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1. Цель дисциплины (модуля)

Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Банковское  дело»  является
формирование  твердых  теоретических  знаний и  практических  навыков  по
организации  бухгалтерского  учета  предпринимательской  деятельности,
подготовке  и  представлению  финансовой  информации,  различным
пользователям для выработки, обоснования и принятия решений в области
финансовой политики, управления экономикой, а также налогообложения.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы высшего образования– программы бакалавриата

Дисциплина  «Банковское  дело»  относится  к  части,  формируемой
участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Для освоения данной дисциплины необходимы результаты обучения,
полученные  в  предшествующих  дисциплинах  (модулях)  и  практиках:
«Микроэкономика»; «Макроэкономика»; «История экономических учений».

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых
необходимы  результаты  обучения,  полученные  в  данной  дисциплине:
«Финансы  организаций  (предприятий)»;  «Краткосрочная  финансовая
политика»; «Долгосрочная финансовая политика».

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной
программе высшего образования – программе бакалавриата

индикаторами достижения компетенций

Код и наименование компетенции
Код и наименование индикатора

достижения компетенции
Планируемые результаты обучения

по дисциплине (модулю)
ПК-8. Способен на основе
существующих методик,

нормативно-правовой базы
рассчитывать финансово-

экономические показатели.
ИПК-8.1.

Применяет нормативно-
правовую базу,

регламентирующую порядок
расчета финансово-

экономических показателей.

знать:
- основные законодательные акты и

нормативные документы,
регулирующие деятельность
кредитных организаций на

территории РФ;
уметь:

- формировать общую оценку
состояния банка на основе баланса,
анализировать основные операции и

финансовые результаты банка,
осуществлять аудит банковских
операций на основе документов;

владеть:
- навыками анализа банковской

деятельности на основе отчетности и
других документов.

ИПК-8.2.
Производит расчет финансово-
экономических показателей  на

основе типовых методик и
действующей нормативно-

правовой базы.

знать:
- сущность и содержание анализа
банковской деятельности, основы

организации анализа в банках,
основные методы анализа,

особенности анализа отдельных
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направлений деятельности банка;
уметь:

- определять финансовые результаты
деятельности банка, рассчитывать

экономические нормативы по
отчетности банка;

владеть:
- навыками самостоятельного

экономического анализа
деятельности банка на основе

применения типовых методик и
действующей нормативно-правовой

базы.

ИПК-8.3.
Анализирует и раскрывает

природу экономических
процессов на основе полученных

финансово-экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих

субъектов.

знать:
- теорию и методологию управления
активами и пассивами банка, риски,

сопутствующие банковским
операциям;

уметь:
- анализировать тенденции, процессы
и инструменты банковского рынка,

оценивать и совершенствовать
формы и методы осуществления

банковских операций;
владеть:

- навыками: применения полученных
знаний в сфере осуществления
банковских операций, анализа

рисков банков и разработки
программ их развития

ПК-11. Способен рассчитывать,
анализировать и интерпретировать

информацию, необходимую для
выявления тенденций развития

финансового рынка и
осуществлению консультирования

его участников.

ИПК-11.1.
Применяет современные методы

анализа и оценки информации
для выявления тенденций

развития финансового рынка.

знать:
- современные методы анализа и

оценки информации для выявления
перспектив развития банковского

рынка;
уметь:

- осуществлять сбор, обработку и
формирование исходной

информации, необходимой для
анализа  развития банковского

рынка;
владеть:

- методикой комплексного и
частичного финансового анализа

деятельности коммерческого банка.
ИПК-11.2.

Демонстрирует умение
оказывать услуги по

финансовому консультированию
в контексте достижения

финансовой стабильности, как
институтов финансового рынка,

так и организаций иных сфер
экономики.

знать:
- функции, цели, принципы,

составные элементы современного
финансового консультирования,

основные продукты, предлагаемые
клиентам коммерческими банками;

уметь:
- разрабатывать структуру

стратегического плана деятельности
коммерческого банка и отдельных

подразделений;
владеть:

- понятийным аппаратом в области
банковского консультирования;

навыками применения современного
инструментария для решения задач

достижения финансовой
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стабильности коммерческого банка.

ИПК-11.3.
Грамотно и результативно
пользуется российскими и
зарубежными источниками

финансовой информации для
сбора, обработки и анализа

данных о развитии финансового
рынка и его секторов для
обеспечения эффективной

деятельности экономических
субъектов.

знать:
- содержание принципов,

рекомендаций и стандартов
международных финансовых

институтов в части финансового
управления в коммерческих банках

Российской Федерации;
уметь:

- анализировать теорию и практику
управления банковской

деятельностью, оценивать и
совершенствовать принципы,

стандарты и требования к
управлению в коммерческих банках;

владеть:
- навыками разработки

альтернативных вариантов
управления в коммерческих банках с
учетом международных требований

и национальных особенностей

ПК-12. Способен к использованию
специальных программных

продуктов, применяемых для
выполнения бухгалтерско-

аналитических и контрольных
функций в экономическом

субъекте.

ИПК-12.1.
Использует специальные

программные продукты для
выполнения бухгалтерско-

аналитических и контрольных
функций в экономическом

субъекте.

