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1. Цели дисциплины
Целью изучения дисциплины «Банковское дело» является ознакомление
студентов с вопросами основ мобилизации доходов в бюджет, налоговых и
неналоговых доходов бюджета, современных проблем бюджетного
регулирования.
2. Перечень формируемых компетенций в процессе освоения
дисциплины
По окончанию освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
• способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);
• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-5);
• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
профессиональными компетенциями (ПК):
расчетно-финансовая деятельность:
• способностью применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля (ПК-22);
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина является элементом вариативной части Блока 1 образовательной
программы.
4. Объем дисциплины
Показатели объема дисциплины
Объем дисциплины в зачетных единицах
Объем дисциплины в часах
Лекционные занятия
Лабораторные работы
Практические занятия

Форма обучения
Очная
Заочная
4
4
144
144
22
2
44
12

Самостоятельная работа студентов
Контроль

72
6

126
4

Формой текущего контроля и промежуточной аттестации являются:
- для очной формы обучения зачет в 3 семестре;
- для заочной формы обучения зачет на 2 курсе.
Очная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины
1.

Сущность и функции денег
Денежное обращение и денежный
2.
оборот
3. Денежная система и ее элементы
Структура денежной массы и ее
4.
измерение
Сущность, виды, причины и
5.
последствия инфляции
Кредит в современной экономике
6.
России: сущность, функции, виды
Этапы процесса кредитования и
7. способы обеспечения возвратности
кредита
Понятие и элементы банковской
8.
системы
Особенности построения современных
9.
банковских систем
Центральный банк Российской
10. Федерации и его денежно-кредитная
политика
Итого
Заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.

Сущность и функции денег
Денежное обращение и денежный
оборот
Денежная система и ее элементы
Структура денежной массы и ее
измерение
Сущность, виды, причины и

Лекцио Лаборат
нные
орные
занятия работы
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
22

-

4
4

-

4

-

4

-

8

-

4

-

4

-

4

-

44

Лекцио Лаборат
нные
орные
занятия работы
2
-

Практиче
ские
занятия
4
4

Практиче
ские
занятия
1
2

-

1
-

-

2

последствия инфляции
Кредит в современной экономике
6.
России: сущность, функции, виды
Этапы процесса кредитования и
7. способы обеспечения возвратности
кредита
Понятие и элементы банковской
8.
системы
Особенности построения современных
9.
банковских систем
Центральный банк Российской
10. Федерации и его денежно-кредитная
политика
Итого

2

-

1

-

1

-

1

-

2

-

1

-

12

5. Содержание программы учебной дисциплины
№ п/п
Тема 1

Наименование тем
(разделов)

Сущность и
функции денег

Содержание тем (разделов)

Коды
компетенций

Необходимость и предпосылки ОК-3
возникновения и применения ОК-5
денег; роль денег в условиях ОК-7
рыночной
экономики.
Рационалистическая
и
эволюционная
теории
происхождения денег. Этапы
товарно-денежных отношений
и эволюция форм денег.
Понятие
полноценных
и
неполноценных
денег.
Денежная эмиссия. Различные
трактовки
определения
сущности денег в современных
теориях денег. Характеристика
денег
как
экономической
категории. Роль и развитие
денег в условиях рыночной
экономики. Виды денег и их
особенности.
Функции
денег.
Дискуссионные
вопросы
функций денег. Традиционное
изложение функций денег в
российской
экономической
науке – подход К. Маркса.

Тема 2

Денежное
обращение и
денежный оборот

Тема 3

Денежная система
и ее элементы

Трансформация функций денег
в
современных
условиях.
Деньги как мера стоимости.
Деньги
как
средство
обращения и платежа. Деньги
как средство сбережений.
Понятия денежного оборота и
денежного
обращения.
Наличный и безналичный
денежный
обороты,
их
взаимосвязь. Денежный оборот
и его структура. Структура
денежного
оборота.
Преимущества перехода к
безналичному
денежному
обороту.
Теории денег. Организация
наличного денежного оборота.
Правила организации.
Безналичный денежный оборот
и
система
безналичных
расчетов. Основы организации
безналичного
денежного
оборота: принципы, цели и
задачи,
субъекты,
организующие
безналичный
денежный
оборот.
Виды
безналичных расчетов.
Наличноденежный оборот и
денежное обращение. Понятие
налично-денежного оборота.
Принципы
организации
налично-денежного оборота.
Закон
количества
денег,
необходимых для обращения, и
его
трансформация
в
современных
условиях.
Денежный оборот и пропорции
народного хозяйства. Законы
денежного
обращения
и
методы
государственного
регулирования
денежного
оборота.
Понятие денежной системы
страны, генезис ее развития.

