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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения данной дисциплины являются: 
− формирование у будущих специалистов теоретических знаний о структуре, 

принципах функционирования и роли банковской системы, ее отдельных денежно-
кредитных институтов; 

− изучение экономических и правовых основ деятельности коммерческих банков в 
Российской Федерации; 

− получение базовых знаний и практических навыков оценки и анализа деятельности 
коммерческих банков, совершениями ими операций по привлечению и размещению 
денежных средств; 

− формирование у специалистов представлений о закономерностях и современных 
тенденциях развития банковского дела. 

Задачи дисциплины: 
− изучение фундаментальных вопросов теории, экономической природы, функций и 

роли банковской системы; 
− формирование способности у специалиста обобщать экономическую информацию, 

проводить расчеты, позволяющие раскрыть данные о состоянии банковской деятельности, 
оценивать и анализировать риски, прогнозировать изменение финансовых показателей; 

− приобретение практических навыков проведения активных и пассивных операций 
банков; 

− приобретение практических навыков оценки ресурсной и капитальной базы 
коммерческого банка; 

− освоение концепции банковских рисков и способов их регулирования: 
− приобретение навыков работы в команде, выработки коллективных решений по 

изучаемой проблеме 
 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Банковское дело» относится к дисциплинам по выбору 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит». 

Дисциплина осваивается на 7 сессии (заочной формы обучения). Трудоемкость 
дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Изучение дисциплины «Банковское дело» основывается на сумме знаний, полученных 
студентами в процессе изучения базовых дисциплин профессионального цикла – 
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Деньги, кредит, банки», «Финансы», 
«Бухгалтерский учет и анализ». Для изучения данной дисциплины студент должен обладать 
определенными знаниями, касающимися основ рыночной экономики; теории финансов, 
денежного обращения и кредита; особенностей организации бухгалтерского учета; 
использования экономико-математического инструментария. 

Студент должен обладать навыками работы с первоисточниками, обобщения и 
интерпретации полученной информации, четкого изложения своей точки зрения, работы в 
команде. 



3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
− способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений (ПК-5); 

− способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины «Банковское дело» студент должен: 
Знать: 
− экономическую и правовую основу деятельности коммерческого банка в рыночных 

условиях; 
− классификацию и сущность активных и пассивных банковских операций; 
− сущность и значение экономических нормативов банковской деятельности; 
− базовые механизмы управления банковской деятельностью. 
Уметь: 
− выполнять операции, по формированию собственных и привлеченных средств 

кредитных организаций, давать оценку их структуры; 
− обосновывать выбор механизма кредитования юридических и физических лиц; 
− рассчитывать и давать оценку соблюдению экономических нормативов 

деятельности кредитных организаций; 
− рассчитывать и анализировать показатели, характеризующие финансовую 

деятельность кредитных организаций; 
− оценивать кредитоспособность физического и юридического лица во взаимосвязи с 

выбором механизма кредитования; 
− оценивать качество активов банка и его основных портфелей (кредитного, ценных 

бумаг, участия); 
− составлять заключения и аналитические записки. 
Владеть: 
− современными технологиями осуществления банковских операций; 
− навыками ведения аналитической работы, организации и управления банковской 

деятельностью в условиях рыночной экономики на основе международного и отечественного 
опыта. 

 
4. Структура дисциплины «Банковское дело» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, заочная 
форма обучения 
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1. Деятельность коммерческого 
банка в рыночной экономике 7 0,5 1 4 5,5 

Самостоятельная работа 

2. Формирование ресурсов 
коммерческого банка 7 0,5 1 4 5,5 

Самостоятельная работа 

3. Пассивные операции 7 0,5 0,5 4 5 Самостоятельная работа 



коммерческого банка 
4. Активные операции 

коммерческого банка 7 0,5 0,5 4 5 
Самостоятельная работа 

5. Доходы, расходы и прибыль 
коммерческого банка 7 0,5 0,5 4 5 

Самостоятельная работа 

6. 
Ликвидность коммерческого 
банка, оценка и регулирование 
риска ликвидности 

7 0,5 0,5 4 5 
Самостоятельная работа 

7. Кредитные операции 
коммерческого банка 7 0,5 0,5 4 5 

Самостоятельная работа 

8. Кредитный риск, его оценка и 
регулирование 7 0,5 0,5 4 5 

Самостоятельная работа 

9. Расчетные операции 
коммерческих банков 7 - 0,5 4 4,5 

Самостоятельная работа 

10. Операции коммерческого банка с 
ценными бумагами 7 - 0,5 4 4,5 

Самостоятельная работа 

 11. Валютные операции 
коммерческого банка 7 - 0,5 4 4,5 

Самостоятельная работа 

12. Инвестиционная деятельность 
банков 7 - 0,5 4 4,5 

Самостоятельная работа 

13. Другие операции коммерческих 
банков 7 - 0,5 4 4,5 

Самостоятельная работа 

14. Отчетность коммерческого банка 7 - 0,5 4 4,5 Самостоятельная работа 
 Итого  4 8 56 72 Зачет (4) 

