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ЭКОНОМИКА
Дисциплина: "Банковское дело"

Трудоемкость

108Общая трудоемкость

3Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 2 - - 2 - - -

Практические занятия 4 - - 4 - - -

Самостоятельная работа 93 - - 93 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - 9 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины:

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Банковская
отчетность; Банковский процент и процентные начисления; Валютные
операции коммерческих банков; Доходы коммерческого банка; Доходы,
расходы и прибыль коммерческого байка; Кассовые операции
коммерческого байка; Кредитный договор; Лизинговые операции
коммерческих банков; Ликвидность коммерческого байка; Операции
коммерческих банков с ценными бумагами; Организационно-правовые
формы кредитных учреждений; Организация безналичных расчетов и
межбанковские корреспондентские отношения; Организация отдельных
видов кредита; Оценка кредитоспособности клиентов банка;
Пластиковые карты; Правовые основы банковской деятельности;
Процесс кредитования экономических субъектов; Регулирование
взаимоотношений банка с клиентами; Ресурсы коммерческого банка н
его капитальная база; Современные банковские продукты и технологии;
Структура и качество активов банка; Услуги и операции коммерческого
банка; Формы обеспечения возвратности кредита; ХАРАКТЕРИСТИКА
БАНКА КАК ЭЛЕМЕНТА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЭКОНОМИКА

Дисциплина: "Банковское дело"

Тематический план

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКА КАК ЭЛЕМЕНТА
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

Тема 1. Сущность банка и экономические основы его деятельности
Тема 2. Представления о сущности банка с позиции его исторического
развития
Тема 3. Современные представления о сущности банка
Тема 4. Содержание банковской деятельности
Тема 5. Основные направления деятельности Центрального банка
Российской Федерации как элемента банковской системы
Тема 6. Коммерческий банк и его инфраструктура как элементы
банковской системы
Тема 7. Взаимоотношения Центрального банка Российской Федерации с
коммерческими банками
Тема 8. Место рисков в банковской деятельности и их классификация

Раздел 2. Правовые основы банковской деятельности

Тема 1. Система современного банковского законодательства
Тема 2. Особенности первых банковских законов 1990 года
Тема 3. Общая характеристика современного банковского
законодательства
Тема 4. Законодательные основы деятельности современного банка

Раздел 3. Регулирование взаимоотношений банка с клиентами

Тема 1. Особенности взаимоотношений банка с клиентами
Тема 2. Открытие клиентских счетов в банке
Тема 3. Гарантирование (страхование) вкладов граждан
Тема 4. Противодействие легализации доходов, полученных преступным
путем

Раздел 4. Организационно-правовые формы кредитных
учреждений

Тема 1. Обеспечение безопасности банка
Тема 2. Финансовое оздоровление кредитных организаций
Тема 3. Реорганизация кредитных организаций
Тема 4. Ликвидация банков
Тема 5. Общие принципы организации управления банком
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Тема 6. Структура аппарата управления банка и задачи основных его
подразделений

Раздел 5. Ресурсы коммерческого банка н его капитальная база

Тема 1. Ресурсы коммерческого банка: структура и характеристика
Тема 2. Понятие и структура собственного капитала
Тема 3. Оценка достаточности собственного капитала банка
Тема 4. Привлеченные средства коммерческого банка

Раздел 6. Доходы, расходы и прибыль коммерческого байка

Раздел 7. Доходы коммерческого банка

Тема 1. Расходы коммерческого банка
Тема 2. Процентная маржа
Тема 3. Оценка уровня доходов и расходов коммерческого банка
Тема 4. Формирование и использование прибыли коммерческого банка
Тема 5. Оценка уровня прибыли коммерческого банка

Раздел 8. Ликвидность коммерческого байка

Тема 1. Понятие и факторы, определяющие ликвидность коммерческого
банка
Тема 2. Российская практика оценки ликвидности коммерческих банков
Тема 3. Зарубежный опыт оценки ликвидности коммерческих банков

Раздел 9. Услуги и операции коммерческого банка

Тема 1. Пассивные операции банков
Тема 2. Структура и общая характеристика пассивных операций банков
Тема 3. Операции по формированию собственных ресурсов
Тема 4. Депозитные и недепозитные операции

Раздел 10. Структура и качество активов банка

Тема 1. Экономическое содержание и классификация активных операций
банка
Тема 2. Структура активов банка
Тема 3. Международная практика оценки качества банковских активов
Тема 4. Качество активов российских банков

Раздел 11. Организация безналичных расчетов и межбанковские
корреспондентские отношения

Тема 1. Роль организации безналичных расчетов в экономике
Тема 2. Расчеты в нефинансовом секторе (в народном хозяйстве)
Тема 3. Расчеты в финансовом секторе (между банками)

Раздел 12. Оценка кредитоспособности клиентов банка

Тема 1. Понятие и критерии кредитоспособности клиента
Тема 2. Кредитоспособность крупных и средних предприятий
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Тема 3. Оценка кредитоспособности предприятий малого бизнеса
Тема 4. Оценка кредитоспособности физического лица

