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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
    Курс «Банковское дело» предназначен для студентов  третьего курса бакалавриата.

Цели курса:
       Формирование рыночного механизма в России и необходимость глубоких структурных преобразований в банковской сфере, восстановление работы финансовых рынков и использование новых технологий в операционной работе банков невозможно без изучения основ банковского дела.
       Основная цель курса состоит в том, чтобы ознакомить студентов с основными аспектами организации и принципами функционирования банковских учреждений в условиях развитого рыночного хозяйства. Опыт стран с развитой кредитной системой, представленный в данном курсе, является весьма важным для создания эффективного и полноценного финансового сектора в России.
Учебная задача курса:
       По окончании курса студенты должны:
	Понимать природу финансового посредничества и роль банков в этих процессах.

Знать структуру финансового сектора, функции кредитно-финансовых институтов, роль Центрального банка и основные инструменты монетарного регулирования.
Иметь четкое представление о структуре банковского баланса и взаимосвязи его основных статей, источниках доходов и расходов банка и методах оценки его эффективности.
Дать характеристику основных видов банковских операций и услуг, методов управления активами и пассивами, способов защиты от рисков при проведении кредитной и инвестиционной политики.
Уметь анализировать критические ситуации в операционной деятельности коммерческого банка и принимать решения для их устранения. 
Требования к студентам: курс рассчитан на студентов, обладающих базовыми экономическими знаниями. 

Тематический план учебной дисциплины


№
         

Наименование темы


Всего 
часов
Аудиторные часы
Самос-тоятельная работа



Лекции
Семинары 
и практичес-кие занятия

1.
Общие вопросы организации и функционирования банковской системы.
16
2
2
12
2.
Активные и пассивные операции банка. Оценка результатов его деятельности.
18
6
4
8
3.
Организация кредитования в банке.
20
6
2
12
4.
Ресурсная база банка. Банковский капитал.
16
6
4
6
5.
Управление ликвидностью и процентным риском банка.
16
4
2
10
6.
Инструменты и методы безналичных расчетов.

22
6
4
12

Итого:

108

30

18

60

II. Форма контроля
Оценка контроля знаний студентов сводится к одной контрольной работе, написанию реферата по выбранной теме, работе на семинарах и итоговому зачету. Контрольная работа и зачет проводятся в письменной форме. Итоговая оценка по курсу выставляется на основе следующих критериев:
25% - реферат
10% - работа на семинаре;
25% - контрольная работа;
40% - итоговый зачет.
Оитог=0,25*Ор+0,1*Ос+0,25*Ок/р+0,4*Оз


III.  Содержание программы.

ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС.

Тема №1. Общие вопросы организации и функционирования банковской системы.

1. Финансовое посредничество и его роль в процессах экономического развития. Структура финансового сектора, виды финансовых институтов. Центральный банк (функции и денежно-кредитная политика).
2. Коммерческие банки и их функции.
3. Современные тенденции развития банковских систем.
Литература:
Основная:
1. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: АНТИДОР, 1998, (глава 1, стр.11-69).
2. Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина. Издание 3-е. М.: КНОРУС, 2005, (глава 1, стр.14-65).

Дополнительная:
1. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. М.: Дело,1995, (глава 1-3, стр. 1-95).
2. Долан Э., К. Кемпбелл, Р. Кемпбелл. Деньги, денежное обращение и банковская система. М.: 1996, (глава 1, стр.5-49).
3. Cornett M., A. Sаunders (1999), Fundamentals of Financial Institutions Management. Irwin – McGraw-Hill, (chapter 1-3, p. 3-72).


Тема №2. Активные и пассивные операции банка. Оценка результатов его  деятельности.

1. Структура активов и пассивов банка.
2. Финансовый рычаг и его значение в работе банка.
3. Доходы и расходы банка (состав, источники формирования).
4. Показатели прибыльности банка; модель ROE и ее компоненты. Чистая процентная маржа и спрэд.

Литература:
Основная:
1. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: АНТИДОР, 1998, (глава 1, стр.11-69).
2. Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина. Издание 3-е. М.: КНОРУС, 2005, (глава 6, стр. 233-259).

Дополнительная:
1. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. М.: Дело,1995, (глава 4-5, стр.96-169).
2. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М.: Альпина Бизнес букс, 2007, (глава 5, стр. 207-250).
3. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. М.: Финансы и статистика, 1996. (глава 1, стр. 7-25).


Тема №3. Организация кредитования в банке.

1. Кредитная  политика банка, ее цели. Положение о кредитной политике.
2. Виды банковских ссуд. Особенности кредитования корпоративных и частных клиентов. Кредиты на межбанковском рынке.   
3. Анализ кредитоспособности банковских клиентов: источники сведений, методы оценки кредитного риска, коэффициентный анализ.

