка с 
ценными бу-
магами. 

ми. 
Виды ценных бумаг, выпускаемых коммерчески-
ми банками и их характеристика. Порядок вы-
пуска банками собственных акций. Особенно-
сти организации выпуска облигаций и сертифи-
катов, выпуск банками собственных векселей. 
Требования Центрального банка РФ, предъявля-
емые к коммерческим банкам, выпускающим 
собственные долговые обязательства. 
Операции коммерческих банков с государствен-
ными и корпоративными ценными бумагами. 

П 
С 

НИР 
 
 

- 
2 
- 
 

- 
1 
1 
 
 

11 Тема 11. Ва-
лютные опера-
ции, оценка и 
регулирование 
валютных рис-
ков. 

Нормативное регулирование деятельности бан-
ков на валютном рынке. Лицензии на проведе-
ние валютных операций. Выполнение функций 
уполномоченного банка. Валютный курс, коти-
ровка валют, методы котировки. Порядок уста-
новления официального обменного курса рубля. 
Валютные  позиции  и  их  классификация.  Виды  
открытых  валютных  позиций. 
Регулирование открытой валютной позиции банка. 

Л 
П 
С 

НИР 
 

 

1 
1 
1 
- 
 
 

1 
2 
1 
1 
 
 
 
 

12 Тема 12 
Инвестиционная 
деятельность 
банков 

Инвестиционные операции коммерческого банка. 
Риск вложений. Инвестиционный портфель банка. 
Инвестиционные операции банка. Пассивные стра-
тегии. 

Л 
П 
С 

НИР 
 

1 
1 
1 
- 

1 
2 
- 
1 

13 Тема 13. Про-
чие операции 
коммерческих 
банков. 

Сущность и содержание факторинговых и фор-
фейтинговых операций. Законодательные осно-
вы факторинговых операций. Виды факторинга 
и их характеристика. Структура и условия фак-
торингового договора. Риски при совершении 
факторинговых операций.  
Лизинговые операции и их характеристика. Пра-
вовые основы лизинговых операций. Виды ли-
зинга. Порядок оформления лизинговых соглаше-
ний. Характеристика и содержание документов, 
используемых при заключении контрактов. 

Л 
П 
С 

НИР 
 

- 
- 
2 
1 
 

1 
2 
- 
- 
 

14 Тема 14 
Отчетность 
коммерческого 
банка 

Банковская отчетность. Основные задачи бан-
ковской отчетности. Классификация форм отчет-
ности. Финансовые формы отчетности. 
Бухгалтерские  формы  отчетности.  Основные  
формы  банковской  отчетности. 
Дополнительные формы. 

Л 
П 
С 

НИР 
 

1 
1 
1 
- 
 

1 
2 
2 
2 
 

Структура дисциплины (модуля) 
очная форма обучения 

 
Виды работ № 5 се-

местра 
№ се-
местра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 72  72 
Аудиторная работа: 32  32 

Лекции (Л) 16  16 
Практические занятия (ПЗ) 16  16 

Самостоятельная работа: 22  22 
Реферат (Р) 6  6 
Самостоятельное изучение разделов 16  16 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Экз/18  Экз/18 
 
 



Структура дисциплины (модуля) 
заочная форма обучения 

 
Виды работ № 7 се-

местра 
№ се-
местра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 72  72 
Аудиторная работа: 12  12 

Лекции (Л) 6  6 
Практические занятия (ПЗ) 6  6 

Самостоятельная работа: 51  51 
Реферат (Р) 21  21 
Самостоятельное изучение разделов 20  20 
Подготовка и сдача экзамена 10  10 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Экз/9  Экз/9 
 

 
5 Образовательные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины комплексно используются традиционные и инно-
вационные технологии, активные и интерактивные формы занятий: лекции, коллоквиумы, 
учебные конференции, практические занятия, тестовые задания, самостоятельная работа с 
элементами научно-исследовательской и творческой деятельности; мультимедиа и ком-
пьютерные технологии. 

При прохождении курса используется интерактивный подходы, технические и элек-
тронные средства обучения. Инновационный характер обучения – в органичном сочета-
нии лучшего опыта традиционной методики и современной интерактивной модели обуче-
ния.  

 

№ семестра 
Вид за-

нятия (Л, 
ПР) 

Используемые интерактивные образо-
вательные технологии 

Количество 
часов 

1 2 3 4 

 

 5-й 

 

Л 

лекция с элементами проблемного изложе-
ния 
работа в малых группах 

 

8/3 
 

 

ПР 

мультимедийные презентации, кейс-
портфели, ситуации  

8/3 

Итого, час.: 16/6 

 
 
6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-
жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 
 
 



Темы рефератов по дисциплине 
1. Организация банковско-кредитной системы РФ. 
2. Устройство и назначение  парабанковской системы РФ. 
3. Институты  парабанковской системы. 
4. Роль, назначение и функции Центрального Банка РФ. 
5. Денежно – кредитная политика Центрального банка. 
6. Операции с государственными облигациями на рынке ценных бумаг. 
7. Ставка ЦБ и её влияние на величину денежной массы. 
8. Нормы обязательного резервирования и их назначение?. 
9. Сущность и функции коммерческих банков в рыночной  экономике. 
10.  Классификация коммерческих банков. 
11. Открытие, регистрация и ликвидация коммерческих  банков.  
12. Лицензирование деятельности коммерческих банков. 
13. Организационная структура  коммерческого банка. 
14. Простая количественная теория денег. Уравнение обмена. 
15.  Денежный мультипликатор. 
16. Организация безналичных расчетов в банках.  
17. Действующие формы безналичных расчетов между предприятиями и 

