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Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов
функционирования банковских учреждений.

теоретических знаний

в сфере

Задачи дисциплины –

ознакомить студентов с особенностями функционирования банковских учреждений в
Российской Федерации и организационными основами деятельности центрального и
коммерческих банков;

рассмотреть специфику проведения банками пассивных и активных операций;

выделить особенности осуществления в современных условиях традиционных и
новых банковских операций;

охарактеризовать проблемы и тенденции развития банковского дела в современной
России;

определить содержание, функции и закономерности банковского менеджмента и
маркетинга.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Банковское дело» относится к вариативной части модуля 4 дисциплин по
выбору обучающегося, предназначена для студентов 5 курса и связана со всеми базовыми и
вариативными учебными курсами.
Освоение дисциплины «Банковское дело», необходимо как предшествующее для
дисциплин: «Основы аудита», «Внешнеэкономическая деятельность», а также
преддипломной практики и написания выпускной квалификационной работы.
Данная учебная дисциплина входит в систему дисциплин, способствующих
формированию профессиональных компетенций у студентов, обеспечивающих также
способность решения профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной
деятельности.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины у обучающего формируются следующие
компетенции:
Общекультурные компетенции:
- способен использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3);
Общепрофессиональные компетенции:
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2);

Профессиональные компетенции:
- способен осуществлять рассчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские
расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24);
- способен осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными
бумагами (ПК-26)
- способен готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных
требований Банка России (ПК-27).








В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
особенности функционирования банковской системы и роль отдельных ее звеньев в
формировании рыночной экономики;
роль центрального банка в регулировании деятельности кредитных учреждений и
обеспечении устойчивости их финансового положения;
место коммерческих банков как финансовых посредников в системе хозяйствования и
специфику его деятельности;
принципы реализации функций коммерческого банка и проведения банковских
операций;
специфику организации и оформления отдельных банковских операций;
критерии оценки эффективности банковской деятельности (ликвидность,
прибыльность, устойчивость и безопасность).

Уметь:
 применять полученные теоретические знания при осуществлении профессиональной
деятельности;
 уметь работать с финансово-экономическими источниками и информацией, проводить
анализ экономических показателей деятельности кредитных организаций;
 анализировать нормативно-правовые документы в области банковского дела и
кредитных отношений.
Владеть:
 методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования;
 методами банковского менеджмента и маркетинга.
Содержание дисциплины (модуля).
Структурированное содержание дисциплины (модуля).
Тема 1. Банковская система и ее элементы.
Понятие кредитно-банковской системы и ее место в рыночной экономике.
Характеристика элементов банковской системы. Особенности становления банковской
системы России. Необходимость проведения в Российской Федерации банковской реформы
1987-1990 гг. и ее содержание. Структура современной банковской системы России.
Законодательные основы построения банковской системы РФ.
Тема 2. Центральный банк: статус, цели, задачи, функции и операции.
Статус, цели, задачи и принципы организации центрального банка. Функции и
операции центрального банка. Центральный банк как проводник денежно-кредитной
политики государства. Инструменты денежно-кредитной политики. Особенности
функционирования Центрального банка РФ. Роль ЦБ РФ в обеспечении устойчивости
банковской системы России.