Литература:
Основная:
1. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: АНТИДОР, 1998, (глава 5, стр.174-269).
2. Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина. Издание 3-е. М.: КНОРУС, 2005, (глава 11-15, стр.374-576).

Дополнительная:
1. Роуз Питер С.. Банковский менеджмент. М. Дело,1995, (глава 6-8, стр. 170-280).
2. Cornett M., A. Saunders (1999), Fundamentals of Financial Institutions Management. Irwin – McGraw-Hill, (chapter 10-11, p. 199-248).
3. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М.: Альпина Бизнес букс, 2007, (глава 8, стр. 333-393, глава 10-11, стр. 459-584).
4. Усоскин В.М. Секьюритизация активов // Деньги и кредит. 2002. №5, стр.39-44. 

Тема №4. Ресурсная база банка. Банковский капитал.

1. Структура банковских пассивов. Привлеченные и собственные средства банка.
2. Депозитные операции, их основные виды.
3. Недепозитные источники ресурсов, их роль в управлении пассивами.
4. Капитал банка: состав и функции. Бухгалтерская и рыночная оценка капитала.  
    Стандарты достаточности капитала: международные подходы и российская практика.

Литература:
Основная:
1. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: АНТИДОР, 1998, (глава 3, стр.91-138).
2. Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина. Издание 3-е. М.: КНОРУС, 2005, (глава 8, стр.286-298).

Дополнительная:
1. Роуз Питер С.. Банковский менеджмент. М.: Дело,1995, (глава 14-15, стр. 445-502).
2. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М.: Альпина Бизнес букс, 2007, (глава 9, стр. 394-438).
3. Basel Committee on Banking Supervision. “A New Capital Adequancy Framework”. www.bis.org/publ/bcbs50.


Тема №5. Управление ликвидностью и процентным риском банка. 

1. Понятие ликвидности, ее роль и функции. Виды ликвидных активов и обязательств. 
    Факторы спроса на ликвидные средства и методы обеспечения ликвидности.  
    Нормативы ликвидности банка. 
2. Процентные риски. Политика управления активами и пассивами.
Литература:
Основная:
1. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: АНТИДОР, 1998, (глава 1, стр.26-35, глава 5, стр.218-221, глава 6, стр. 270-280).
2. Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина. Издание 3-е. М.: КНОРУС, 2005, (глава 7, стр.260-285, глава 10, стр.309-373).

Дополнительная:
1. Роуз Питер С.. Банковский менеджмент. М.: Дело,1995, (часть 4, глава 10, стр. 322-358).
2. Cornett M., A. Saunders (1999), Fundamentals of Financial Institutions Management. Irwin – McGraw-Hill, (chapter 17, p. 391-422).
3. Иванов В.В. Оценка банковской ликвидности. Тверь: УМЦ Банка России, 2003.


Тема №6.  Инструменты и методы безналичных расчетов.
1. Платежные системы.  Брутто- и нетто-расчеты.
2. Инструменты платежного оборота (векселя и чеки, клиринг и икассо чеков).
3. Межбанковские расчеты (характеристики основных систем).
4. Банковские платежные карты. Internet-banking. 
5. Система безналичных расчетов в РФ.

Литература:

Основная:
1. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: АНТИДОР, 1998, (глава 4, стр.139-173).

Дополнительная:
1. Роуз Питер С.. Банковский менеджмент. М.: Дело,1995, (часть 4, глава 10, стр. 322-358).
2. Ануреев С.В. Платежные системы и их развитие в России. М.: Финансы и статистика, 2004, (глава 2, стр.70-135).
3. Березина М.П. Безналичные расчеты в экономике России. Анализ практики. М.: Консалтбанкир, 1997 (глава 1, стр. 62-156).


ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ.

Семинар №1. Общие вопросы организации и функционирования банковской системы.

1. Финансовое посредничество и его роль в процессах экономического развития. Структура финансового сектора, виды финансовых институтов. Центральный банк (функции и денежно-кредитная политика).
2. Коммерческие банки и их функции.
3. Современные тенденции развития банковских систем.


Литература:
Основная:
1. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: АНТИДОР, 1998, (глава 1, стр.11-69).
2. Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина. Издание 3-е. М.: КНОРУС, 2005, (глава 1, стр.14-65).

Дополнительная:
1. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. М.: Дело,1995, (глава 1-3, стр. 1-95).
2. Долан Э., К. Кемпбелл, Р. Кемпбелл. Деньги, денежное обращение и банковская система. М.: 1996, (глава 1, стр.5-49).
3. Cornett M., A. Sаunders (1999), Fundamentals of Financial Institutions Management. Irwin – McGraw-Hill, (chapter 1-3, p. 3-72).

Семинар №2. Активные и пассивные операции банка. Оценка результатов его деятельности.