коммерческими банками. 
18. Кассовые операции коммерческих банков. 
19. Принципы банковского кредитования.  
20. Кредитоспособность заемщика и методы ее определения.  
21. Виды обеспечения возвратности банковских ссуд и кредитов. 
22. Порядок кредитования юридических и физических лиц.  
23. Виды кредитов, выдаваемых коммерческими банками. 
24. Доверительный (бланковый) кредит. 
25.  Контокоррентный кредит. 
26. Вексельный кредит. 
27.  Кредит  под гарантию. 
28. Кредит под залог ценных бумаг. 
29.  Сущность ипотечного кредитования. 
30.  Лизинговых операций и их отличие от арендных отношений. 
31. Потребительский кредит и его назначение. 
32. Понятие валютных операций. 
33. Операциям с курсовыми разницами. 
34. Обмен иностранной валюты и валютная позиция. 
35. Международные операции по купле – продаже валюты.  

 
 

 
Вопросы к экзамену 

1. Сущность и функции денег, виды денег. 
2. Денежная масса, денежные агрегаты, актуальность денежно-кредитной полити-

ки. 
3. Пластиковая карта как инструмент безналичных расчетов, особенности приме-

нения в России. 
4. Эмиссия и выпуск денег в оборот, сущность и механизм банковского мульти-

пликатора. 
5. Денежный оборот, его содержание и структура 
6. Денежная система, ее типы. 
7. Особенности денежной системы России. 
8. Сущность и причины инфляции. 
9. Виды и типы инфляции. 



10. Социально-экономические последствия инфляции и методы антиинфляционной 
политики. 

11. Особенности инфляции в современной России. 
12. Сущность и функции кредита. 
13. Формы и виды кредита. 
14. Основные направления развития кредитного рынка России. 
15. Экономическая сущность ссудного процента 
16. Классификация форм ссудного процента 
17. Экономическая характеристика банковского процента 
18. Понятие и элементы национальной валютной системы 
19. Валютный курс и его характеристика 
20. Особенности организации валютной системы России 
21. Международный кредит и его характеристика 
22. Понятие и признаки банковской системы 
23. Сущность и виды банков 
24. Экономическая роль банка в финансовой системе 
25. Центральный Банк России, его задачи и функции. 
26. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ. 
27. Общая характеристика операций коммерческого банка 
28. Активные операции коммерческого банка 
29. Пассивные операции коммерческого банка 
30. Посреднические операции коммерческого банка 
31. Понятие ценной бумаги. 
32. Основные виды корпоративных ценных бумаг и их характеристики. 
33. Выпуск банками собственных ценных бумаг. 
34. Особенности современной банковской системы России 
35. Основные функции коммерческого банка, принципы его организации и струк-

тура 
36. Правовое регулирование банковской деятельности 
37. Организация деятельности, санация и ликвидация коммерческого банка 
38. Экономическая характеристика ресурсов коммерческого банка. 
39. Собственный капитал банка, его структура и функции.  
40. Характеристика привлеченных средств банка 
41. Общие организационно-экономические условия кредитования 
42. Понятие кредитоспособности заемщика, способы ее оценки 
43. Правовые и экономические аспекты кредитного договора 
44. Формы обеспечения возвратности кредита 
45. Лизинговые операции коммерческого банка 

 
 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (мо-
дуля) 
Основная литература: 
1. Зеленкова, Н.М. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н.М. Зеленкова, Е.Ф. Жуков, Н.Д. 

Эриашвили ; под ред. Е.Ф. Жукова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 
2015. - 783 с. : табл., граф., ил., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01529-3 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114805. 

Дополнительная литература: 
1. Челноков, В.А. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие / В.А. Челноков, Н.Д. Эриа-

швили, А.И. Ольшаный. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 481 
с. : табл., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01222-3 ; То же [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114797. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114797


2. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги: практикум : учебное пособие / А.Б. Басс, Л.Т. 
Литвиненко, О.М. Маркова и др. ; под ред. Е.Ф. Жукова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : ЮнитиДана, 2015. - 431 с. : табл., граф., схемы - ISBN 978-5-238-01340-4 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114796 

 
Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

1) Сайт Центрального банка РФ http://www.cbr.ru/ 
2) Официальный сайт Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru/ru/ 
3)Справочно-консультационная система «Консультант-плюс» http://www.consultant.ru/ 

 
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Для обеспечения изучения и освоения данной дисциплины необходимо: 
 стандартно оборудованные лекционные аудитории (ауд. 27,28, 50,53); 
 специально оборудованные кабинеты и аудитории для проведения интерактив-

ных лекций (видеопроектор, экран настенный и др. оборудование) (ауд. 27,28, 
50,53);  

 компьютерные кабинеты в соответствующей комплектации, с выходом в Интер-
нет и корпоративную сеть университета. 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом ре-
комендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 
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Должность доцент С.И.Зорина 
Программа рассмотрена на заседании кафедры анализа, бухучета и статотчетности   от  27 
сентября 2016г., протокол №2.  
Программа одобрена на заседании методической комиссии (протокол № 7 от 27 сентября 
2016 г.) 
 Программа переутверждена на заседании методического совета протокол №7 от 28 авгу-
ста 2018 г.  
 

http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.consultant.ru/