ОК-3
ОК-5
ОК-7
ПК-22

ОК-3
ОК-5

Тема 4

Структура
денежной массы и
ее измерение

Понятие денежной системы.
Принцип
классификации
денежных
систем.
Металлические
денежные
системы.
Биметаллизм
и
монометаллизм.
Разновидности
золотого
монометаллизма:
золотомонетный
стандарт,
золотослитковый стандарт и
золотодевизный
(золотовалютный)
стандарт.
Бумажно-кредитная денежная
система. Элементы денежной
системы. Денежная единица.
Содержание
покупательной
способности, дискуссионность
ее определения. Виды денег.
Понятие
эмиссионной
системы. Денежные системы
отдельных стран. Валютные
отношения
и
валютная
система: понятие, категории,
элементы
и
эволюция.
Платежный
и
расчетный
баланс страны в системе
валютного регулирования.
Структура денежной массы
при различных подходах к ее
измерению.
Понятие
денежного агрегата. Виды
денежных
агрегатов.
Международная методология
денежного обзора. Денежная
масса
в
национальном
определении.
Современная
структура денежной массы в
России.
Бумажные и кредитные деньги,
закономерности их обращения.
Количественная теория денег и
ее
эволюция.
Понятие
«нейтральности
денег».
«Правило монетаристов» и его
обоснование.
Теория

ОК-7

ОК-3
ОК-5
ОК-7
ПК-22

предпочтения
ликвидности
Дж.
М.
Кейнса.
Трансакционный подход к
измерению денежной массы.
Ликвидный (спекулятивный)
подход к измерению денежной
массы. Деньги как финансовый
актив, обладающий высокой
ликвидностью.
Мотив
предосторожности как одна из
причин спроса на деньги.
Тема 5 Сущность, виды,
Определение инфляция и ее
причины и
содержание.
Причины
и
последствия
сущность инфляции, формы ее
инфляции
проявления.
Причины
инфляции
в
сфере
производства.
Причины
инфляции в сфере обращения.
Виды инфляции. Последствия
инфляции. Инфляция и законы
денежного
обращения.
Закономерности
инфляционного процесса.
Инфляция
и
дефляция.
Инфляционные
и
дефляционные процессы в
мировой экономике. Основные
направления
антиинфляционной политики.
Инфляционный процесс в
российской экономике: темпы,
особенности,
социальноэкономические
последствия,
меры борьбы с инфляцией,
необходимость комплексного
подхода в борьбе с инфляцией.
Регулирование
инфляции:
методы,
границы,
противоречия.
Тема 6 Кредит в
Необходимость
кредита.
современной
Сущность
кредита.
экономике России: Необходимость и возможность
сущность,
кредита в условиях рынка.
функции, виды
Сущность кредита. Функции и
законы кредита. Функции

ОК-3
ОК-5
ОК-7
ПК-22

ОК-3
ОК-5
ОК-7

кредита:
перераспределительная,
стимулирующая,
контролирующая и функция
замещения наличных денег.
Роль и границы кредита.
Различные
классификации
кредита.
Формы и виды кредита.
Банковская форма кредита и
его
особенности.
Коммерческий кредит, его
эволюция
и
особенности.
Особенности
государственного,
международного
потребительского
кредита.
Виды кредитов.
Кредит
в
международных
экономических
отношениях.
Международный
кредит:
сущность, функции, основные
формы.
Принципы
кредитования.
Принцип
возвратности.
Принцип срочности. Принцип
платности.
Принцип
обеспеченности.
Принцип
целевого
назначения
и
использования.
Принцип
дифференцированности.
Ссудный процент и его роль.
Основы формирования уровня
ссудного процента. Границы
ссудного
процента
и
источники его уплаты.
Методы кредитования и
формы ссудных счетов.
Кредитование в условиях
плановой экономике. Разовое
кредитование и открытие
кредитной линии в условиях
рынка. Возобновляемая и
невозобновляемая кредитные
линии. Простой ссудный счет.

Тема 7

Этапы процесса
кредитования и
способы
обеспечения
возвратности
кредита

Тема 8

Понятие и
элементы
банковской
системы

Специальный ссудный счет.
Контокоррентный счет.
Процесс
кредитования
в
коммерческом
банке.
Меморандум о кредитной
политике. Заявка на кредит.
Оценка
кредитоспособности
заемщика.
Показатели
ликвидности.
Показатели
платежеспособности.
Показатели оборачиваемости.
Показатели
рентабельности.
Кредитный
договор:
разработка,
обсуждение
условий,
подписание.
Кредитный мониторинг.
Оценка
кредитоспособности
заемщика
как
способ
обеспечения
возвратности
кредита. Залог. Гарантии и
поручительства третьих лиц.
Страховые
полюсы.
Очередность
возмещения
кредита неплатежеспособного
заемщика
в
зарубежной
практике: три степени защиты.
Отличия российской практики.
Возникновение и сущность
банков, их функции и роль в
развитии экономики. Понятие
банковской
системы,
ее
элементы.
Виды
банков.
Признаки банковской системы.
Распределительная
(централизованная), рыночная
типы банковских систем и
система переходного типа.
Элементы банковской системы
и банковская инфраструктура.
Методологические
основы
определения сущности банка.
Структура банка. Функции
банка:
аккумулирование
средств,
регулирование
денежного
оборота
и