Тема 3. Коммерческий банк - основное звено банковской системы.
Первые определения и современные представления о сущности банка. Характеристика
банка как предприятия, его отличие от промышленного и торгового предприятия. Блоки
структуры банка как специфического предприятия.
Типы банков. Универсальные и специализированные банки. Понятие универсального
банка и тенденции его развития. Типы банков в зависимости от характера собственности,
масштабов и сферы деятельности, числа филиалов, отрасли обслуживания.
Элементы внешней и внутренней инфраструктуры.
Законодательные нормы, внутренние правила совершения операций,
особенности построения учета и отчетности, аналитической базы и компьютерной
обработки данных. Информационное, научное, кадровое обеспечение банковской
деятельности.
Организационные основы построения аппарата управления банком. Факторы,
определяющие структуру аппарата управления банком. Блоки управления банком и задачи
его отдельных подразделений. Направления совершенствования структуры аппарата
управления современным банком.
Тема 4. Ресурсы коммерческого банка и его капитальная база.
Общая характеристика ресурсной базы коммерческого банка и ее состава. Структура
ресурсов коммерческого банка.
Собственный капитал банка и его структура. Функции собственного капитала:
защитная, оперативная, регулирующая.
Собственные средства банка: понятие и структура. Характеристика отдельных
элементов (источников) собственного капитала. Расчет величины собственного капитала.
Достаточность собственного капитала банка.
Привлеченные средства коммерческого банка и их структура. Характеристика
привлеченных средств: депозиты до востребования, срочные депозиты, депозиты
физических лиц, сертификаты, векселя, облигации. Прочие привлеченные ресурсы:
межбанковские кредиты и межбанковские депозиты.
Тема 5. Активы коммерческого банка.
Состав и структура банковских активов. Группировка активов по их назначению:
кассовые активы, размещенные активы, инвестиционные активы, капитализированные
активы, прочие активы. Группировка активов по ликвидности. Группировка активов по
степени риска. Группировка активов по срокам размещения. Группировка активов по
субъектам.
Качество активов банка. Понятие качества активов. Показатели качества активов.
Тема 6. Ликвидность коммерческого банка.
Понятие банковской ликвидности. Факторы, определяющие ликвидность банка:
состояние капитальной базы, качество активов, качество депозитной базы, зависимость от
внешних источников, сопряженность активов и пассивов по срокам и суммам, уровень
менеджмента, имидж банка, экономическая и политическая ситуация в стране.
Российская практика оценки ликвидности коммерческих банков. Централизованная
система регулирования ликвидности коммерческих банков. Нормативы ликвидности банков:
норматив мгновенной ликвидности, норматив текущей ликвидности, норматив
долгосрочной ликвидности и норматив общей ликвидности. Развитие системы показателей,
используемых в России для оценки ликвидности банков. Проблемы и условия обеспечения
ликвидности российских коммерческих банков.
Зарубежный опыт оценки ликвидности банков.

Тема 7. Банковская прибыль и ее источники.
Источники доходов коммерческого банка, связанные с отдельными элементами
банковского бизнеса. Формы доходов банка: процентный, беспроцентный, прочие формы.
Принципы формирования договорного процента и комиссии за банковские операции.
Стабильные и нестабильные источники дохода. Проблемы повышения доходности
российских коммерческих банков.
Расходы банка: процентные, беспроцентные, прочие. Операционные расходы.
Расходы на содержание аппарата управления. Расходы, относимые непосредственно на счет
«Прибыли и убытки отчетного года».
Оценка уровня доходов и расходов коммерческого банка. Структурный анализ
доходов и расходов банка. Оценка динамики доходов и расходов банка. Система
коэффициентов, характеризующая относительный размер доходов и расходов.
Формирование прибыли коммерческого банка: отечественная и зарубежная практика.
Балансовая прибыль. Чистая прибыль. Система коэффициентов, используемых для оценки
уровня прибыли банка. Факторный анализ уровня прибыли.
Тема 8. Организация платежного оборота и кассовая работа банков.
Основы организации безналичных расчетов. Сущность и принципы организации
безналичных расчетов. Виды банковских счетов.
Формы безналичных расчетов. Платежное поручение. Аккредитивная форма расчетов.
Чековая форма расчетов. Инкассовая форма расчетов. Вексельная форма расчетов.
Межбанковские расчеты. Содержание и принципы организации межбанковских
расчетов.
Межфилиальные
расчеты.
Прямые
корреспондентские
отношения.
Межбанковский клиринг.
Деятельность коммерческого банка по кассовому обслуживанию клиентов.
Тема 9. Кредитные операции коммерческих банков.
Кредитный механизм и современная система кредитования.
Субъекты кредитования. Объекты кредитования и их классификация. Методы
кредитования. Виды ссудных счетов.
Договорный характер кредитной сделки как важная черта организации кредитования в
рыночной экономике. Основные требования к содержанию и форме кредитного договора.
Характеристика основных разделов кредитного договора. Дифференциация условий
кредитного договора в зависимости от кредитоспособности клиента и содержания объекта
кредитования.
Организация процесса краткосрочного кредитования. Рассмотрение кредитной заявки и
собеседование с клиентом. Подготовка и заключение кредитного договора. Формирование
резерва на возможные потери по ссудам. Контроль за выполнением условий кредитного
договора и погашением кредита (сопровождение кредита). Работа банка с проблемными
ссудами.
Оценка кредитоспособности банковских заемщиков. Оценка кредитоспособности на
основе финансовых коэффициентов. Оценка кредитоспособности на основе анализа
денежных потоков. Оценка кредитоспособности на основе анализа делового риска.
Формы обеспечения возвратности кредита и их выбор. Залог, поручительство, гарантия
и другие формы обеспечения возвратности кредита.
Тема 10. Организация выдачи и погашения отдельных видов банковских кредитов.
Краткосрочные кредиты.
Кредитование в порядке кредитной линии. Виды кредитных линий.
Овердрафт, контокоррентный кредит.