знать:
- организацию аналитического и
синтетического учета в банках,

документооборот, основы учета и
финансовой отчетности;

уметь:
- использовать учетно-

аналитическую информацию для
планирования активных и пассивных

операций банка;
владеть:

- навыками систематизации и оценки
различных явлений и

закономерностей в развитии
интернет-экономики.

ИПК-12.2.
Демонстрирует владение

специальными программными
продуктами, применяемых для

выполнения бухгалтерско-
аналитических и контрольных

функций в экономическом
субъекте.

знать:
- основные теоретические положения

функционирования современных
электронных платежных систем;

уметь:
- использовать систему полученных

знаний при формировании и
обработке информации для

систематизации данных о банковской
деятельности;

владеть:
- способами использования
специальных программных

продуктов в сфере электронных
банковских платежей.
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-
ной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 4 №5

часов часов
Контактная работа (всего): 175 90 85
В том числе:
Лекции (Л)

70 36 34

Практические занятия (Пр) 105 54 51
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 221 90 131

Промежуточная аттестация
Форма промежуточной
аттестации

Э, КР Э Э, КР

Количество часов 72 36 36
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 468 216 252
Зачетные единицы 13 6 7

4.1.2 Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по заоч-
ной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс
№ 2 №3

часов часов
Контактная работа (всего): 32 16 16
В том числе:
Лекции (Л)

12 6 6

Практические занятия (Пр) 20 10 10
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 418 191 227

Промежуточная аттестация
Форма промежуточной
аттестации

Э, КР Э Э, КР

Количество часов 18 9 9
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 468 216 252
Зачетные единицы 13 6 7

4.1.3.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
очно-заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 4 №5

часов часов
Контактная работа (всего): 136 51 85

6



В том числе:
Лекции (Л)

51 17 34

Практические занятия (Пр) 85 34 51
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 233 111 122

Промежуточная аттестация
Форма промежуточной
аттестации

Э, КР Э Э, КР

Количество часов 99 54 45
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 468 216 252
Зачетные единицы 13 6 7

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1.
Содержание, цели и 
функции банковской 
деятельности.

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

6 9 - 18

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания

Тема 2.
Организация 
деятельности 
коммерческого банка.

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

6 9 - 18

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические за-

дания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 3.
Ресурсы и пассивные 
операции коммерческого
банка

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

6 9 - 18

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

опрос,
практические

задания

Тема 4.
Активные операции 
коммерческого банка

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

6 9 - 18

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания

Тема 5.
Доходы, расходы и 
прибыль коммерческого 
банка

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

6 9 - 18

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад,
практические

задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 6.
Банковское 
регулирование и надзор

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

6 9 - 18

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

опрос,
практические

задания

Тема 7.
Расчётно-платёжные 
операции банка

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

6 9 - 18

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания

Тема 8.
Кассовые операции 
банка

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

6 9 - 18

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад,
практические

задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 9.
Организация кредитных 
операций банка

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

6 9 - 18

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

опрос,
практические

задания

Тема 10.
Основные виды 
банковского кредита

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

6 8 -- 18

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

опрос,
практические

задания

Тема 11.
Современные 
направления развития 
услуг и операций банка

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

5 8 - 20

Подбор и
изучение
основных

источников по
теме,

тестированию.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
тест,

практические
задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 12.
Банковские риски и 
кризисы

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

5 8 - 21

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

опрос,
практические

задания

ВСЕГО ЧАСОВ: 70 105 - 221

Тема 1. Содержание, цели и функции банковской деятельности – 33 ч.
Лекции – 6 ч. Содержание:  Базовые понятия банковской деятельности

(кредитная организация; банк; небанковская кредитная организация; банков-
ские  операции;  банковская  система;  банковская  деятельность;  банковский
продукт;  банковская  операция;  банковская  услуга);  функции  банков  в
экономике; сущность и функции центральных банков; историю создания и
развития Центрального банка Российской Федерации, его функции, прово-
димые операции и организационную структуру.

Практические занятия – 9 ч.
Вопросы:
1. Общие понятия банковской деятельности 
2. Банковский продукт, операции и услуги 
3. Центральный банк, его компетенции и структура 
4. Нормативно-правовые основы банковской деятельности в РФ

Темы докладов и научных сообщений
1. Кредитная организация 
2. Небанковская кредитная организация 
3. Банковские операции
4. Функции банков в экономике
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Тема 2. Организация деятельности коммерческого банка. – 33 ч.
Лекции – 6 ч. Содержание:  Правовое регулирование банковской дея-

тельности.  Концепция  создания  банка.  Основные  цели  и  функции  банка.
Принципы  организации  банковской  деятельности.  Организационное
устройство банка.

Практические занятия – 9 ч.
Вопросы:
1. Формирование концепции развития коммерческого банка  
2. Порядок создания кредитных организаций
3. Организационно-управленческая структура банка 
4. Особенности бухгалтерского учёта и отчётности банка

Темы докладов и научных сообщений
1. Правовое регулирование банковской деятельности 
2. Концепция создания банка 
3. Принципы организации банковской деятельности 
4. Организационное устройство банка

Тема 3. Ресурсы и пассивные операции коммерческого банка. – 33 ч.
Лекции – 6 ч. Содержание: Понятие и структура банковских ресурсов.

