1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины
Целью преподавания дисциплины «Банки и банковские операции»
является овладение студентами теоретическими знаниями и практическими
навыками технологии современных банковских операций, их роли в
экономике
страны,
целостного
представления
функционирования
банковских институтов.

1.2 Задачи изучения дисциплины
Для достижения указанной выше цели в процессе изучения
дисциплины ставятся следующие задачи:
- получение теоретических знаний эволюции банковской системы
России и закономерностей функционирования денежно-кредитной сферы
экономики в процессе ее исторического развития;
- организационно - правовые основы деятельности звеньев банковской
системы;
- роль в накоплении и мобилизации ссудного капитала, применение
нормы регулирования отношений в области налогов, страхового,
банковского дела и контроля;
- деятельности коммерческих банков в современных условиях и
тенденции их развития, активные, пассивные и консультационнопосреднические банковские операции, в том числе операции с ценными
бумагами, операции на валютном рынке;
- приобретение теоретических знаний и практических навыков в
области банковских операций отечественной и зарубежной практики,
регулировании деятельности банков.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
ПК-22: способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и
контроля
Уровень 1 - основные понятия, категории и инструменты по дисциплине Банки и
банковские операции, в том числе категории денег и кредита;
Уровень 2 - законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие
финансово-кредитные и денежные отношения, операции современной
экономики;
Уровень 3 - законы денежного обращения, принципы организации безналичных
расчетов и правил учета денег, кредита, конкретные расчеты и способы, с
помощью которых банки управляют своей деятельностью.
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Уровень 1 - ориентироваться в системе законодательства, нормативно-правовых
актах, информационной базе денежно-кредитной сферы экономики для
совершения банковских операций;
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на микро - и макроуровне;
Уровень 2 - выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии, оценивать качество
имеющейся информации для анализа и нахождения управленческих
решений;
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы экономические и социально-экономические показатели;
Уровень 3 - осуществлять выбор инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов;
- применять понятийно-категориальный и математический аппарат в
аналитических расчетах и обосновании направлений развития денежной,
банковской, валютной систем, решений по управлению денежнокредитными потоками субъектов хозяйствования.
Уровень 1  методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных с помощью стандартных математических и эконометрических
моделей;
- методами использования денег и кредита в современной - современными
методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных
с помощью стандартных математических и эконометрических моделей;
Уровень 2 - методами учета, контроля и анализа использования денег и кредита в
современной экономике;
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих развитие денежно-кредитной сферы,
улучшения результатов деятельности кредитных организаций;
Уровень 3 - навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений. Профессионально владеть информацией
показателей оценки финансового состояния банка.

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы
Микроэкономика
Макроэкономика
История денег и денежного обращения
Экономика предприятия (организации)
Финансы
Финансовые рынки и институты
Операции с ценными бумагами
4

Финансовая политика организации
Финансовый менеджмент
1.5 Особенности реализации дисциплины
Язык реализации дисциплины Русский.
Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ.
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2. Объем дисциплины (модуля)
Всего,
зачетных
единиц
(акад.часов)

Вид учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины

Семестр
10

2 (72)

2 (72)

Контактная работа с преподавателем:

0,44 (16)

0,44 (16)

занятия лекционного типа

0,22 (8)

0,22 (8)

0,22 (8)

0,22 (8)

1,44 (52)

1,44 (52)

курсовое проектирование (КП)

Нет

Нет

курсовая работа (КР)

Нет

Нет

занятия семинарского типа
в том числе: семинары
практические занятия
практикумы
лабораторные работы
другие виды контактной работы
в том числе: групповые консультации
индивидуальные консультации
иная внеаудиторная контактная работа:
групповые занятия
индивидуальные занятия
Самостоятельная работа обучающихся:
изучение теоретического курса (ТО)
расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)
реферат, эссе (Р)

Промежуточная аттестация (Зачёт)

0,11 (4)
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0,11 (4)

3 Содержание дисциплины (модуля)
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий)
Занятия семинарского
типа

№ п/п

1
1

Семинары Лаборато
Занятия
Самостоя
и/или
рные
лекционн Практиче работы
тельная Формируемые
ого типа
работа,
компетенции
ские
и/или
(акад.час) занятия Практику (акад.час)
(акад.час)
мы
(акад.час)

Модули, темы
(разделы)
дисциплины

2
Банки
банковские
операции

Всего

3

4

5

6

7

8

8

0

52

ПК-22

8

8

0

52

и

3.2 Занятия лекционного типа
Объем в акад.часах
№ раздела
дисциплин
ы

Всего

в том числе, в
инновационной
форме

1

Организационноправовые основы
деятельности
Центрального Банка
страны

1

0

0

1

Организационноправовые основы
деятельности
коммерческих банков

1

0

0

3

1

Правовые и
организационные основы
осуществления
банковских операций в
России

1

0

0

4

1

Операции банков по
формированию ресурсов
(пассивные операции)

1

0

0

№
п/п

1

2

Наименование занятий

7

в том числе, в
электронной
форме

1

Активные операции
коммерческих банков.

