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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у бакалавров понимания процессов,
происходящих в банковской сфере, обучение основам банковского дела, получение профессиональных знаний в области банковского бизнеса.
Задачи:
– изучение эволюции банковской системы России;
– изучение организационно-правовых основ деятельности звеньев банковской системы;
– обеспечение студентов определенным минимумом знаний по теории банковских операций и
самой банковской деятельности;
– получение представления о деятельности банков в современных условиях

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.7 Право, Б.1.Б.17 Деньги, кредит, банки, Б.1.В.ОД.5
Корпоративные финансы
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
Знать: способы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения
ОПК-2 способностью
профессиональных задач
осуществлять сбор, анализ и
Уметь:
обработку данных,
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
необходимых для решения
профессиональных задач
профессиональных задач
Владеть: навыками осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач
...
Знать:
данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей
Уметь:
собирать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
Навыками собирать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
Типовые методики и действующие нормативно-правовые базы
Уметь:
рассчитывать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
Навыками на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-1 способностью собирать
и проанализировать
исходные данные,
необходимые для расчета
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов
ПК-2 способностью на
основе типовых методик и
действующей нормативноправовой базы рассчитывать
экономические и социальноэкономические показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
Знать: экономические разделов планов расчетов Уметь:
ПК-3 способностью
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в выполнять необходимые для
организации стандартами Владеть:
составления экономических
навыками выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
разделов планов расчеты,
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
обосновывать их и
принятыми в организации стандартами
представлять результаты
работы в соответствии с
принятыми в организации
стандартами
Знать:
ПК-5 способностью
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
анализировать и
предприятий различных форм собственности
интерпретировать
Уметь:
финансовую, бухгалтерскую
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
и иную информацию,
информацию, содержащуюся в отчетности
Владеть:
содержащуюся в отчетности
Навыками использовать полученные сведения для принятия управленческих
предприятий различных
решений
форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.,
и использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений
4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к коллоквиумам;

Трудоемкость,
академических часов
5 семестр
всего
108
108
34,25
34,25
18
18
16
16
0,25
0,25
73,75
73,75

- подготовка к зачету.

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре
№
раздела

Наименование разделов

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
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№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование разделов
Основы банковского дела
Расчетно-кассовое обслуживание клиентов
банка
Депозитные банковские продукты
Сберегательные банковские продукты
Кредитные продукты банка
Инвестиционные продукты банка
Посреднические и консультационные услуги банка

Валютные продукты банка
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
13
2
2
9
13
2
2
9
13
13
15
13
13
15
108
108

2
2
4
2
2
2
18
18

2
2
2
2
2
2
16
16

9
9
9
9
9
11
74
74

Раздел 1. Основы банковского дела
Банк, его понятие, необходимость банковского дела в экономике. Виды банков и их характеристика.
Функции банков в рыночной экономике, особенности их реализации в условиях переходной рыночной
экономики России. Отличие банка от других финансовых посредников (брокеров, инвестиционных компаний,
фондов и т.п.). Специализированные финансово-кредитные институты. Их основные виды.
Банковские продукты, банковские услуги, банковская сделка. Клиентоориентированность банковского
бизнеса.
Раздел 2 Расчетно-кассовое обслуживание клиентов банка
Порядок обслуживания клиентов в банке. Договорная основа отношений банка с клиентом в процессе
проведения расчётов, функционирование расчётного счёта клиента. Правовое регулирование безналичных
расчётов. Формы расчётов, кредитовые и дебетовые переводы, виды расчётных документов. Платёжное
поручение: понятие, форма, сфера применения. Аккредитив: понятие, виды, организация документооборота,
особенности использования. Чек: экономическая природа, особенности использования, правила организации
чекового оборота. Инкассо: понятие, сфера использования, особенности применения. Инкассовое поручение.
Платёжное требование. Клиринг: понятие, виды, преимущества и недостатки. Особенности организации
безналичных расчётов населения. Банковские карты: понятие, виды, организация применения, эффективность
использования. Вексель. учет и переучет векселей. Кассовые операции банков. порядок оформления кассовых
документов клиента.
Раздел 3. Депозитные банковские продукты
Виды депозитов . их условия. Процент по депозиту. Условия хранения вклада. Характеристика и виды
депозитных операций банка. Система страхования депозитов банка. Опыт страхования депозитов в