Источники формирования банковских ресурсов. Собственный капитал банка
и способы его увеличения. Достаточность капитала. Привлечённые средства
банка. Депозитные и не депозитные источники финансовых ресурсов. Оценка
деятельности банков. 

Практические занятия – 9 ч.
Вопросы:
1. Основные понятия ресурсов и пассивных операций банка 
2. Структура собственного капитала банка  
3. Депозиты и вклады как источник ресурсов банка 
4. Не депозитные источники привлечённых ресурсов

Тема 4. Активные операции коммерческого банка. – 33 ч.
Лекции  –  6  ч.  Содержание:  Содержание  активных  операций  банка.

Структура активов банка и их оценка. Расчёт обязательных резервов банка.
Содержание ликвидности банка. Коэффициенты ликвидности.

Практические занятия – 9 ч.
Вопросы:
1. Содержание активных операций банка 
2. Ликвидность банка и её оценка
3. Качество активов банка и его оценка 
4. Порядок расчёта обязательных резервов банка 
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Темы докладов и научных сообщений
1. Структура активов банка и их оценка 
2. Расчёт обязательных резервов банка 
3. Содержание ликвидности банка 
4. Коэффициенты ликвидности

Тема 5. Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка. – 33ч.
Лекции – 6 ч. Содержание:  Источники доходов коммерческого банка.

Виды  доходов  коммерческого  банка.  Классификация  расходов  коммерче-
ского банка. Определение процентной маржи. Прибыль коммерческого бан-
ка. Показатели рентабельности работы банка.

Практические занятия – 9 ч.
Вопросы:
1. Сущность и классификация доходов коммерческого банка 
2. Содержание и виды расходов коммерческого банка 
3. Процентная маржа и прибыль коммерческого банка 
4. Эффективность работы банка и её показатели

Темы докладов и научных сообщений
1. Источники доходов коммерческого банка 
2. Виды доходов коммерческого банка 
3. Классификация расходов коммерческого банка 
4. Определение процентной маржи 
5. Показатели рентабельности работы банка

Тема 6. Банковское регулирование и надзор. – 33 ч.
Лекции – 6 ч. Содержание:  Правовая основа надзора и регулирования

деятельности банка. Сущность пруденциальных норм. Обязательные норма-
тивы банковской деятельности. Базельские стандарты надзора за коммерче-
скими банками. Методы государственного воздействия на банки.

Практические занятия – 9 ч.
Вопросы:
1. Сущность надзора и регулирования деятельности банка 
2. Обязательные нормативы банковской деятельности 
3. Государственный надзора за банками и его организация 
4. Меры государственного воздействия на банки

Тема 7. Расчётно-платёжные операции банка. – 33 ч.
Лекции – 6 ч. Содержание: Основные виды счетов клиентов коммерче-

ского банка. Порядок открытия расчётного счета в банке. Организация безна-
личных расчётов в коммерческом банке. Межбанковские расчёты. Межбан-
ковский клиринг. 
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Практические занятия – 9 ч.
Вопросы:
1. Общие понятия банковских расчётов и платежей 
2. Платёжная система РФ и её структура 
3. Банковские счета 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Порядок открытия расчётного счета в банке 
2. Организация безналичных расчётов в коммерческом банке 

Тема 8. Кассовые операции банка. – 33 ч.
Лекции – 6 ч. Содержание: Сущность и формы безналичных расчётов,

их  недостатки  и  преимущества.  Организация  ведения  кассовых  операций.
Контроль кассовой дисциплины банком. 

Практические занятия – 9 ч.
Вопросы:

1. Кассовые операции банков.
2. Кассовые операции коммерческих банков 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Организация кассового узла банка

Тема 9. Организация кредитных операций банка. – 33 ч.
Лекции – 6 ч. Содержание: Сущность и основные элементы кредитной

политики банка.  Кредитный меморандум. Классификация кредитов,  предо-
ставляемых юридическим и физическим лицам. Кредитный портфель банка,
оценка его качества. Организация процесса кредитования. Условия кредит-
ной сделки. Оценка кредитоспособности заёмщика. Формы обеспечения воз-
вратности  кредита.  Кредитные  риски и  способы их снижения.  Кредитный
мониторинг. Межбанковское Кредитование. Порядок образования резерва на
возможные потери по ссудам. 

Практические занятия – 9 ч.
Вопросы:
1. Сущность и основные элементы кредитной политики банка. 
2. Кредитный меморандум. 
3. Классификация кредитов. 
4. Кредитный портфель банка, оценка его качества.

Темы докладов и научных сообщений
1. Организация процесса кредитования. 
2. Условия кредитной сделки.
3. Оценка кредитоспособности заёмщика. 
4. Формы обеспечения возвратности кредита. 
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Тема 10. Основные виды банковского кредита. – 33 ч.
Лекции – 6 ч. Содержание:  Краткосрочное и долгосрочное кредитова-

ние. Овердрафт и контокоррент. Укрупнённый объект кредитования. Целевое
назначение банковских кредитов. Инвестиционные проекты и их кредитова-
ние.

Практические занятия – 9 ч.
Вопросы:
1. Платежи наличными и операции с наличностью 
2. Технологии безналичного расчетно-платежного обслуживания  
3. Расчёт остатка кассы

Тема 11. Современные направления развития услуг и операций банка. –
32 ч.