Раздел 13. Процесс кредитования экономических субъектов

Тема 1. Элементы системы кредитования
Тема 2. Общие экономико-технологические основы кредитования

Раздел 14. Организация отдельных видов кредита

Тема 1. Современные способы кредитования
Тема 2. Кредитование по контокорренту
Тема 3. Кредитование по овердрафту
Тема 4. Краткосрочное кредитование по укрупненному объекту в
пределах кредитной линии
Тема 5. Синдицированное кредитование
Тема 6. Целевые кредиты
Тема 7. Организация потребительского кредита
Тема 8. Ипотечный кредит
Тема 9. Межбанковские кредиты
Тема 10. Кредиты Банка России коммерческому банку

Раздел 15. Кредитный договор

Тема 1. Правовой и экономический аспекты кредитного договора банка с
клиентом
Тема 2. Основные требования к содержанию и форме кредитного
договора, предъявляемые, российскими банками
Тема 3. Международный опыт использования кредитных договоров в
банковской практике

Раздел 16. Формы обеспечения возвратности кредита

Тема 1. Понятие формы обеспечения возвратности кредита
Тема 2. Залог и залоговый механизм
Тема 3. Уступка требования (цессия) и передача права собственности
Тема 4. Гарантии и поручительства
Тема 5. Применение и оценка качества вторичной формы обеспечения
возвратности кредита в России

Раздел 17. Банковский процент и процентные начисления

Тема 1. Банковский процент
Тема 2. Процентные ставки и методы начисления процентов
Тема 3. Процентный риск и процентная политика коммерческого банка

Раздел 18. Лизинговые операции коммерческих банков

Тема 1. Сущность лизинговой сделки
Тема 2. Основные элементы лизинговой операции
Тема 3. Классификация лизинга и лизинговых операций
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Тема 4. Организация лизинговых операций и содержание лизингового
договора
Тема 5. Риски лизинговых сделок

Раздел 19. Операции коммерческих банков с ценными бумагами

Тема 1. Виды банковской деятельности на рынке ценных бумаг
Тема 2. Выпуск банком собственных ценных бумаг
Тема 3. Инвестиционные операции коммерческих банков с ценными
бумагами
Тема 4. Операции РЕПО

Раздел 20. Валютные операции коммерческих банков

Тема 1. Сущность валютных операций
Тема 2. Классификация валютных операций
Тема 3. Лицензирование валютных операций
Тема 4. Виды валютных операций
Тема 5. Регулирование валютных операций коммерческих банков

Раздел 21. Кассовые операции коммерческого байка

Тема 1. Кассовые операции банка
Тема 2. Порядок совершения кассовых операций с наличными деньгами
Тема 3. Организация инкассации и доставки наличных денег
Тема 4. Порядок заключения операционной кассы
Тема 5. Основы организации налично-денежного оборота
Тема 6. Прогнозирование налично-денежного оборота
Тема 7. Контроль за соблюдением кассовой дисциплины клиентами
кредитной организации

Раздел 22. Современные банковские продукты и технологии

Раздел 23. Пластиковые карты

Тема 1. Банкомат как элемент электронной системы платежей
Тема 2. Межбанковские электронные переводы денежных средств в
торговых организациях
Тема 3. Home banking — банковское обслуживание клиентов на дому и на
их рабочем месте
Тема 4. Хранение ценностей
Тема 5. Форфейтинговые операции банков
Тема 6. Опционы, фьючерсы, свопы

Раздел 24. Банковская отчетность

Тема 1. Значение и виды банковской отчетности
Тема 2. Баланс банка и принципы его составления
Тема 3. Годовая отчетность кредитной организации
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Тема 4. Публикуемая отчетность кредитных организаций и банковских
(консолидированных) групп
Тема 5. Консолидированная отчетность
Тема 6. Проблемы перехода кредитных организаций на составление
отчетности с учетом требований МСФ
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. Правовые основы банковской деятельности

к разделу № 3. Регулирование взаимоотношений банка с клиентами

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. Организационно-правовые формы кредитных
учреждений

к разделу № 5. Ресурсы коммерческого банка н его капитальная база

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Ресурсы коммерческого банка н его капитальная база

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Банковское дело

Обеспечение безопасности банка

Характеристика содержания занятий по адаптивному физическому
воспитанию

Сущность производительности труда

Культура российского государства в XVI—XVII веках

Кредитный договор

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Ликвидация банков

Рост научного знания. Научный прогресс, научные революции

Классификация, характеристики и требования к посуде

Порождение новых тестов

Организация инкассации и доставки наличных денег

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особые правила этикета в сфере сервиса

Процентная маржа

Основные характеристики внутренних и внешних противоречий
(взаимопереход и необратимый переход противоположностей)

Контроль за соблюдением кассовой дисциплины клиентами кредитной
организации

ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В ЖКХ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Соотношение целей и содержания образования

Современные банковские продукты и технологии

Баланс банка и принципы его составления

Реляционная модель данных

Организация процесса практической деятельности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Категориальная структура мира

Кредитование по овердрафту

Значение и виды банковской отчетности

Эмульсии

Виды конкуренции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Благо (ценность)

Процентный риск и процентная политика коммерческого банка

Оценка уровня доходов и расходов коммерческого банка

Основные этапы развития возрастной анатомии и физиологии

Выявление детей, оставшихся без попечения родителей
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Обеспечение безопасности банка

Телефонные коммуникации

Архитектурно-композиционные решения зданий и их комплексов

Услуги и операции коммерческого банка

Методы государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Ликвидация банков

Традиции и новаторство.

