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I. Пояснительная записка 

 

 

Требования к студентам: Изучение курса предполагает в качестве 

предварительного условия изучение курсов  «Финансы», «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Деньги, кредит, банки». 

          Аннотация: Курс подготовлен в качестве обязательного для студентов 

3 курса факультета экономики.  Цель курса состоит в том, чтобы ознакомить 

студентов с основными аспектами организации и принципами 

функционирования кредитных учреждений в условиях развитого рыночного 

хозяйства. Опыт развитых стран, представленный в данном курсе, является 

весьма важным для создания эффективной финансовой системы в России. 

 Учебная задача курса: 

Студенты, завершившие обучение по дисциплине  «Банковское дело», 

должны знать: 

- особенности финансовой системы, роль финансового посредничества и 

роль банков в этих процессах; 

- структуру финансового сектора, функции кредитно-финансовых 

институтов, роль Центрального банка и основные инструменты монетарного 

регулирования; 

- структуру банковского баланса и взаимосвязи его основных статей, 

источники доходов и расходов банка и методы оценки его эффективности; 

-  основные виды банковских операций и банковских сделок, методы 

управления активами и пассивами, способы защиты от рисков при 

проведении кредитной и инвестиционной политики. 

 

Студенты также должны уметь: 

- логически грамотно выражать точку зрения по вопросам  

предложения и использования банковских продуктов; 

         -  анализировать критические ситуации в операционной деятельности 

коммерческого банка и принимать решения для их устранения;  



- взаимодействовать с  финансовыми посредниками, заполнять  

документы и формы, необходимые при проведении банковских операций.   

 

II. Тематический план учебной дисциплины 

 
 

№ 

          

 

Наименование тем 

Аудиторные часы Самос-

тоятель

ная 

работа 

Всего  

часов 

Лекции Семинары  

и практичес-

кие занятия 

  

1. Общие вопросы организации и 

функционирования банковской системы. 

6 4 22 32 

2. Привлечение денежных ресурсов и 

управление пассивами. Банковский капитал 

4 6 23 33 

3. Кредитные операции банка.  4 4 23 33 

4. Управление ликвидностью и процентным 

риском. 

6 6 23 33 

5. 
Анализ финансового состояния и 

результатов деятельности банка. 

4 4 23 33 

 Итого: 24 24 114 162 

 

 

III. Базовые учебники 

 

1. Колб, Р. В., Родригес, Р. Дж.   Финансовые институты и рынки: 

учебник: пер. 2-го америк. изд.- М.: Дело и Сервис, 2003.  

2. Мишкин, Ф. С.  Экономическая теория денег, банковского дела и 

финансовых рынков: [учебник] / Ф. С. Мишкин; пер. с англ. О. К. 

Островской, А. А. Рыбянец ; под ред. А. А. Рыбянец. - 7-е изд. - М. : Вильямс, 

2006. 

       4. Frederic S Mishkin. The Economics of money, banking and financial 

markets. Boston,  San Francisco, New York, London, Tokyo: 2005. 

        
 

Дополнительная литература 

 

1.  Банковское дело. Управление и технологии: Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Под ред. проф. 

А. М. Тавасиева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005г. —

671с. 

2.  Лаврушин О.И. Банковское дело. Учебник. - 2-е изд.  - М., 2005. -672с 

3. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии 

финансовых услуг. 6-е издание. - М., 2007 

 



 

IV. Формы контроля знаний студентов 

 

Проверка знаний студентов и выставление итоговой оценки 

происходит следующим образом. Преподаватель, ведущий семинарские 

занятия, выставляет студенту оценку за работу на семинаре. Основными 

критериями успеваемости студента служат посещаемость, выполнение 

домашнего задания, и активное участие в деловых играх. В процессе 

обучения студенты должны также подготовить и предоставить в письменном 

виде контрольную работу.   

Предварительная оценка на экзамене выставляется с учетом 

суммарного количества баллов, полученных студентами за домашнюю 

работу, контрольную работу и работу на практических занятиях по 

накопительной системе. Итоговая оценка формируется из предварительной с 

учетом ответа на экзамене. 