Вексельные кредиты. Учет векселей. Ссуды под залог векселей. Векселедательский
кредит. Форфейтинговые и факторинговые операции с векселями. Акцентный кредит.
Консорциальные кредиты.
Долгосрочные кредиты.
Межбанковские кредиты. Сущность межбанковских кредитов. Развитие МБК в России.
Виды межбанковских кредитов. Организация межбанковского кредитования.
Кредиты банка России.
Кредитование населения. Классификация потребительских кредитов и их виды.
Порядок выдачи и погашения кредитов физическим лицам. Документация,
представляемая в банк заемщиком. Выдача и погашение потребительского кредита.
Ипотечный кредит. Жилищные ипотечные кредиты. Концепция развития системы
ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации.
Тема 11. Операции коммерческого банка с ценными бумагами.
Виды операций коммерческого банка с ценными бумагами и основы их проведения.
Инвестиционные вложения банков в ценные бумаги. Торговые операции коммерческих
банков с ценными бумагами. особенности проведения операций с государственными
ценными бумагами и облигациями Банка России. Операции коммерческого банка по
выпуску ценных бумаг (акций, облигаций, сертификатов, векселей).
Организация брокерской деятельности коммерческих банков. Трастовые операции
коммерческих банков с ценными бумагами. Депозитарная деятельность коммерческих
банков.
Тема 12. Валютные операции коммерческих банков.
Текущие валютные операции и операции, связанные с движением капитала. клиентские
и собственные операции банка с иностранной валютой. валютное обслуживание экспортноимпортных операций и функции коммерческих банков как агентов валютного контроля.
Конверсионные операции банков. риски проведения валютных операций и способы их
регулирования. Лимит открытой валютной позиции банков и способы его определения.
Тема 13. Посреднические операции коммерческого банка.
Факторинг. Сущность и содержание факторинга. Виды факторинга и их
характеристика. Структура и условия факторингового договора. Риски при совершении
факторинговых операций.
Лизинг, Виды лизинга. Права и обязанности участников лизинговых сделок.
Определение стоимости лизинга, расчет арендных платежей. Порядок оформления
лизинговых соглашений. Риски лизинговых сделок, их классификация и способы
минимизации. Перспективы развития лизинговых операций в России.
Трастовые операции. Виды и содержание трастовых услуг. Договор о трастовом
обслуживании. Риски трастовых операций.
Прочие виды услуг, оказываемых коммерческими банками: брокерские, страховые,
консультационные и др.
Тема 14. Основы банковского менеджмента.
Содержание, функции и закономерности банковского менеджмента. Сущность
банковского менеджмента. Характеристика функций банковского менеджмента.
Планирование как важнейшая функция банковского управления. Виды планирования:
стратегическое, тактическое и финансовое.
Контроль и надзор как важнейшие функции банковского менеджмента. банковский
маркетинг как функция менеджмента.
Принципы организации банковского менеджмента и их классификация. Методы
банковского менеджмента, их классификация и значимость на современном этапе.

Банковская конкуренция как метод экономического управления деятельностью
коммерческого банка. Сущность конкуренции, ее уровни, формы и методы. Основные
закономерности банковской конкуренции на современном этапе.
Резервирование как инструмент банковского экономического управления. Резервы
пассивов и активов коммерческого банка.
Административные методы управления. Правовые методы банковского менеджмента,
их классификация. Социальные методы управления: сущность и виды. Значимость
различных методов банковского менеджмента на современном этапе.