1. Структура активов и  пассивов банка.
2. Доходы и расходы банка (состав, источники формирования).
3. Показатели прибыльности банка; модель ROE и ее компоненты. Чистая процентная маржа и спрэд.
Литература:
Базовая:
1. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., (различные издания 1993-1998), (глава 1, стр.11-69).
Основная:
1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. Дело,1995, (часть 1, глава 5, стр.130-150).
2. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М., 2007, (глава 5, стр. 209-224).
Дополнительная:
1. Г.С. Панова. Анализ финансового состояния коммерческого банка. М.,1996. (глава 1, стр. 7-25).


Семинар №3. Организация кредитования в банке.

1. Кредитная  политика банка, ее цели. Положение о кредитной политике.
2. Виды банковских ссуд.   
3. Анализ кредитоспособности банковских клиентов (источники сведений, методы оценки кредитного риска).
Литература:
Базовая:
1. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., (различные издания 1993-1998), (глава 5, стр.174-269).
Основная:
1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. Дело,1995, (часть 4, глава 15, стр. 476-484).
2. Э. Рид, Р. Коттер и др. Коммерческие банки. М., 1983, 1991.(глава 7 стр.217-250).
Дополнительная:
Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М., 2007, (глава 10, стр. 459-527, глава 11, стр.528-584).

Семинар №4. Ресурсная база банка. Банковский капитал.

1. Структура банковских пассивов. Привлеченные и собственные средства банка.
2. Депозитные операции, их основные виды.
3. Недепозитные источники ресурсов, их роль в управлении пассивами.
4. Капитал банка: состав и функции. Бухгалтерская и рыночная оценка капитала.  
    Стандарты достаточности капитала.
Литература:
Базовая:
1. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., (различные издания 1993-1998), (глава 3, стр.91-138).
Основная:
1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. Дело,1995, (часть 3, глава 14, стр. 445-475, часть 4, глава 15, стр. 476-484).
2. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М., 2007, (глава 9, стр. 394-438).

Дополнительная:
1. Basel Committee on Banking Supervision. “A New Capital Adequancy Framework”. www.bis.org/publ/bcbs50.
2.  В.М.Усоскин Секьюритизация активов, Деньги и кредит, №5, 2002 г., стр.39-44. 



Семинар №5. Управление ликвидностью и процентным риском банка. 

1. Понятие ликвидности, ее роль и функции. Виды ликвидных активов и обязательств. 
    Факторы спроса на ликвидные средства и методы обеспечения ликвидности.  
    Нормативы ликвидности банка. 
2. Процентные риски. Политика управления активами и пассивами.
Литература:
Основная:
1. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: АНТИДОР, 1998, (глава 1, стр.26-35, глава 5, стр.218-221, глава 6, стр. 270-280).
2. Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина. Издание 3-е. М.: КНОРУС, 2005, (глава 7, стр.260-285, глава 10, стр.309-373).

Дополнительная:
1. Роуз Питер С.. Банковский менеджмент. М.: Дело,1995, (часть 4, глава 10, стр. 322-358).
2. Cornett M., A. Saunders (1999), Fundamentals of Financial Institutions Management. Irwin – McGraw-Hill, (chapter 17, p. 391-422).
3. Иванов В.В. Оценка банковской ликвидности. Тверь: УМЦ Банка России, 2003.


Тема №6.  Инструменты и методы безналичных расчетов.

1. Платежные системы.  Брутто- и нетто-расчеты.
2. Инструменты платежного оборота (векселя и чеки, клиринг и икассо чеков).
3. Межбанковские расчеты (характеристики основных систем).
4. Банковские платежные карты. Internet-banking. 
5. Система безналичных расчетов в РФ.
Литература:

Основная:
1. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: АНТИДОР, 1998, (глава 4, стр.139-173).

Дополнительная:
1. Роуз Питер С.. Банковский менеджмент. М.: Дело,1995, (часть 4, глава 10, стр. 322-358).
2. Ануреев С.В. Платежные системы и их развитие в России. М.: Финансы и статистика, 2004, (глава 2, стр.70-135).
3. Березина М.П. Безналичные расчеты в экономике России. Анализ практики. М.: Консалтбанкир, 1997 (глава 1, стр. 62-156).

IV. Литература.
Основная:
Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина. Издание 3-е. М.: КНОРУС, 2005
	Рид Э., Коттер Р. и др. Коммерческие банки. М., 1983, 1991
	Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: АНТИДОР, 1998

Дополнительная:
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V. Темы рефератов:

	Центральный банк, его роль, функции, баланс.