1

0

0

6

1

Операции лизинга,
факторинга,
доверительного
управления, гарантии.

1

0

0

7

1

1

0

0

8

1

1

0

0

8

0

0

5

Финансовые результаты
деятельности
коммерческого банка
Банковские риски и
управление ими

Всего

3.3 Занятия семинарского типа

Объем в акад.часах
в том числе, в
в том числе, в
инновационной
электронной
форме
форме

№
п/п

№
раздела
дисципл
ины

Наименование занятий

1

1

Организационно-правовые
основы деятельности
Центрального Банка страны

1

0

0

1

Организационно-правовые
основы деятельности
коммерческих банков

1

0

0

1

Правовые и
организационные основы
осуществления банковских
операций в России

1

0

0

4

1

Операции банков по
формированию ресурсов
(пассивные операции)

1

0

0

5

1

Активные операции
коммерческих банков.

1

0

0

6

1

Операции лизинга,
факторинга, доверительного
управления, гарантии.

1

0

0

7

1

Финансовые результаты
деятельности
коммерческого банка

1

0

0

2

3

8

Всего

8

1

Банковские риски и
управление ими

Всего

1

0

0

8

0

0

3.4 Лабораторные занятия
№
п/п

№
раздела
дисципл
ины

Наименование занятий

Всего

Объем в акад.часах
в том числе, в
инновационной в том числе, в
электронной
форме
форме

Всего

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
5.1 Перечень видов оценочных средств
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и
консультирования бакалавров, по результатам выполнения самостоятельных
работ.
Основными формами текущего контроля знаний являются:
• обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий тем и
контрольных вопросов;
• решение практических заданий, тестов и их обсуждение с точки
зрения умения формулировать выводы, вносить рекомендации и принимать
адекватные решения;
• выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов;
• участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины и оценка
качества анализа проведенной научно-исследовательской работы;
• Выполнение ряда заданий для самостоятельной работы
Контроль знаний бакалавров, полученных при изучении курса,
осуществляется в форме зачета.
Основной целью зачета является проверка усвоения теоретических и
практических знаний по рассматриваемой дисциплине.
Оценочные средства и критерии их оценивания приведены в Фонде
оценочных средств в Приложении к рабочей программе.

5.2 Контрольные вопросы и задания
Перечень вопросов для подготовки к промежуточному контролю
(зачету)
1. Необходимость и предпосылки возникновения денег.
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2. Сущность и функции денег.
3. Роль и развитие денег в условиях рыночной экономики.
4. Виды денег и их особенности.
5. Понятие денежной системы страны, генезис ее развития.
6. Бумажные и кредитные деньги, закономерности их обращения.
7. Законы денежного обращения .
8. Выпуск денег в хозяйственный оборот.
9. Денежная масса и денежные агрегаты. Скорость обращения денег.
10. Денежный оборот, его структура.
11. Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов.
12. Методы государственного регулирования денежного оборота.
13. Теории денег.
14. Денежные системы отдельных стран.
15. Методы государственного регулирования денежного оборота.
16. Принципы организации совокупного денежного оборота
17. Прогнозирование наличного денежного оборота.
18. Скорость обращения денег.
19. Причины и сущность инфляции, формы ее проявления.
20. Закономерности инфляционного процесса.
21. Регулирование инфляции: методы, границы, противоречия.
22. Необходимость и сущность кредита.
23. Функции и законы кредита.
24. Формы и виды кредита.
25. Ссудный процент и его роль.
26. Основы формирования уровня ссудного процента.
27. Границы ссудного процента и источники его уплаты.
28. Формы обеспечения кредита: залог, уступка требований, цессия,
поручительство, гарантия, страхование ответственности.
29. Формы кредита: товарный (лизинг, продажа товаров в магазине в
кредит), денежный, производительный, потребительский, банковский,
коммерческий, государственный.
30. Правовой характер обеспечения.
31. Валютная политика и административные методы денежнокредитного регулирования экономики.
32. Роль и границы кредита.
33. Кредит в международных экономических отношениях.
34. Ликвидность и платежеспособность банка.
35. Обязательные нормативы деятельности банков.
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36. Страхование вкладов.
37. Международные финансовые и кредитные институты.
38. Демонетизация золота. Изменения в функциях денег,
произошедшие в условиях демонетизации золота. Рынок золота. Роль
золота в современных условиях.
39. Возникновение и сущность банков, их функции и роль в развитии
экономики.
40. Понятие банковской системы, ее элементы.
41. Виды банков.
42. Коммерческий банк: понятие, классификация, основные функции
и операции, организационная структура.
43. Пассивы коммерческого банка: особенности структуры пассивов,
значение и характеристика каждого источника.
44. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов и прочие операции
коммерческого банка.
45. Ссудные операции коммерческого банка: классификация
кредитов.
46. Результаты деятельности коммерческого банка.
47. Операции коммерческого банка с ценными бумагами.
48. Ликвидность и платежеспособность банка.
49. Обязательные нормативы деятельности банков
50. Центральные банки и основы их деятельности.
51. Функции центральных банков.
52.
Денежно-кредитная
политика
центрального
банка:
концептуальные основы, цели, инструменты, эффективность.