Лекции  –  6  ч.  Содержание:  Комплексное  обслуживание  клиентов  и
внедрение  системы  «клиент-банк».  Международные  денежные  переводы.
Развитие пластиковых платёжных систем. Лизинговые операции банка. Фак-
торинговое обслуживание клиентов. Интернет-банкинг. Финансовый консал-
тинг. 

Практические занятия – 8 ч.
Вопросы:
1. Кредиты по овердрафту и контокорренту 
2. Краткосрочное кредитование по укрупнённому объекту 
3. Целевые банковские кредиты 
4. Инвестиционное кредитование

Тема 12. Банковские риски и кризисы. – 34 ч.
Лекции  –  5  ч.  Содержание:  Сущность  банковских  рисков.  Методы

управления банковскими рисками. Банковские кризисы и их причины. Банк-
ротство коммерческого банка. Порядок финансового оздоровления коммер-
ческого банка Реорганизация коммерческого банка

Практические занятия – 8 ч.
Вопросы:
1. Банковские кризисы: причины и последствия 
2. Банкротство и ликвидация коммерческого банка 
3. Порядок финансового оздоровления коммерческого банка
4. Реорганизация коммерческого банка
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4.2.2.  Содержание  дисциплины  (модуля)  по  заочной  форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1.
Содержание, цели и 
функции банковской 
деятельности.

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

1 3 - 34

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания

Тема 2.
Организация 
деятельности 
коммерческого банка.

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

1 3 - 34

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад
практические

задания

Тема 3.
Ресурсы и пассивные 
операции коммерческого
банка

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

1 3 - 34
Анализ

проведенного
исследования

опрос
практические

задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 4.
Активные операции 
коммерческого банка

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

1 3 - 35

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение
практические

задания

Тема 5.
Доходы, расходы и 
прибыль коммерческого 
банка

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

1 1 - 35

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад
практические

задания

Тема 6.
Банковское 
регулирование и надзор

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

1 1 - 35
Анализ

проведенного
исследования

опрос
практические

задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 7.
Расчётно-платёжные 
операции банка

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

1 1 - 35

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение
практические

задания

Тема 8.
Кассовые операции 
банка

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

1 1 - 35

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад
практические

задания

Тема 9.
Организация кредитных 
операций банка

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

1 1 - 35

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

опрос
практические

задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 10.
Основные виды 
банковского кредита

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

1 1 - 35

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

опрос
практические

задания

Тема 11.
Современные 
направления развития 
услуг и операций банка

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

1 1 - 35

Подбор и
изучение
основных

источников по
теме,

тестированию.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
тест

практические
задания

Тема 12.
Банковские риски и 
кризисы

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

1 1 - 35

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

опрос
практические

задания

ВСЕГО ЧАСОВ: 12 20 - 418

Тема 1. Содержание, цели и функции банковской деятельности – 38 ч.
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Лекции – 1 ч. Содержание:  Базовые понятия банковской деятельности
(кредитная организация; банк; небанковская кредитная организация; банков-
ские  операции;  банковская  система;  банковская  деятельность;  банковский
продукт;  банковская  операция;  банковская  услуга);  функции  банков  в
экономике; сущность и функции центральных банков; историю создания и
развития Центрального банка Российской Федерации, его функции, прово-
димые операции и организационную структуру.

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1. Общие понятия банковской деятельности 
2. Банковский продукт, операции и услуги 
3. Центральный банк, его компетенции и структура 
4. Нормативно-правовые основы банковской деятельности в РФ

Темы докладов и научных сообщений
1. Кредитная организация 
2. Небанковская кредитная организация 
3. Банковские операции
4. Функции банков в экономике

Тема 2. Организация деятельности коммерческого банка. – 38 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание:  Правовое регулирование банковской дея-

тельности.  Концепция  создания  банка.  Основные  цели  и  функции  банка.
Принципы  организации  банковской  деятельности.  Организационное
устройство банка.

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1. Формирование концепции развития коммерческого банка  
2. Порядок создания кредитных организаций
3. Организационно-управленческая структура банка 
4. Особенности бухгалтерского учёта и отчётности банка

Темы докладов и научных сообщений
1. Правовое регулирование банковской деятельности 
2. Концепция создания банка 
3. Принципы организации банковской деятельности 
4. Организационное устройство банка

Тема 3. Ресурсы и пассивные операции коммерческого банка. – 39 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие и структура банковских ресурсов.

Источники формирования банковских ресурсов. Собственный капитал банка
и способы его увеличения. Достаточность капитала. Привлечённые средства
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банка. Депозитные и не депозитные источники финансовых ресурсов. Оценка
деятельности банков. 

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1. Основные понятия ресурсов и пассивных операций банка 
2. Структура собственного капитала банка  
3. Депозиты и вклады как источник ресурсов банка 
4. Не депозитные источники привлечённых ресурсов

Тема 4. Активные операции коммерческого банка. – 39 ч.
Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Содержание  активных  операций  банка.

Структура активов банка и их оценка. Расчёт обязательных резервов банка.
Содержание ликвидности банка. Коэффициенты ликвидности.