России.
Раздел 4. Сберегательные банковские продукты
Сберегательные продукты банка. Депозитный сертификат. Сберегательный сертификат.
Облигационный займ. Вексель. Депозитные и сберегательные сертификаты. Доход для клиента по облигациям
кредитных организаций. Виды облигаций. Роль облигаций в формировании сбережений клиента.
Раздел 5. Кредитные продукты банка
Порядок выдачи и погашения кредитов. Кредитный договор – основа кредитных отношений банка с
заемщиком. Необходимость кредитного договора. Правовая основа. Разделы кредитного договора, их
характеристика Виды банковских кредитов. Управление кредитными рисками. Резерв на возможные потери
по ссудам. Регулирование ссудных операций. Необходимость регулирование ссудных операций.
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Условия повышения и понижения процентных ставок. Расчет размера платы за кредит. Виды
банковских кредитов. Субъекты кредитования. Объекты кредитования. Условия кредитования. Кредитный
риск, причины и методы снижения. Этапы организации кредитного процесса в банке. Оценка качества
кредитного портфеля банка. Кредитоспособность заемщика. Условия заключения кредитных сделок с
заемщиком 1 кл., 2 кл., 3 класса.
Раздел 6 Инвестиционные продукты банка.
Инвестиции банка, основные характеристики инвестиций. инвестиционный проект. Инвестиционный
договор. Договор комиссии банка брокера и договор поручения. Торговые операции с ценными бумагами.
Раздел 7 Посреднические и консультационные услуги банка
Банки как посредники для организации выпуска ценных бумаг. Доверительные (трастовые) операции
банков с ценными бумагами. Выступая в качестве комиссионера банки, осуществляют от своего имени сделки
купли- продажи ценных бумаг за счет клиента. Права и обязанности комиссионера.
Понятие и основные формы лизинга. Объект, субъект лизинговых отношений. Отличие между лизингом и коммерческим кредитом. Преимущества лизинга для арендодателя, для арендатора.
Траст услуги. Виды трастовых операций для юридических и физических лиц. Содержание трастовых
операций. Договор траста. Консалтинговые услуги банка,их стоимость и содержание. Формы осуществления
агентских операций. Факторинг. Виды факторинговых операций. Факторинговое соглашение.Форфейтинг.
содержание сделки. Расчет платежа по факторингу и форфейтингу.
Раздел 8 Валютные продукты банка
Валютно-обменные сделки. Особенности операций с наличной инвалютой. Валютный курс. Котировка
валюты. Курс продавца, курс покупателя, кросс – курс. Кредитование в иностранной валюте. Открытие
депозитного вклада в иностранной валюте. Порядок открытия, ведения и режим функционирования валютных
счетов для клиентов. Необходимые документы для открытия валютных счетов резидентов и нерезидентов.
Виды сделок на валютных биржах.

4.3 Практические занятия (семинары)
№
№
Кол-во
занят разде
Тема
часов
ия
ла
1
1
Основы банковского дела (Дать характеристику развития банковского дела в РФ )
2
2
2
Расчетно-кассовое обслуживание клиентов банка (Практические навыки оформления
2
документов по РКО клиента банка; приходных и расходных кассовых документов;
уметь различать формы безналичных расчетов и знать их особенности)
3
3
Депозитные банковские продукты (Знать характеристику депозитных продуктов банка,
2
уметь рассчитывать доход по депозиту)
4
4
Сберегательные банковские продукты (Развитие практических навыков по использова2
нию сберегательных продуктов банка)
5
5
Кредитные продукты банка (Практические навыки по определению вида кредита, по2
рядка выдачи и погашения кредитов, расчета ссудного процента за пользование кредитом, выбор формы обеспечения возврата кредита)
6
6
Инвестиционные продукты банка (Развитие практических навыков по использованию
2
инвестиционных продуктов банка)
7
7
Посреднические и консультационные услуги банка (Развитие практических навыков по
2
использованию посреднических и консультационных услуг банка, расчет
комиссионного вознаграждения за использование этими услугами.)
8
8
Валютные продукты банка (Практические навыки по использованию валютных
2
продуктов банка, порядка обмена валюты, определение валютного курса)
Итого
16

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1.Банковское дело [Текст] : учебник для студентов, обучающихся по направлениям "Экономика" /
под ред. О. И. Лаврушина; ФГОБУ ВПО "Финанс. ун-т при Правительстве Рос. Федерации".- 11-е изд.,
стер. - Москва :КноРус, 2016. - 800 с. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 796. - Прил.: с. 797-800. - ISBN 9785-406-04743-9.
2. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка, под ред.: Г. Н. Белоглазовой,
Л. П. Кроливецкой, Юрайт,2012, 2015
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3 Стародубцева Е.Б. Банковское дело. Учебник. Гриф МО РФ Издатель - Форум Серия - Профессиональное образование 2014 Режим доступа http://www.znanium.com/catalog.php?book=431660
4 Основы банковского дела: Учебное пособие / Агеева Н.А. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2014.
- 274 с Режим доступа http://www.znanium.com/catalog.php?book=437140

5.2 Дополнительная литература
1. Парусимова, Н. И. Трансформация банковских продуктов в разных типах экономических систем [Текст] : монография / Н. И. Парусимова. - Оренбург : ОГУ, 2004. - 389 с. - Библиогр.: с. 313339. - ISBN 5-7410-0442-3.
2. Парусимова, Н. И. Банковское дело: модель развития [Текст] : [монография] / Н. И. Парусимова. - М. :Моск. акад. предпринимательства, 2005. - 495 с. - Библиогр.: с. 367-395. - ISBN 5-74100442-3
5.3 Периодические издания
1. Банковское дело : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
2. Банковское обозрение : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
3. Российский экономический журнал : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
4. Финансовая аналитика: проблемы и решения: журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
5. Финансовый директор : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2019.
6. Финансовый менеджмент : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2019.
7. Финансы : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
5.4 Интернет-ресурсы
1. arb.ru – Ассоциация российских банков

2. banki.ru – Банки.ру
3. http:// www.cbr.ru- Центральный банк Российской Федерации
4. http:// elibrary.ru- Научная электронная библиотека.
5. cyberleninka.ru - научная электронная библиотека КиберЛенинка

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. Операционная система Microsoft Windows
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
3 ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2019]. – Режим доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
4 КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2019]. – Режим доступа к системе
в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебная дисциплина предполагает использование методического кабинета кафедры БДиС,
библиотечного фонда ОГУ. Учебная дисциплина предполагает наличие учебных аудиторий для
проведения лекций, занятий практического типа, для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитории оснащены комплектами
ученической мебели, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории. Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой, подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ОГУ
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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