Конституция Российской Федерации

Содержание банковской деятельности

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности замены сборных конструкций

Синдицированное кредитование

Кровельные работы.

Форматы почтовых адресов

Сущность банка и экономические основы его деятельности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Медико-социально-педагогический патронаж

Кредиты Банка России коммерческому банку

Опасности при работе в сети

Описание внешнего вида модели.

Опционы, фьючерсы, свопы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Организационно-правовые формы кредитных учреждений

Канализация швейных фабрик

Проблема психологического отбора в правоохранительные органы

Информационно-аналитическая работа и планирование в органах
прокуратуры

Проблемы перехода кредитных организаций на составление отчетности
с учетом требований МСФ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методика оценки графических возможностей

Краткосрочное кредитование по укрупненному объекту в пределах
кредитной линии

Классификация финансового рынка

Организация безналичных расчетов и межбанковские
корреспондентские отношения

Эффективность организационных коммуникаций
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Группа и команда: сходство и различие. Новые типы команд

Операции по формированию собственных ресурсов

Порядок заключения операционной кассы

Канализация швейных фабрик

Факторы выбора организационной структуры

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Выпуск банком собственных ценных бумаг

МИРОВОЙ РЫНОК ССУДНЫХ КАПИТАЛОВ

Home banking — банковское обслуживание клиентов на дому и на их
рабочем месте

Грамматика власти

Методы статистической обработки результатов испытаний

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Элементы системы кредитования

Россия в системе международных отношений.

Основы организации налично-денежного оборота

Виды норм налогового права

Метод права социального обеспечения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психологические особенности зрительного восприятия цветов,
обусловленные различными ассоциациями, впечатлениями,
ощущениями.

НОРМАТИВНЫЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ

Организация и содержание коррекционно-развивающего обучения

Контроль за соблюдением кассовой дисциплины клиентами кредитной
организации

Организация отдельных видов кредита

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Международные организации по стандартизации и качеству продукции

Организационно-правовые формы бизнеса

Общие принципы организации управления банком

Средства обнаружения и защиты.

Оценка уровня доходов и расходов коммерческого банка

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные способы образования плоских кривых

Понятие формы обеспечения возвратности кредита

Краткосрочное кредитование по укрупненному объекту в пределах
кредитной линии

Классификация и систематизация условий проведения занятия по АДР

Частные распределения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Системы стихосложения

Компьютерная грамотность, информационная культура,
информационно-коммуникационная компетентность

Межбанковские электронные переводы денежных средств в торговых
организациях

Основы организации налично-денежного оборота

Принцип концентрации внимания

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Знание и заблуждение

Кредитный договор

Институциональные условия обеспечения экономической безопасности

Доходы коммерческого банка

Ценный работник



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Банковское дело», ООП «Экономика» 20

Перечень основной и дополнительной литературы

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ
ВОПРОСЫ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2
-е изд., пер. и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Тавасиев А.М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-02381-7, 978-5-534-028

В учебнике раскрыта сущность банков, банковской деятельности,
структура и роль банковской системы, общие основы и структура
управления банковской деятельностью, банковские операции, риски
банковской деятельности, правовые основы деятельности банка в России.
Включенные в книгу темы охватывают практически весь круг проблем, без
знания которых сегодняшний студент не сможет продуктивно работать в
банке, реализуя в рамках требований законов и иных нормативно
установленных положений политику его руководства. Затрагиваются также
проблемы, решение которых относится к компетенции высшего
руководства банков. Издание также включает словарь основных
терминов,список нормативных актов и рекомендуемую литературу.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО. ПРАКТИКУМ 2-е изд.,
пер. и доп. Учебное пособие для академического
бакалавриата
Ларина О. И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-07654-7

Практикум составлен к учебнику для бакалавров А. М. Тавасиева
«Банковское дело». Выполнение заданий практикума позволит освоить
природу, структуру, основы организации и управления банка и банковской
системы, внешнее управление деятельностью банков, основы технологии
банковского обслуживания клиентов в части основных (базовых)
банковских операций и дополнительных операций банков и поможет
студентам стать компетентными специалистами с экономическим
мышлением, позволяющим вносить свой эффективный вклад в конечные
результаты деятельности банка. Практикум ориентирован на бакалавров и
включает в себя различные формы: тесты, криптограммы, подбор
правильных терминов, задачи, проблемные вопросы. Входящие в него темы
охватывают практически весь круг проблем, без знания которых студент не
сможет продуктивно работать в банке.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 25

Подготовка ответов по ФОС 24

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 22

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 4

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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