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1. Содержание активных операций банка 
2. Ликвидность банка и её оценка
3. Качество активов банка и его оценка 
4. Порядок расчёта обязательных резервов банка 

Темы докладов и научных сообщений
1. Структура активов банка и их оценка 
2. Расчёт обязательных резервов банка 
3. Содержание ликвидности банка 
4. Коэффициенты ликвидности

Тема 5. Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка. – 37 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание:  Источники доходов коммерческого банка.

Виды  доходов  коммерческого  банка.  Классификация  расходов  коммерче-
ского банка. Определение процентной маржи. Прибыль коммерческого бан-
ка. Показатели рентабельности работы банка.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Сущность и классификация доходов коммерческого банка 
2. Содержание и виды расходов коммерческого банка 
3. Процентная маржа и прибыль коммерческого банка 
4. Эффективность работы банка и её показатели

Темы докладов и научных сообщений
1. Источники доходов коммерческого банка 
2. Виды доходов коммерческого банка 
3. Классификация расходов коммерческого банка 
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4. Определение процентной маржи 
5. Показатели рентабельности работы банка

Тема 6. Банковское регулирование и надзор. – 37 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание:  Правовая основа надзора и регулирования

деятельности банка. Сущность пруденциальных норм. Обязательные норма-
тивы банковской деятельности. Базельские стандарты надзора за коммерче-
скими банками. Методы государственного воздействия на банки.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Сущность надзора и регулирования деятельности банка 
2. Обязательные нормативы банковской деятельности 
3. Государственный надзора за банками и его организация 
4. Меры государственного воздействия на банки

Тема 7. Расчётно-платёжные операции банка. – 37 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Основные виды счетов клиентов коммерче-

ского банка. Порядок открытия расчётного счета в банке. Организация безна-
личных расчётов в коммерческом банке. Межбанковские расчёты. Межбан-
ковский клиринг. 

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Общие понятия банковских расчётов и платежей 
2. Платёжная система РФ и её структура 
3. Банковские счета 

Темы докладов и научных сообщений
1. Порядок открытия расчётного счета в банке 
2. Организация безналичных расчётов в коммерческом банке 

Тема 8.  Кассовые операции банка. – 37 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Сущность и формы безналичных расчётов,

их  недостатки  и  преимущества.  Организация  ведения  кассовых  операций.
Контроль кассовой дисциплины банком.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Кассовые операции банков 
2. Кассовые операции коммерческих банков 

Темы докладов и научных сообщений
1. Организация кассового банка 
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Тема 9. Организация кредитных операций банка. – 37 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Сущность и основные элементы кредитной

политики банка.  Кредитный меморандум. Классификация кредитов,  предо-
ставляемых юридическим и физическим лицам. Кредитный портфель банка,
оценка его качества. Организация процесса кредитования. Условия кредит-
ной сделки. Оценка кредитоспособности заёмщика. Формы обеспечения воз-
вратности  кредита.  Кредитные  риски и  способы их снижения.  Кредитный
мониторинг. Межбанковское Кредитование. Порядок образования резерва на
возможные потери по ссудам. 

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Сущность и основные элементы кредитной политики банка. 
2. Кредитный меморандум. 
3. Классификация кредитов. 
4. Кредитный портфель банка, оценка его качества.

Темы докладов и научных сообщений
1. Организация процесса кредитования. 
2. Условия кредитной сделки.
3. Оценка кредитоспособности заёмщика. 
4. Формы обеспечения возвратности кредита. 

Тема 10. Основные виды банковского кредита. – 37 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание:  Краткосрочное и долгосрочное кредитова-

ние. Овердрафт и контокоррент. Укрупнённый объект кредитования. Целевое
назначение банковских кредитов. Инвестиционные проекты и их кредитова-
ние.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Платежи наличными и операции с наличностью 
2. Технологии безналичного расчетно-платежного обслуживания  
3. Расчёт остатка кассы

Тема 11. Современные направления развития услуг и операций банка. –
37 ч.

Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Комплексное  обслуживание  клиентов  и
внедрение  системы  «клиент-банк».  Международные  денежные  переводы.
Развитие пластиковых платёжных систем. Лизинговые операции банка. Фак-
торинговое обслуживание клиентов. Интернет-банкинг. Финансовый консал-
тинг. 
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Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Кредиты по овердрафту и контокорренту 
2. Краткосрочное кредитование по укрупнённому объекту 
3. Целевые банковские кредиты 
4. Инвестиционное кредитование

Тема 12. Банковские риски и кризисы. – 37 ч.
Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Сущность  банковских  рисков.  Методы

управления банковскими рисками. Банковские кризисы и их причины. Банк-
ротство коммерческого банка. Порядок финансового оздоровления коммер-
ческого банка Реорганизация коммерческого банка

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Банковские кризисы: причины и последствия 
2. Банкротство и ликвидация коммерческого банка 
3. Порядок финансового оздоровления коммерческого банка
4. Реорганизация коммерческого банка

4.2.3.  Содержание  дисциплины (модуля)  по очно-заочной форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1.
Содержание, цели и 
функции банковской 
деятельности.

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

5 8 - 19

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 2.
Организация 
деятельности 
коммерческого банка.

