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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа разработана согласно Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего образования по направлению 38.03.01
«Экономика» (уровень высшего образования: бакалавриат) и рабочему учебному
плану по профилю «Финансы и кредит».
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.12.

Лекции, часов
Лабораторные работы, часов
Практические занятия, часов
Всего аудиторных занятий, часов
-из них в интерактивной форме
Количество часов, отводимых на
зачет
Самостоятельная работа
студентов, часов
Общая трудоемкость
дисциплины, часов
Формы и сроки контроля:
Экзамены
Зачеты
Курсовые работы
Курсовые проекты
Общая трудоемкость
дисциплины, ZE*

Всего

Курс 5

Курс 4

Курс 3

Курс р 2

Виды учебной работы

Курс1

Виды учебной работы

4

4

6
10
2

6
10
2

4

4

94

94

108

108

х

3

3

*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36часам.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа курса «Банк и банковские операции» направлена на усвоение
основ построения и функционирования банковской системы, на формирование у
студентов общекультурных и профессиональных компетенций в области
экономического мышления и решения прикладных задач.
Основные цели преподавания дисциплины:
 формирование у обучающихся знаний и умений в области
функционирования банковской системы;
 мотивация к самообразованию;
 подготовка к дальнейшей научно-исследовательской и аналитической
деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
познакомить со структурой банковской системы, принципами ее
функционирования, основными банковскими операциями.
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.12. Изучение
данной дисциплины базируется на материале курсов «Макроэкономика»,
«Деньги, кредит, банки».
3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
– способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
– способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-6);
– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
– способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,
(ПК-2);
– способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений (ПК-5);
– способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности,
учета и контроля (ПК-22);
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– 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).
3.2 В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- структуру банковской системы;
- принципы организации деятельности банков;
- основные банковские операции.
Уметь:
- использовать в практической деятельности организационное устройство
коммерческого банка;
- выносить аргументированные суждения по вопросам финансирования и
управления денежными потоками;
- разрабатывать варианты управленческих решений хозяйствующих
субъектов с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий;
- исследовать кредитоспособность хозяйствующего субъекта.
Владеть:
- представлением о процессах и явлениях, происходящих в коммерческих
банках и их влиянии на первичные хозяйственные звенья;
- приемами расчетно-кассовых операций, как важнейших в деятельности
коммерческого банка;
- методами разработки и принятия решений в области банковского
кредитования.
4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
№
1
2
Всего

Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их Объем в
содержание
часах
Активные и пассивные операции коммерческого банка.
2
Оценка кредитного риска хозяйствующего субъекта
2
4
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

№
1
2
3
Всего

Наименование практических и семинарских занятий
Расчетно-кассовые операции
Основные методики оценки кредитного риска физических и
юридических лиц
Кредитные операции

Объем в
часах
2
2
2
6
6

6. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Виды и содержание
самостоятельной работы

Кол-во
ЗЕ
/часов

Формы и
контроль

Работа с учебной
литературой

1/36

конспект

Выполнение
контрольной работы

0,6/22

Контрольная
работа

Подготовка к
практическим занятиям

1/36

конспект

Всего

2,6/94

Литература
Лекционный материал,
основная литература,
дополнительная литература,
справочная литература
Лекционный материал,
основная литература,
дополнительная литература,
справочная литература
Лекционный материал,
основная литература,
дополнительная литература,
справочная литература

7. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Виды учебных занятий: лекции (Л), практические (семинарские) занятия
(ПЗ), индивидуальные (групповые) консультации (К), самостоятельная работа
студентов (СРС) по выполнению различных видов заданий.
Интерактивные образовательные методы и технологии: деловые игры,
дискуссии, анализ конкретных ситуаций, мозговой штурм, предметная
олимпиада, проблемная лекция, и другие методы, применяемые при реализации
ООП.
№
п/п

Тема

Оценка уровня
кредитного риска
Всего
1

Объем
Вид
Используемые
в
учебных интерактивные
часах занятий
методы и
технологии
2
Л
Анализ ситуации
2