Функции коммерческих банков.
Валютное регулирование и валютный контроль со стороны Центрального банка РФ.
Принципы деятельности Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Ликвидность банка.
Аудит коммерческого банка.
Вексель. Операции коммерческих банков с векселями. Вексельные кредиты.
Недостатки современной банковской системы.
Оценка финансового состояния заемщика.
Лизинг в России.
Ипотечное кредитование: зарубежный опыт и российская практика.
Маркетинг в банковском деле.
Инструменты денежно-кредитной политики Центрального банка.
Структура российской банковской системы и перспективы ее развития.
Последствия кризиса 2008 года для банковской системы России. Пути его преодоления.  
Операции российских коммерческих банков с государственными ценными бумагами.
Меры по реструктуризации банковской системы в России.
Функции банка России по регулированию деятельности коммерческих банков.
Расчеты банковскими платежными картами. Правовые основы операций с банковскими картами в России.
Кредитные операции коммерческих банков.
Банк России и его взаимоотношения с кредитными организациями.
Система минимальных обязательных резервов.
Центральный банк и реальный сектор экономики.
Центральный банк и контроль над инфляцией.
Проблемы оздоровления российских коммерческих банков.
Интеграционные процессы в российской банковской системе.
Проблемы независимости Центрального банка (мировой опыт и дискуссии в России).    
Операции коммерческого банка и основные показатели его деятельности 
(ликвидность и прибыльность).
	Законодательное регулирование банковской деятельности в России  

(состояние, недостатки и пути совершенствования).
	Страхование банковских вкладов (мировой опыт и российская практика).

Несостоятельность (банкротство) кредитных учреждений.
Надзор за банковской деятельностью (задачи и механизм).
Банки развития (мировая практика и дискуссии в России).
Регулирование банковских операций в условиях финансового кризиса.
Управление кредитными рисками в коммерческом банке.
Показатели финансовой устойчивости при оценке кредитоспособности  
           заемщика.
	Налогообложение банков (полемика по данному вопросу в России).

Особенности оценки достаточности капитала в российских банках.
Цена кредита (факторы и методы расчета).
Проблема допуска иностранного капитала в банковскую систему России.
Межбанковский кредит в России.
Расчетные палаты.
Слияния и присоединения в банковской системе России.
Банковское законодательство в период российского финансового кризиса.
Мониторинг предприятий в системе Банка России.
Привлечение сбережений в российскую банковскую систему в  
	посткризисный период и проблема инвестиций.

	Депозитарная деятельность кредитных организаций.

Формирование резервов по активным и пассивным операциям.
Состояние рынка банковских платежных карт в России.
Методы оценки кредитного риска физических лиц.
Современные платежные системы в межбанковских расчетах (с учетом зарубежного  
           опыта).       
	Внутренний контроль в коммерческом банке.

Стимулирование кредитования банками реального сектора.

VI. Тематика контрольных работ:

ВАРИАНТ №1.
Рассчитайте показатели прибыльности банка за период, оцените структуру активов и пассивов.  Сделайте вывод о причинах происшедших изменений.

ВАРИАНТ №2.
На основании представленной отчетности банка проанализируйте его финансовой состояние. Подготовьте список стратегических рекомендаций для правления банка и аргументируйте их.

 
VII. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины:

Охарактеризуйте суть финансового посредничества.
В чем отличие коммерческих банков от других финансовых посредников на рынке?
Назовите элементы кредитной системы.
Каковы функции коммерческих банков?
В чем отличие специализированных финансовых институтов от коммерческих банков?
Какие функции выполняет Центральный банк?
Какие инструменты используются Центральным банком для проведения денежно-кредитной политики?
Охарактеризуйте основные тенденции развития современной банковской системы.
В чем особенности баланса банка по сравнению с балансом предприятия?
Охарактеризуйте структуру активов и пассивов баланса банка.
Какую роль в работе банка играет финансовый рычаг?
Охарактеризуйте состав и источники формирования доходов и расходов банка.
Какие показатели применяются для определения прибыльности банка?
Охарактеризуйте модель ROE и ее основные компоненты.
Как рассчитываются показатели чистой процентной маржи и спрэда прибыли?
Какие виды рисков в банковском деле вы знаете?
Что такое ликвидность? Каковы ее роль и функции?
Назовите виды ликвидных активов и обязательств.
Перечислите факторы спроса на ликвидные средства и методы обеспечения ликвидности.
Какие способы измерения и нормативы ликвидности банка вам известны?
Охарактеризуйте структуру банковских пассивов, привлеченных и собственных средств банка.
Какие виды депозитных операций вам известны?
Какова роль недепозитных источников ресурсов в управлении пассивами?
Охарактеризуйте структуру и функции капитала банка. Как рассчитываются показатели достаточности капитала банка?
В чем суть политики управления активами и пассивами банка?
Каковы цели кредитной политики банка? Охарактеризуйте основные положения о кредитной политике банка.
Какие виды банковских ссуд вам известны?
Охарактеризуйте методику анализа кредитоспособности потенциального заемщика (источники сведений, методы оценки кредитного риска).
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