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

5 8 - 19

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические за-

дания

Тема 3.
Ресурсы и пассивные 
операции коммерческого
банка

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

5 7 - 19

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

опрос,
практические

задания

Тема 4.
Активные операции 
коммерческого банка

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

5 7 - 19

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 5.
Доходы, расходы и 
прибыль коммерческого 
банка

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

4 7 - 19

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад,
практические

задания

Тема 6.
Банковское 
регулирование и надзор

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

4 7 - 19

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

опрос,
практические

задания

Тема 7.
Расчётно-платёжные 
операции банка

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

4 7 - 19

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 8.
Кассовые операции 
банка

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

4 7 - 19

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад,
практические

задания

Тема 9.
Организация кредитных 
операций банка

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

4 7 - 19

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

опрос,
практические

задания

Тема 10.
Основные виды 
банковского кредита

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

4 7 - 19

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

опрос,
практические

задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 11.
Современные 
направления развития 
услуг и операций банка

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

4 7 - 21

Подбор и
изучение
основных

источников по
теме,

тестированию.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
тест,

практические
задания

Тема 12.
Банковские риски и 
кризисы

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

3 6 - 22

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

опрос,
практические

задания

ВСЕГО ЧАСОВ: 51 85 - 233

Тема 1. Содержание, цели и функции банковской деятельности – 32 ч.
Лекции – 5 ч. Содержание:  Базовые понятия банковской деятельности

(кредитная организация; банк; небанковская кредитная организация; банков-
ские  операции;  банковская  система;  банковская  деятельность;  банковский
продукт;  банковская  операция;  банковская  услуга);  функции  банков  в
экономике; сущность и функции центральных банков; историю создания и
развития Центрального банка Российской Федерации, его функции, прово-
димые операции и организационную структуру.

Практические занятия – 8 ч.
Вопросы:

    1. Общие понятия банковской деятельности 
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2. Банковский продукт, операции и услуги 
3. Центральный банк, его компетенции и структура 
4. Нормативно-правовые основы банковской деятельности в РФ

Темы докладов и научных сообщений
1. Кредитная организация 
2. Небанковская кредитная организация 
3. Банковские операции
4. Функции банков в экономике

Тема 2. Организация деятельности коммерческого банка. – 32 ч.
Лекции – 5 ч. Содержание:  Правовое регулирование банковской дея-

тельности.  Концепция  создания  банка.  Основные  цели  и  функции  банка.
Принципы  организации  банковской  деятельности.  Организационное
устройство банка.

Практические занятия – 8 ч.
Вопросы:

1. Формирование концепции развития коммерческого банка  
2. Порядок создания кредитных организаций
3. Организационно-управленческая структура банка 
4. Особенности бухгалтерского учёта и отчётности банка

Темы докладов и научных сообщений
1. Правовое регулирование банковской деятельности 
2. Концепция создания банка 
3. Принципы организации банковской деятельности 
4. Организационное устройство банка

Тема 3. Ресурсы и пассивные операции коммерческого банка. – 31 ч.
Лекции – 5 ч. Содержание: Понятие и структура банковских ресурсов.

Источники формирования банковских ресурсов. Собственный капитал банка
и способы его увеличения. Достаточность капитала. Привлечённые средства
банка. Депозитные и не депозитные источники финансовых ресурсов. Оценка
деятельности банков. 

Практические занятия – 7 ч.
Вопросы:

1. Основные понятия ресурсов и пассивных операций банка 
2. Структура собственного капитала банка  
3. Депозиты и вклады как источник ресурсов банка 
4. Не депозитные источники привлечённых ресурсов
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Тема 4. Активные операции коммерческого банка. – 31 ч.
Лекции  –  5  ч.  Содержание:  Содержание  активных  операций  банка.

Структура активов банка и их оценка. Расчёт обязательных резервов банка.
Содержание ликвидности банка. Коэффициенты ликвидности.

Практические занятия – 7 ч.
Вопросы:

1. Содержание активных операций банка 
2. Ликвидность банка и её оценка
3. Качество активов банка и его оценка 
4. Порядок расчёта обязательных резервов банка 

Темы докладов и научных сообщений
1. Структура активов банка и их оценка 
2. Расчёт обязательных резервов банка 
3. Содержание ликвидности банка 
4. Коэффициенты ликвидности

Тема 5. Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка. – 30 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание:  Источники доходов коммерческого банка.

Виды  доходов  коммерческого  банка.  Классификация  расходов  коммерче-
ского банка. Определение процентной маржи. Прибыль коммерческого бан-
ка. Показатели рентабельности работы банка.

Практические занятия – 7 ч.
Вопросы:

1. Сущность и классификация доходов коммерческого банка 
2. Содержание и виды расходов коммерческого банка 
3. Процентная маржа и прибыль коммерческого банка 
4. Эффективность работы банка и её показатели

Темы докладов и научных сообщений
1. Источники доходов коммерческого банка 
2. Виды доходов коммерческого банка 
3. Классификация расходов коммерческого банка 
4. Определение процентной маржи 
5.Показатели рентабельности работы банка

Тема 6. Банковское регулирование и надзор. – 30 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание:  Правовая основа надзора и регулирования

деятельности банка. Сущность пруденциальных норм. Обязательные норма-
тивы банковской деятельности. Базельские стандарты надзора за коммерче-
скими банками. Методы государственного воздействия на банки.
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Практические занятия – 7 ч.
Вопросы:

1. Сущность надзора и регулирования деятельности банка 
2.Обязательные нормативы банковской деятельности 
3. Государственный надзора за банками и его организация 
4. Меры государственного воздействия на банки

Тема 7. Расчётно-платёжные операции банка. – 30 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Основные виды счетов клиентов коммерче-

ского банка. Порядок открытия расчётного счета в банке. Организация безна-
личных расчётов в коммерческом банке. Межбанковские расчёты. Межбан-
ковский клиринг. 