 

Формы работы Вклад в итоговую оценку (%) 

Работа на практических занятиях 40 

Домашнее задание 10 

Контрольные работы 20 

Экзамен 30 

 

 

V. Содержание программы  

 

Тема 1. Общие вопросы организации и функционирования банковской 

системы 

 

      Финансовое посредничество и его роль в процессах экономического 

развития. Структура финансового сектора, виды финансовых институтов. 

Центральный банк (функции и денежно-кредитная политика). Сущность 

банка и организационно-правовые основы его построения. Построение 



кредитной системы Российской Федерации. Банк как элемент банковской 

системы. Законодательные основы деятельности современного банка. 

Банковские операции и банковские сделки. Взаимоотношения банка с 

клиентами. Основные риски банковской деятельности. Обеспечение 

экономической безопасности банка. Современные тенденции развития 

банковских систем. 

 

Основная литература 

 

1. Колб, Р. В., Родригес, Р. Дж.   Финансовые институты и рынки: 

учебник: пер. 2-го америк. изд.-М.: Дело и Сервис, 2003.  

2. Мишкин, Ф. С.  Экономическая теория денег, банковского дела и 

финансовых рынков: [учебник] / Ф. С. Мишкин; пер. с англ. О. К. 

Островской, А. А. Рыбянец ; под ред. А. А. Рыбянец. - 7-е изд. - М. : Вильямс, 

2006. 

       4. Frederic S Mishkin. The Economics of money, banking and financial 

markets. Boston,  San Francisco, New York, London, Tokyo: 2005. 

        

 

Дополнительная литература 

 

1.  Банковское дело. Управление и технологии: Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Под ред. проф. 

А. М. Тавасиева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005г. —

671с. 

2.  Лаврушин О.И. Банковское дело Учебник. - 2-е изд. ,2005. -672с 

 

 

Тема 2.  Привлечение денежных ресурсов и управление пассивами. 

Банковский капитал 

 

     Ресурсы коммерческого банка: их структура и характеристика. 

Привлеченные средства коммерческого банка. Понятие и структура. 

Депозитные операции, их основные виды. Недепозитные источники 

ресурсов, их роль в управлении пассивами.  Понятие и структура 

собственного капитала банка, его функции. Международные стандарты 

достаточности капитала банка. Оценка достаточности собственного 

капитала коммерческого банка.  

  

Основная литература 



 

1. Колб, Р. В., Родригес, Р. Дж.   Финансовые институты и рынки: 

учебник : пер. 2-го америк. изд.-М.: Дело и Сервис, 2003.  

2. Мишкин, Ф. С.  Экономическая теория денег, банковского дела и 

финансовых рынков: [учебник] / Ф. С. Мишкин; пер. с англ. О. К. 

Островской, А. А. Рыбянец ; под ред. А. А. Рыбянец. - 7-е изд. - М. : Вильямс, 

2006. 

       4. Frederic S Mishkin. The Economics of money, banking and financial 

markets. Boston,  San Francisco, New York, London, Tokyo: 2005. 

        

 

Дополнительная литература 

 

1.  Банковское дело. Управление и технологии: Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Под ред. проф. 

А. М. Тавасиева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005г. —

671с. 

2.  Лаврушин О.И. Банковское дело Учебник. - 2-е изд. ,2005. -672с 

 

  

Тема 3.  Кредитные операции банка. 

 

 Средства банка: состав и структура. Качество активов банка. Понятие и 

критерии кредитоспособности клиентов банка. Условия кредитования. Этапы 

кредитования. Порядок погашения кредита.  Виды банковского кредита. 

Овердрафт и контокоррент. Кредитная линия. Билатеральный и 

синдицированный кредит.  Ипотечное кредитование. Потребительский 

кредит. Межбанковские кредиты. Кредитование малого, среднего и крупного 

бизнеса. Классификация предприятий по степени кредитного риска в 

зависимости от финансового состояния и качества обеспечения кредита. 

Понятие и формы обеспечения возвратности кредита. Формирование резерва 

на возможные потери по ссудам. 

    

  Основная литература 

 

1. Колб, Р. В., Родригес, Р. Дж.   Финансовые институты и рынки: 

учебник: пер. 2-го америк. изд.-М.: Дело и Сервис, 2003.  