Тема 15. Основы банковского маркетинга.
Сущность и необходимость, объект и элементы банковского маркетинга. Банковский
рынок и его сегменты. Задачи банковского маркетинга и его методы. Исследование
банковского рынка: элементы и методы.
Товарная политика банка. Ценовая политика банка. Сбытовая политика банка.
Коммуникационная политика банка.
Маркетинг - ориентированная структура коммерческого банка: виды, развитие и
факторы воздействия.
Образовательные технологии
Реализация программы дисциплины «Банковское дело» предусматривает различные
образовательные технологии. В рамках аудиторных занятий проводятся:
- лекции с использованием ПК и мультимедийного проектора,
- практические занятия с использованием разбора практических ситуаций по
организации и проведению как традиционных, так и новых банковских операций.
Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством
преподавателей (консультации и помощь в подготовке докладов, решении задач и при
выполнении домашних заданий) и индивидуальную работу студента.
Методы обучения, применяемые при изучении дисциплины способствуют закреплению
и совершенствованию знаний, овладению умениями и получению навыков в области
банковского дела.
Содержание учебного материала диктует выбор методов обучения:
- информационно-развивающие - лекция, объяснение, демонстрация, решение задач,
самостоятельная работа с рекомендуемой литературой;
- проблемно-поисковые и исследовательские – самостоятельный анализ и проработка
предлагаемых проблемных вопросов по дисциплине.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
“Банковское дело”
Перечень учебников и учебно-методических материалов,
доступных для пользования студентами ЧУВО СИБТУ
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Эриашвили Н.Д., Тавасиев А.М., Москвин В.А. Банковское дело: учебное пособие.
Издательство: Юнити-Дана, 2012г. (http://www.knigafund.ru/books/149187);


Жарковская Е.П. Банковское дело: учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности
«Финансы
и
кредит».
Издательство:
Омега-Л,
2010г.
(http://www.knigafund.ru/books/42639).
Основная литература
1.
Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Г. Коробовой. М.: Экономистъ, 2006. 751 с.
2.
Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой: 5-е изд.,
перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2004. 592 с.
3.
Банковское дело: Учебник для средних профессиональных учебных заведений / Под
ред. проф. А.М. Тавасиева. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Единство, 2004. 527 с.
4.
Банковское дело: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О.И.Лаврушина. М.:
Финансы и статистика, 2004. 672 с.
5.
Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка.
М.: Высшее образование, 2009.
6.
Деньги, кредит, банки / Под ред. Г.Н. Белоглазовой: Учебник. М.: Юрайт-Издат, 2004.
620 с.
7.
Фетисов Г.Г., Лаврушин О.И. Мамонова И.Д. Организация деятельности центрального
банка: учебник - М.: КНОРУС, 2008.
Дополнительная литература
1.
Конституция Российской Федерации.
2. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федеральный закон от
10.07.2002 г. № 86-ФЗ (с изменениями от 10 января, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля
2004 г.)
3.
О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 3 февраля 1996 г. N 17ФЗ.
4.
Об обязательных нормативах банков: Инструкция ЦБР от 16 января 2004 г. N 110-И (с
изменениями от 13 августа 2004 г.).
5.
Ананьев Д.Н. Банковский сектор России: итоги и перспективы развития.// Деньги и
кредит. - 2009. - № 3.
6.
Арендс И. О., Жарковская Е. П. Банковское дело: курс лекций. – М.: Омега, 2003. –
399 с.
7.
Милюков А.И. Кредитная поддержка производства - центральная проблема.// Деньги и
кредит. - 2009. - № 4.
8.
Поярков С.А. Современная система «регулирования деятельности кредитных
организаций»: Центральный банк Российской Федерации // Финансы и кредит. 2004. № 18
(156). С. 10 – 17.
9.
Сафронов В.А. Некоторые аналитические аспекты оценки финансовой устойчивости
банковского сектора // Деньги и кредит. 2005. №2. С. 13-15.
10.
Тагирбеков К.Р. Инвестиционные процессы и банковская система в экономике России.
М: Издательство «Весь Мир», 2005.
11.
Улюкаев А.В. Денежно-кредитная политика Банка России: актуальные аспекты.//
Деньги и кредит. - 2006. - № 5.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1.
2.
3.
4.

справочно-правовая система «Консультант Плюс»
www.cbr.ru.
www.minfin.ru.
www.bdrating.ru

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
1. Учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием.
2. Компьютерный класс для проведения расчетных и тестовых работ.