Практические занятия – 7 ч.
Вопросы:

1. Общие понятия банковских расчётов и платежей 
2. Платёжная система РФ и её структура 
3 Банковские счета 

Темы докладов и научных сообщений
1. Порядок открытия расчётного счета в банке 
2. Организация безналичных расчётов в коммерческом банке 
3. Организация кассового узла банка

Тема 8. Кассовые операции банка. – 30 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Сущность и формы безналичных расчётов,

их  недостатки  и  преимущества.  Организация  ведения  кассовых  операций.
Контроль кассовой дисциплины банком.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Кассовые операции банков 
2. Кассовые операции коммерческих банков 

Темы докладов и научных сообщений
1. Организация кассового банка 

Тема 9. Организация кредитных операций банка. – 30 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Сущность и основные элементы кредитной

политики банка.  Кредитный меморандум. Классификация кредитов,  предо-
ставляемых юридическим и физическим лицам. Кредитный портфель банка,
оценка его качества. Организация процесса кредитования. Условия кредит-
ной сделки. Оценка кредитоспособности заёмщика. Формы обеспечения воз-
вратности  кредита.  Кредитные  риски и  способы их снижения.  Кредитный
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мониторинг. Межбанковское Кредитование. Порядок образования резерва на
возможные потери по ссудам. 

Практические занятия – 7 ч.
Вопросы:

1. Сущность и основные элементы кредитной политики банка. 
2. Кредитный меморандум. 
3. Классификация кредитов. 
4.Кредитный портфель банка, оценка его качества.

Темы докладов и научных сообщений
1. Организация процесса кредитования. 
2. Условия кредитной сделки.
3. Оценка кредитоспособности заёмщика. 
4. Формы обеспечения возвратности кредита. 

Тема 10. Основные виды банковского кредита. – 30 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание:  Краткосрочное и долгосрочное кредитова-

ние. Овердрафт и контокоррент. Укрупнённый объект кредитования. Целевое
назначение банковских кредитов. Инвестиционные проекты и их кредитова-
ние.

Практические занятия – 7 ч.
Вопросы:

1. Платежи наличными и операции с наличностью 
2.Технологии безналичного расчетно-платежного обслуживания  
3. Расчёт остатка кассы

Тема 11. Современные направления развития услуг и операций банка. –
30 ч.

Лекции  –  4  ч.  Содержание:  Комплексное  обслуживание  клиентов  и
внедрение  системы  «клиент-банк».  Международные  денежные  переводы.
Развитие пластиковых платёжных систем. Лизинговые операции банка. Фак-
торинговое обслуживание клиентов. Интернет-банкинг. Финансовый консал-
тинг. 

Практические занятия – 7 ч.
Вопросы:

1. Кредиты по овердрафту и контокорренту 
2. Краткосрочное кредитование по укрупнённому объекту 
3. Целевые банковские кредиты 
4. Инвестиционное кредитование

Тема 12. Банковские риски и кризисы. – 31 ч.
Лекции  –  3  ч.  Содержание:  Сущность  банковских  рисков.  Методы

управления банковскими рисками. Банковские кризисы и их причины. Банк-
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ротство коммерческого банка. Порядок финансового оздоровления коммер-
ческого банка Реорганизация коммерческого банка

Практические занятия – 6 ч.
Вопросы:
1. Банковские кризисы: причины и последствия 
2. Банкротство и ликвидация коммерческого банка 
3. Порядок финансового оздоровления коммерческого банка
4. Реорганизация коммерческого банка

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)

Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) представ-
лены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля), методи-
ческих рекомендаций по выполнению курсовых работ.

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

№
п/п

Библиографическое описание
учебного издания

Используется
при изучении
разделов (тем)

Режим доступа

1 Ларина, О. И.
Банковское дело. Практикум : 
учебное пособие для вузов / 
О. И. Ларина. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 234 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
07654-7. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт 
[сайт].

1-12 https://urait.ru/bcode/
489581

2 Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 
1 : учебник и практикум для вузов / 
под редакцией В. А. Боровковой. — 6-
е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 
375 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-15014-8. — Текст : 
электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт].

1-12 https://urait.ru/bcode/
491051
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3 Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 
2 : учебник и практикум для вузов / 
под редакцией В. А. Боровковой. — 6-
е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 
189 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-15015-5. — Текст : 
электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт].

1-12  https://urait.ru/bcode/
491052

4 Ермоленко О.М. Банковское дело 
[Электронный ресурс] : учебное 
пособие для обучающихся по 
направлению подготовки 
бакалавриата «Экономика» (профиль 
«Финансы и кредит») / О.М. 
Ермоленко, А.А. Мокропуло. — 
Электрон. текстовые данные. — 
Краснодар, Саратов: Южный 
институт менеджмента, Ай Пи Эр 
Медиа, 2018. — 119 c. — 978-5-
93926-313-9.