2. Мишкин, Ф. С.  Экономическая теория денег, банковского дела и 

финансовых рынков: [учебник] / Ф. С. Мишкин; пер. с англ. О. К. 

Островской, А. А. Рыбянец ; под ред. А. А. Рыбянец. - 7-е изд. - М. : Вильямс, 

2006. 



       4. Frederic S Mishkin. The Economics of money, banking and financial 

markets. Boston,  San Francisco, New York, London, Tokyo: 2005. 

        

 

Дополнительная литература 

 

1.  Банковское дело. Управление и технологии: Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Под ред. проф. 

А. М. Тавасиева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005г. —

671с. 

2.  Лаврушин О.И. Банковское дело Учебник. - 2-е изд. ,2005. - 672с 

 

 

Тема 4.  Управление ликвидностью и процентным риском. 

 

 Ликвидность и платежеспособность коммерческого банка. Факторы, 

определяющие ликвидность и платежеспособность коммерческого банка. 

Виды ликвидных активов. Факторы спроса на ликвидные средства и 

методы обеспечения ликвидности. Российская практика оценки 

ликвидности банка. Нормативы ликвидности коммерческого банка.   

Политика управления активами и пассивами банка. Процентный риск. ГЭП-

анализ.  Секьюритизация как способ управления ликвидностью банка. 

 

 Основная литература 

 

1. Колб, Р. В., Родригес, Р. Дж.   Финансовые институты и рынки: 

учебник : пер. 2-го америк. изд.-М.: Дело и Сервис, 2003.  

2. Мишкин, Ф. С.  Экономическая теория денег, банковского дела и 

финансовых рынков: [учебник] / Ф. С. Мишкин; пер. с англ. О. К. 

Островской, А. А. Рыбянец ; под ред. А. А. Рыбянец. - 7-е изд. - М. : Вильямс, 

2006. 

       4. Frederic S Mishkin. The Economics of money, banking and financial 

markets. Boston,  San Francisco, New York, London, Tokyo: 2005. 

        

 

Дополнительная литература 

 

1.  Банковское дело. Управление и технологии: Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Под ред. проф. 

А. М. Тавасиева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005г. —

671с. 

2.  Лаврушин О.И. Банковское дело Учебник. - 2-е изд. ,2005. -672с 

 



  

Тема 5.   Анализ финансового состояния и результатов деятельности 

банка. 

 

Структура  и особенности баланса коммерческого банка, принципы его 

построения. Проблемы перехода на международные стандарты финансовой 

отчетности. Доходы и расходы коммерческого банка. Процентная маржа. 

Формирование и использование прибыли коммерческого банка. Оценка 

эффективности деятельности коммерческого банка, модель ROA  ROE. 

  

 Основная литература 

 

1. Колб, Р. В., Родригес, Р. Дж.   Финансовые институты и рынки: 

учебник : пер. 2-го америк. изд.-М.: Дело и Сервис, 2003.  

2. Мишкин, Ф. С.  Экономическая теория денег, банковского дела и 

финансовых рынков: [учебник] / Ф. С. Мишкин ; пер. с англ. О. К. 

Островской, А. А. Рыбянец ; под ред. А. А. Рыбянец. - 7-е изд. - М. : Вильямс, 

2006. 

       4. Frederic S Mishkin. The Economics of money, banking and financial 

markets. Boston,  San Francisco, New York, London, Tokyo: 2005. 

        

 

Дополнительная литература 

 

1.  Банковское дело. Управление и технологии: Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Под ред. проф. 

А. М. Тавасиева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005г. —

671с. 

2.  Лаврушин О.И. Банковское дело Учебник. - 2-е изд. ,2005. -672с 

3. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии 

финансовых услуг. 6-е издание, М., 2007 

 

 

VI. Тематика заданий по формам контроля 

 

Тематика контрольных работ  

 

1. Характеристика элементов кредитной системы, ее структура. 

2. Задачи и функции центральных банков. 

3. Инструменты денежно-кредитной политики ЦБ РФ. 

4. Понятие банковских операций и сделок. 

5.  Международная валютная система. 