5.3 Темы письменных работ

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Авторы,
составители
Л1.1 Янкина И. А.

6.1. Основная литература
Заглавие

Деньги, кредит, банки. Практикум:
учебник для студентов по специальности
"Финансы и кредит"
Л1.2 Катасонов В. Ю., Деньги. Кредит. Банки: учебник для
Битков В. П.
бакалавров по экономическим
направлениям и специальностям
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Издательство, год
Москва: КноРус,
2015
Москва: Юрайт,
2015

Л1.3 Жуков Е.Ф.,
Банки и небанковские кредитные
Эриашвили Н. Д. организации и их операции: Учебник для
студентов вузов, обучающихся по
направлению "Экономика"
Л1.4 Ковалев П. П.
Банковский риск-менеджмент

Москва:
Издательство
"ЮНИТИДАНА", 2015
Москва: Финансы
и статистика, 2014

6.2. Дополнительная литература
Заглавие

Авторы,
Издательство, год
составители
Л2.1 Белоглазова Г. Н., Банковское дело: розничный бизнес: учеб. М.: КноРус, 2010
Кроливецкая Л. П. пособие по специальности "Финансы и
кредит"

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Э1
Э2
Э3

Консультант Плюс. Законодательство РФ, http://www.consultant.ru/
оперативно, дос-товерно
Издательский дом Финансы и кредит.
http://www.financepress.ru
Банк России
http://www.cbr.ru

12

8 Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля)
В соответствии с учебным планом определенная часть материала по
дисциплине изучается студентами самостоятельно. Самостоятельная работа
по изучению дисциплины «Банки и банковские операции» заключается в
следующем:
- освоение лекционного материала по темам курса, которые вынесены
на самостоятельное обучение, в соответствии с рабочей программой;
- подготовка к практическим занятиям (изучение теоретического
материала по темам курса с использованием текстов лекций и
рекомендуемой литературы);
- подготовка к экзамену по дисциплине.
Формами самоконтроля для студентов всех форм обучения является
решение практических заданий по темам курса, ответы на контрольные
вопросы и тестовые задания по дисциплине «Банки и банковские операции»
В качестве источников для усвоения материала рекомендуется
изучение нормативных документов и основной учебной литературы.
Помимо этого, студентам целесообразно читать периодические издания по
бухгалтерскому учету, такие как: журналы «Банковское дело», «Финансы и
кредит», «Вестник банка России и другие издания.
Для изучения нормативных актов студентам рекомендуется
использовать справочно-правовые системами «Консультант Плюс» и
«Гарант».

9 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
(при необходимости)
9.1 Перечень необходимого программного обеспечения
9.1.1 Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN No Level
(Microsoft® Windows® XP) Лицсертификат 45676576 от 02.07.2009, бессрочный;
9.1.2 Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level
Лицсертификат 43164214 от 06.12.2007, бессрочный;
9.1.3 ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users Лицсертификат EAV0189835462 от 10.04.2017;
9.1.4 Kaspersky Endpoint Security Лицсертификат 2462¬170522¬081649¬547¬546 от
22.05.2017;
9.1.5 1С: предприятие 8.2 Лицензионное соглашение 8922406, 9334111 от 03.02.2015
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9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
9.2.1
9.2.2 1 Научная библиотека СФУ http://bik.sfu-kras.ru/
9.2.3 2 Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU) http://elibrary.ru/
9.2.4 3 Электронно-библиотечная система "ИНФРА-М" http://www.znanium.com/
9.2.5 4 СПС «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/
9.2.6 5 СПС «Гарант» http://www.garant.ru/
9.2.7

10
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работы бакалавров, предусмотренных учебным планом подготовки
и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации используются учебные аудитории в соответствии с
расписанием занятий.
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного
оборудования (ноутбук, экран, проектор)
и учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе
дисциплины. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью
и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Помещения техникой для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной
с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступа в электронную
информационно-образовательную среду университета (ЭИОС).
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