1-12 http://
www.iprbookshop.ru/
78027.html

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем,

необходимых для освоения дисциплины (модуля)

 8.1. Электронные образовательные ресурсы:

№
п/п

Наименование Гиперссылка

1.
Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации:
https://minobrnauki.gov.ru

2.
Министерство просвещения Российской

Федерации:
https://edu.gov.ru

3.
Федеральная служба по надзору в сфере

образования и науки:
http://obrnadzor.gov.ru/ru/

4.
Федеральный портал «Российское

образование»:
http://www.edu.ru/.

5.
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

6.
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

7.
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов:
http://fcior.edu.ru/

8.
Электронно-библиотечная система

«IPRbooks»:
http://www.IPRbooks.ru/

9.
Электронная библиотечная система

Юрайт:
https://biblio-online.ru/

10. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html
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8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы:

№
п/п

Наименование Гиперссылка (при наличии)

1
Справочно-правовая система

«КонсультантПлюс»
www  .  consultant  .  ru  

2
Справочно-правовая система «Гарант»

www  .  garant  .  ru  

  3
Министерство финансов Российской

Федерации (Минфин России)
https://minfin.gov.ru/

  4
База данных «Информационно-

аналитические материалы» Центрального
банка Российской Федерации

https://www.cbr.ru/analytics

  5
Базы данных Центрального банка

Российской Федерации
http://cbr.ru/hd_base/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№
п/п

Наименование помещения
Перечень оборудования и

технических средств
обучения

Состав комплекта
лицензионного и свободно

распространяемого
программного обеспечения, в

том числе отечественного
производства

1

331 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий

Мебель (парта ученическая, 
стол преподавателя, стулья, 
доска учебная), баннеры

2 241 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий

Мебель (парта ученическая, 
стол преподавателя, стулья, 
доска учебная), персональ-
ные компьютерю с соответ-
ствующим программным 
обеспечением локальной 
сети института, имеется до-
ступ к ЭБС, учебно-методи-
ческой литературе, с вы-
ходом в локальную сеть и 
Интернет, доступ к спра-

1С:Предприятие 8. Сублицен-
зионный договор от 27.07.2017 
№ ЮС-2017-00498.Операцион-
ная система Windows. Акт при-
емки-передачи неисключитель-
ного права № 9751 от 
09.09.2016. Лицензия Dream 
Spark Premium Electronic 
Software Delivery (5 years) 
Renewal. Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». 

35

http://cbr.ru/hd_base/
https://www.cbr.ru/analytics
https://minfin.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


№
п/п

Наименование помещения
Перечень оборудования и

технических средств
обучения

Состав комплекта
лицензионного и свободно

распространяемого
программного обеспечения, в

том числе отечественного
производства

вочно-правовым системам, 
электронной информаци-
онно-образовательной среде 
АНОО ВО «ВЭПИ» и элек-
тронным учебно-методиче-
ским материалам

Договор от 01.09.2020 № 75-
2020/RDD. Справочно-правовая 
система «Гарант». Договор от 
05.11.2014 № СК6030/11/14. 
Microsoft Office 2007. Сублицен-
зионный договор от 12.01.2016 
№ Вж_ПО_123015-2016. Лицен-
зия Office Std 2016 RUS OLP NL
Acdmc. Антивирус ESET 
NOD32. Сублицензионный 
договор от 27.07.2017 № ЮС-
2017-00498. LibreOffice. Свобод-
но распространяемое программ-
ное обеспечение. 7-Zip. Свобод-
но распространяемое программ-
ное обеспечение отечественного
производства.

3

320 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий

Рабочее место преподавателя
(стол, стул); мебель учениче-
ская; доска для письма ме-
лом; трибуна для выступле-
ний

4

313 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий

Рабочее место преподавателя
(стол, стул); мебель учениче-
ская; доска для письма ме-
лом; баннеры; трибуна для 
выступлений
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Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)

№
п/п

Дата внесения
изменений

Номера
измененных

листов

Документ, на основании которого внесены
изменения

Содержание изменений

Подпись
разработчика

рабочей
программы

1 31.08.2021 33-36

Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования – бакалавриат по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика: приказ

Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от

12.08.2020 № 954
Пункт 4.3.4.

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ"
- АНОО ВО "ВЭПИ". Договор на оказание

услуг по предоставлению доступа к
образовательной платформе №4574 от

19.04.2021.
ООО "Вузовское образование" - АНОО ВО

"ВЭПИ". Договор на оказание услуг по
предоставлению доступа к ЭБС №7764/21

от 25.03.2021.

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем,

комплекта лицензионного программного
обеспечения.

Актуализация литературы

2 31.08.2022 33-36 Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования – бакалавриат по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика: приказ

Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от

12.08.2020 № 954
Пункт 4.3.4.

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ"
- АНОО ВО "ВЭПИ". Договор на оказание

услуг по предоставлению доступа к
образовательной платформе №5343 от

23.06.2022.
ООО "Вузовское образование" - АНОО ВО

"ВЭПИ". Договор на оказание услуг по

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем,

комплекта лицензионного программного
обеспечения.

Актуализация литературы



предоставлению доступа к ЭБС №7764/21
от 25.03.2021.
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