6. Валютный курс и факторы, влияющие на его величину. 

7. Международные валютные рынки: понятие, механизм функционирования, 

характеристика отдельных рынков. 

8.  Финансовый лизинг. Схемы осуществления лизинговых сделок. Оценка 

рисков лизинговых операций. Методы расчета лизинговых платежей. 

9.  Процентный риск кредитных организаций. 

10. Обязательные экономические нормативы деятельности кредитных 

организаций. 

11. Капитал банка. Регулирование достаточности капитала. 

12. Анализ кредитоспособности предприятия. Модели и методы. 

13. Обеспечение возвратности кредита. Понятия. Способы. 

14. Операционный риск банковской деятельности: особенности оценки и 

регулирования. 

15. Финансовая устойчивость банка. Слияния и поглощения в банковской 

сфере. 

16. Ликвидность банка и банковского баланса. Факторы, влияющие на 

ликвидность. 

17. Кредитная политика банка. Цели. Инструменты. 

18. Виды сделок на валютном рынке. 

19. Валютная позиция банка. Виды. Регулирование со стороны Банка России. 

20. Рыночный риск кредитной организации, его виды и методы управления 

им. 

21. Основные формы международных расчетов. 

22. Риск утраты ликвидности банка. 

23.  Банковская гарантия.  Особенности этого способа обеспечения кредита. 

24. Понятие, функции и задачи банковского менеджмента. 

25. Управление активами банка. 

26. Управление пассивами банка. 

27. Управление капиталом  банка. Экономическая отдача капитала. 

28. Основные показатели эффективности деятельности банка. 

29. Банковские риски,  виды. Риск и доходность банка. 



30. Кредитный риск, виды. Управление кредитными рисками. 

31. Резерв на возможные потери по ссудам как способ минимизации 

кредитных рисков. 

32. Нормативное регулирование банковских рисков. 

33.  Депозитная политика банков. Формирование ресурсной базы. 

34. Потребительское кредитование – виды, особенности. Кредитный скоринг 

как система оценки кредитоспособности заемщиков. 

35. Ипотечное кредитование. Кредитный анализ при ипотеке. Современные 

тенденции на рынке ипотеки. 

  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Понятие "выпуск денег в оборот" и "эмиссия денег". Порядок ее 

осуществления. 

2. Принципы организации и формы безналичных расчетов. 

3. Сущность кредита, его функции. 

4. Формы кредита. 

5.  Виды банковского кредита 

6. Характеристика элементов кредитной системы, ее структура. 

7. Задачи и функции центральных банков. 

8. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ. 

9. Понятие банковских услуг и их виды. 

10. Инструменты денежно-кредитного регулирования 

11. Концепция временной стоимости денежных средств в управлении 

финансами. 

12. Финансовый лизинг.   

13. Факторинговые операции банков 

14. Обязательные  нормативы деятельности кредитных организаций. 

15. Капитал банка. Регулирование достаточности капитала. 

16.  Трастовые операции банков 

17.  Современные проблемы российской банковской системы 

18.  Этапы формирования рыночной банковской системы в России 



19. Управление активами и пассивами банка. 

20. Основные показатели эффективности деятельности банка.  

21. Участники рынка ссудного капитала 

22. Функции рынка ссудного капитала 

23. Принципы кредита 

24. Банковский (депозитный, кредитный) мультипликатор 

25. Операции ЦБ на открытом рынке 

26. Валютные интервенции ЦБ 

27. Учетная и залоговая политика ЦБ 

28. Политика минимальных резервов 

29. Лицензирование банковской деятельности 

30. Банк - основной участник кредитного рынка 

31. Асимметричность информации финансовых рынков 

32. Трансакционные издержки на финансовом рынке 

33. Средства банка 

34. Активные операции банков 

35. Ресурсы банка 

36. Пассивные операции банка 

37. Баланс коммерческого банка 

38. Проблемы ложного выбора на финансовом рынке 

39. Проблемы недобросовестного поведения на финансовом рынке 

40. Организация межбанковских расчетов 

41. Документация банковских операций 

42. Доходы банка 

43. Расходы банка 

  

 

Автор программы                                 к.т.н., доцент Маляев В.Б. 