8.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ Контролируемые
разделы Код контролируемой Наименование
п/п (темы) дисциплины
компетенции (или ее оценочного средства
части)
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1 Правовые
основы ОК-3, ОК-6, ОПК-2, контрольная работа
осуществления банковских ПК-2, ПК-5, ПК-22,
операций
ПК-25, ПК-26
2
Осуществление расчетно- ОК-3, ОК-6, ОПК-2, семинар- практикум
кассовых операций
ПК-2, ПК-5, ПК-22,
ПК-25, ПК-26
3
Оценка кредитного риска ОК-3, ОК-6, ОПК-2, семинар- практикум
хозяйствующего субъекта и ПК-2, ПК-5, ПК-22,
осуществление кредитных ПК-25, ПК-26
операций
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
9.1. Список основной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.-2003 )
1. Алескеров Ф.Т., Андриевская И.К., Пеникас Г.И., Солодков В.М.Анализ
математических моделей Базель II / ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 285 с.
2.
Банковское дело. Управление и технологии: учебник для студентов
вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. А.М.
ТавасиеваЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 663 с.
3.
Батракова, Л.Г.Экономический анализ деятельности коммерческого
банка: Учебник для вузов /Логос, 2011. - 366 с.
4. Банковский менеджмент: учебник/ под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: ЮнитиДана, 2012. - 319 с.
5. Деньги. Кредит. Банки: учебник / под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: Юнити-Дана,
2012. - 783 с.
6. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / под
ред. Е.Ф. Жукова, ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 431 с.
7. Дегтярева, О.И.Управление рисками в международном бизнесе: учебник /
ФЛИНТА, 2014. - 342 с.
8. Компьютеризация банковских операций: учебное пособие для средних
профессиональных учебных заведений / под ред. Г.А. Титоренко
Юнити-Дана, 2012. - 205 с.
9. Проява С.М., Бобошко Н.М.Финансово-кредитная система: учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учёт,
анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Правоохранительная деятельность». –М.:
Юнити-Дана, 2014. - 239 с.
10. Тавасиев А.М.Банковское дело: управление кредитной организацией:
Учебное пособие / Дашков и К, 2011. - 640 с.
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9.2 Список дополнительной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.2003 )
1 Белоглазова, Г. Н. Банковское дело. Организация деятельности
коммерческого банка: Учебник и практикум / Г. Н. Белоглазова, Л. П.
Кроливецкая. – 3-е изд-е. – М. : Изд-во «Юрайт», 2015. – 545 с.
2 Варламова, С. Б. Банковские операции с драгоценными металлами и
драгоценными камнями: Учебное пособие / С. Б. Варламова, О. Л. Лаврушин. –
М. : Изд-во «КноРус», 2013. – 176 с.
3 Жуков, Е. Ф. Банки и небанковские кредитные организации и их операции:
Учебник / Е. Ф. Жуков. – М. : Изд-во «Вузовский учебник», 2015. – 528 с.
4 Иванов, О. М. Банковские платежные агенты / О. М. Иванов, К. В. Данилин.
– М. : Изд-во «КноРус», 2012. – 192 с.
5 Печникова, А. В. Банковские операции: Учебник / А. В. Печникова, О. М.
Маркова, Е. Б. Стародубцева. – 2-е изд-е. – М. : Изд-во «Форум», 2014. – 336 с.
6 Шаталова, Е. П. Оценка кредитоспособности заемщиков в банковском рискменеджменте: Учебное пособие / Е. П. Шаталова, А. Н. Шаталов. – М. : Изд-во
«КноРус», 2015. – 168 с.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение дисциплины предполагает использование академических
аудиторий, соответствующих санитарным и противопожарным правилам и
нормам. Использование аудиторий, оснащенных необходимым мультимедийным
оборудованием, а также компьютерной техникой, обеспечивающей, в том числе,
возможность выхода в Интернет.
Для проведения тестирования по отдельным темам курса используется
раздаточный материал.

9

Кафедра,
Ф.И.О.,
должность

11. СОГЛАСОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина (ы)
Замечания и
кафедры
предложения

Подпись,
дата.

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
Дата
Содержание изменений и дополнений (по темам и
Примечание
разделам)
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