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Цель курса: освоения дисциплины «Банковское дело» – сформировать у студентов
систему теоретических знаний и практических навыков по банковскому делу, дать
представление об организации деятельности коммерческого банка в соответствии с
требованиями государственной нормативно-правовой базы.
Задачи курса:
изучение эволюции банковской системы России и отдельных промышленно
развитых стран на базе экономических теорий и закономерностей
функционирования денежно-кредитной сферы экономики в процессе ее
исторического развития;
изучение организационно-правовых основ деятельности звеньев банковской
системы; типового организационного устройства коммерческого банка,
принципов его создания, управления и контроля со стороны учредителей и
контролирующих органов;
ознакомления с денежно-кредитной политикой центральных банков;
изучение деятельности коммерческих банков в современных условиях и
тенденций их развития.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Банковское дело» Б1.В.ВД.10.2 является дисциплиной по выбору
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль « Бухгалтерский учет, анализ и
аудит». Дисциплина реализуется в ЧОО ВО СПИ (г. Дербент) на кафедре Социальноэкономических дисциплин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения
дисциплины обучающийся должен:
знать:
- сущность банков и их роль в экономике;
- особенности организации и функционирования центральных банков;
- методы денежно-кредитной политики центральных банков;
- механизм контроля Центральным банком деятельности коммерческих банков в РФ;
- виды пассивных и активных операций коммерческих банков;
- содержание баланса коммерческих банков, принципы его построения;
уметь:
- читать баланс банка;
- анализировать структуру пассивных и активных операций банка;
-проводить расчеты экономических нормативов, регулирующих деятельность банков;
-определять кредитоспособность заемщика;
-рассчитывать частные финансовые показатели, оценивающие кредитоспособность
заемщика;
-составлять кредитный договор
владеть:

-навыками анализа структур пассивных и активных операций банка
-навыками расчета экономических нормативов, регулирующих деятельность банков
-навыками составления кредитных договоров

Краткое содержание дисциплины:
Банковско-кредитная система РФ. Парабанковская система РФ. Сущность и
функции коммерческих банков в рыночной экономике. Роль, назначение и функции
Центрального Банка РФ. Классификация коммерческих банков. Порядок открытия,
регистрации и ликвидации коммерческих банков. Основы организации безналичных
расчетов. Организация межбанковских. расчетов. Действующие формы безналичных
расчетов. Кассовые операции коммерческих банков. Собственные средства коммерческих
банков. Привлеченные средства. Депозитные и сберегательные операции. Депозитные и
сберегательные сертификаты. Межбанковские кредиты. Кредиты Центрального банка РФ.
Простая количественная теория денег. Уравнение обмена. Создание денег банками.
Денежный мультипликатор. Денежно – кредитная политика Центрального банка.
Инструменты прямого и косвенного воздействия на величину денежной массы.
Субъекты кредитных отношений. Классификация банковских кредитов. Принципы
банковского кредитования. Кредитоспособность заемщика и методы ее определения.
Кредитный договор банка с заемщиком. Виды обеспечения возвратности банковских ссуд
и кредитов. Понятие валютных операций. Операции с курсовыми разницами. Обмен
иностранной валюты и валютная позиция. Международные операции по купле – продаже
валюты. Операции по управлению
активами предприятий и физических лиц:
имуществом, деньгами, ценными бумагами, валютами. Управление активами от своего
имени и по поручению клиента. Договора с клиентами, разновидности комиссионных и
посреднических услуг. Агентские услуги банков. Ликвидность банков как запас
прочности. Банковские риски при расчѐте ликвидности. Нормативы банковской
ликвидности. Роль ЦБ РФ при контроле за ликвидностью коммерческих банков и
банковской системы страны.

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа.