 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) основная литература: 

1. Костерина, Татьяна Михайловна. Банковское дело:учебник для студентов вузов/Т. 
М. Костерина.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:Юрайт, 2015 г.-332с.-(Бакалавр. Базовый курс). 

2. Банковское дело: учебник для студентов вузов/Под ред. Е. Ф. Журова, Ю.А. 
Соколова.-М.:Юрайт, 2016.-591с.-(Бакалавр. Углубленный курс). 

3. Белоглазова, Галина Николаевна. Банковское дело. Организация деятельности 
коммерческого банка: учебник для студентов вузов/Г.Н. Белоглазова, Л.П.Кроливецкая. -
М:Юрайт, 2015.-422с.-(Основы наук). 

4. Тавасиев А.М. Банковское дело [Электронный ресурс] : словарь официальных 
терминов с комментариями / А.М. Тавасиев, Н.К. Алексеев. – Электрон. текстовые данные. – 
М. : Дашков и К, 2015. – 652 c. – 978-5-394-01035-4. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35266.html 

5. Стихиляс И.В. Банковское дело [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. 
Стихиляс, Л.А. Сахарова. – Электрон. текстовые данные. – М. : Русайнс, 2015. – 136 c. – 978-
5-4365-0454-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48873.html 
б) дополнительная литература: 

1. Балакина Р.Т. Банковское дело [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров / Р.Т. 
Балакина. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный университет им. 
Ф.М. Достоевского, 2015. – 332 c. – 978-5-7779-1885-7. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59586.html 

2. Банковское дело [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / В.С. Акопов [и 
др.]. – Электрон. текстовые данные. – М. : Дашков и К, 2016. – 272 c. – 978-5-394-02591-4. – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60593.html 

3. Ермоленко О.М. Банковское дело [Электронный ресурс]: практикум по 
дисциплине «банковское дело» для бакалавров направления подготовки 080100.62 
«Экономика», очной и заочной форм обучения / О.М. Ермоленко. – Электрон. текстовые 
данные. – Краснодар: Кубанский государственный университет, Южный институт 



менеджмента, 2014. – 67 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/25959.html 

4. Стихиляс И.В. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. 
Стихиляс, Л.А. Сахарова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Русайнс, 2015. – 136 c. – 978-
5-4365-0454-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48873.html 

5. Банковское дело. Управление и технологии [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / . – 3-е изд. – Электрон. 
текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 663 c. – 978-5-238-02229-1. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71190.html 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Информационно-образовательные ресурсы 
− Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф 
− Система управления обучением  на базе Moodle  http://cdo.sakhgu.ru/  
− Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://i-

exam.ru/ 
− Сайт научной электронной библиотеки  eLIBRARY http://elibrary.ru  
− Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/  
− Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/  
− Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 
− Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru 
− Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/ 
− Сайт национальной электронной библиотеки https://нэб.рф 

− Сайт электронного издательства ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru 
Информационные технологии и программное обеспечение 
− Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.  
− Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и 

анализа успеваемости обучающихся; 
− «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №194 от 22.03.2018 года; 
− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880);  
− Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880); 
− Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 2017-

02-22 по 2019-02-24; 
− ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD), 
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая студенческая версия  

версия «проф». В составе базы: «Судебная практика», «Сахалинский выпуск», 
«Законопроекты», «деловые бумаги», «международное право», «финансист», «эксперт-
приложение», «документы СССР», «комментарии законодательства», «консультации для 
бюджетных организаций»; 

− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая версия «проф». В 
составе базы: «документы СССР», «бюджетные организации», «строительство», «суды 
общей юрисдикции», «сахалинский выпуск», «деловые бумаги», «корреспонденция счетов», 
«международное право», «эксперт-приложение»; 

− Программный комплекс «Планы», «Планы СПО» Договор № 4782 от 15.02.2018 
года; 

−  «Диплом-стандарт». Договор № 13651 от 14.05.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017); 

− «Диплом-стандарт». Договор № 12209 от 14.06.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017) 

 

http://www.iprbookshop.ru/25959.html
http://i-exam.ru/
http://i-exam.ru/
http://polpred.com/
https://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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