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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа разработана согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» (уровень высшего образования: бакалавриат) и рабочему 

учебному плану по профилю «Управление малым бизнесом». 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.1.1. 

 

Виды учебной работы 

Виды учебной работы 

К
у
р

с1
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с 
р

 2
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3
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с 
4
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с 
5
 

В
се

го
 

Лекции, часов    4  4 

Лабораторные работы, часов       

Практические занятия, часов    6  6 

Всего аудиторных занятий, часов    10  10 

-из них в интерактивной форме    2  2 

Количество часов, отводимых на 

зачет 
   4  4 

Самостоятельная работа 

студентов, часов 
   94  94 

Общая трудоемкость 

дисциплины, часов 
   108  108 

Формы и сроки контроля:       

Экзамены      

 
Зачеты    х  

Курсовые работы      

Курсовые проекты      

Общая трудоемкость 

дисциплины, ZE* 
   3  3 

 

*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36часам. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа курса «Банковское дело» 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.1.1. 

 Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, 

полученных студентами в процессе ходе освоения дисциплин «Деньги, кредит, 

банки», «Корпоративные финансы», «Макроэкономика», «Микроэкономика», 

«Менеджмент», «Статистика», «Финансы», «Эконометрика». 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: умением применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

(ПК-4); 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16); 

 

3.2 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- структуру банковской системы; 

- принципы организации деятельности банков; 

- основные банковские операции. 

Уметь: 
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- 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 

 

№ Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их 

содержание 

Объем в 

часах               

1 Активные и пассивные операции коммерческого банка.  2 
2 Оценка кредитного риска хозяйствующего субъекта 2 

Всего 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 
Наименование практических и семинарских занятий Объем в 

часах 

1 Расчетно-кассовые операции 2 

2 
Основные методики оценки кредитного риска физических и 

юридических лиц 
2 

3 Кредитные операции 2 

Всего 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды и содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

Формы и 

контроль 
Литература 

Работа с учебной 

литературой 
32 конспект 

Лекционный материал, 

основная литература, 

дополнительная литература, 

справочная литература 

Выполнение 

контрольной работы 
30 

Контрольная 

работа 

Лекционный материал, 

основная литература, 

дополнительная литература, 

справочная литература 

Подготовка к 

практическим занятиям 

 

32 конспект 

Лекционный материал, 

основная литература, 

дополнительная литература, 

справочная литература 

Всего 94   

 

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 Объем 

в 

часах 

Вид 

учебных 

занятий 

Используемые 

интерактивные 

методы и 

технологии 

1 Оценка уровня 

кредитного риска  
2 

Л Анализ ситуации 

 

Всего 2   

 

 

8.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 
части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 Правовые основы 
осуществления банковского 

 
ПК-4, ПК-16. 

контрольная работа 
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дела 
2 Осуществление расчетно-

кассовых операций 
семинар- практикум 

3 Оценка кредитного риска 
хозяйствующего субъекта и 
осуществление кредитных 

операций 

семинар- практикум 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Список основной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.-2003 ) 

 

1. Банковский менеджмент: учебник/ под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: Юнити-

Дана, 2012. -  319 с.  

2. Банковское дело. Управление и технологии: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / под ред. А.М. Тавасиева, 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-  663 с. 

3. Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С.Деньги. Кредит. Банки: Учебник / Дашков 

и К,  2014. - 400 с. 

4. Вдовин В.М., Суркова Л.Е.Информационные технологии в финансово-

банковской сфере. Учебное пособие / Дашков и К,  2014. -  302 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. Кузнецова Е.И.Деньги, кредит, банки: учебное пособие / Юнити-Дана, 

2012. -  528 с. 

8. Матраева Л.В., Калинин Н.В., Денисов В.Н.Деньги. Кредит. Банки: Учебник 

для бакалавров / Дашков и К, 2015. -  304 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» / 

Юнити-Дана, 2014. - 239 с. 

10. Тавасиев А.М.Банковское дело: управление кредитной организацией: 

Учебное пособие / Дашков и К, 2011. -  640 с. 

11. Усатова Л.В., Сероштан М.С., Арская Е.В.Бухгалтерский учёт в 

коммерческих банках: Учебное пособие / Дашков и К,  2014. - 391 с.  

12. Щегорцов В.А., Таран В.А.Деньги, кредит, банки: Учебник для вузов / 

Юнити-Дана, 2012. - 415 с. 

13. Эриашвили Н.Д., Тепман Л.Н.Управление банковскими рисками: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и 

управления / ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 311 с. 

 

http://www.knigafund.ru/books/116262
http://www.knigafund.ru/authors/28776
http://www.knigafund.ru/books/173140
http://www.knigafund.ru/books/173140
http://www.knigafund.ru/authors/31056
http://www.knigafund.ru/authors/16584
http://www.knigafund.ru/authors/16585
http://www.knigafund.ru/authors/16585
http://www.knigafund.ru/authors/16564
http://www.knigafund.ru/authors/16565
http://www.knigafund.ru/authors/16565
http://www.knigafund.ru/books/116265
http://www.knigafund.ru/authors/28776
http://www.knigafund.ru/books/173150
http://www.knigafund.ru/books/173150
http://www.knigafund.ru/authors/28776
http://www.knigafund.ru/authors/28776
http://www.knigafund.ru/authors/5542
http://www.knigafund.ru/authors/5542
http://www.knigafund.ru/authors/28362
http://www.knigafund.ru/authors/32275
http://www.knigafund.ru/authors/32276
http://www.knigafund.ru/authors/32276
http://www.knigafund.ru/authors/5521
http://www.knigafund.ru/authors/28709
http://www.knigafund.ru/authors/28709
http://www.knigafund.ru/authors/10595
http://www.knigafund.ru/authors/10595
http://www.knigafund.ru/authors/27719
http://www.knigafund.ru/authors/27720
http://www.knigafund.ru/authors/27721
http://www.knigafund.ru/authors/27721
http://www.knigafund.ru/authors/9228
http://www.knigafund.ru/books/169600
http://www.knigafund.ru/authors/9223
http://www.knigafund.ru/authors/22026
http://www.knigafund.ru/authors/22026
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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 риск-

менеджменте: 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. 
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11. СОГЛАСОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Кафедра,  

Ф.И.О., 

должность 

Дисциплина (ы)  

кафедры 

Замечания  и 

 предложения 

Подпись, 

дата. 

    

    

    

    

    

    

    

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата  Содержание изменений и дополнений (по темам и 

разделам) 

Примечание 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 