ОК-3
ОК-5
ОК-7

ОК-3
ОК-5
ОК-7
ПК-22

посредническая функция.
Тема 9 Особенности
Основы
денежно-кредитной
построения
политики.
Коммерческие
современных
банки и их деятельность
банковских систем (операции
и
услуги).
Международные финансовые и
кредитные
институты.
Принципы
построения
современных
банковских
систем. Уникальность систем.
Различия в понимании банка
как
основного
элемента
банковских систем. Различия
банковских систем и систем
надзора
за
деятельностью
коммерческих
банков
государств.
Уровни
банковских систем. Формы и
методы
регулирования
банковской деятельности и
денежно-кредитной
деятельности в целом.
История развития банковской
системы.
Основные
составляющие
эволюции
банковского дела: меняльное
дело,
монетное
дело,
ростовщичество
и
др.
Формирование
денежной
системы как необходимое
условие
функционирования
банков.
Возникновение
и
развитие банковского дела в
России.
Современные
тенденции
развития
финансово-банковского
сектора.
Современное
состояние банковской системы
России и особенности ее
построения.
Банковские
системы зарубежных стран.
Тема10 Центральный
Центральные банки и основы
банк Российской
их деятельности. Функции
Федерации и его
центральных банков. Цели и
денежнозадачи центральных банков.

ОК-3
ОК-5
ОК-7

ОК-3
ОК-5
ОК-7
ПК-22

кредитная
политика

Традиционные
функции
центрального
банка.
Эмиссионный центр страны.
Управление золото-валютными
резервами
государства.
Функция «банка для банков».
Главный расчетный центр
страны. Функция надзора за
деятельностью коммерческих
банков.
Функция
регулирования
экономики
денежно-кредитными
методами.
Внешнеэкономическая
функция.
Информационноисследовательская функция.
Организационная
структура
Центрального банка РФ (Банка
России). Задачи и функции
Банка России. Инструменты и
методы
денежно-кредитной
политики.
Резервные
требования.
Политика
рефинансирования. Валютные
интервенции. Операции на
открытом рынке. Кредиты
рефинансирования.
Таргетирование
денежной
массы. Селективные методы.
Основные направления единой
государственной
денежнокредитной политики Банка
России.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе
изучения курса преподавателем на практических занятиях, а также при
проверке индивидуальных заданий и письменных работ.
Темы самостоятельной работы
•
Различные трактовки определения сущности денег.

Трансформация функций денег в современных условиях.
•
Наличный денежный оборот: современная нормативная база по его
регулированию в России.
•
Современное законодательство, регулирующее безналичные расчеты в
России.
•
Особенности инфляции и антиинфляционной политики в России.
•
Особенности современной бумажно-кредитной денежной системы.
•
Оценка кредитоспособности заемщика.
•
Нормативная база залогового кредитования в России.
•
Гарантии и поручительства третьих лиц как способ обеспечения
возвратности кредита: российская практика.
•
Российская практика применения страховых полюсов как гарантии
возврата кредита.
•
Теории кредита и их эволюция в экономической науке.
•
Банковская форма кредита и его особенности.
•
Коммерческий кредит, его эволюция и особенности.
•
Особенности государственного, международного
потребительского
кредита.
•
Международный кредит: сущность, функции, основные формы.
•
История развития банковской системы.
•
Банковская система Австралии.
•
Банковская система Японии.
•
Банковская система США.
•
Банковская система Канады.
•
Банковская система Финляндии.
•
Банковская система Норвегии.
•
Банковская система Германии.
•
Банковская система Италии.
•
Банковская система Франции.
•
Банковская система Испании.
•
Банковская система Великобритании.
•
Банковская система Дании.
•

Литература для самостоятельной работы обучающихся
• 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
7. Перечень основной и дополнительной
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература по дисциплине:

учебной

литературы,

• Кабанова О.В. Банковское дело [Электронный ресурс] : учебное
пособие / О.В. Кабанова. — Электрон. текстовые данные. —
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. —
177
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66016.html
Дополнительная литература по дисциплине:
• Черская Р.В. Банковское дело [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ Р.В. Черская. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники,
2015.
—
160
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72070.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
•
Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
•
www.iprbookshop.ru
9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
•
Open Office (бесплатная лицензия);
•
Система «Гарант-Образование».
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
В процессе преподавания дисциплины используются следующие
материально-технические средства:
• компьютер;
• маркерная доска;
• экран;
• проектор;
• колонки;
• наглядные пособия на флеш-носителе.
11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
Описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины:
Словесное
выражение
Зачтено

Описание
Даны правильные ответы на более чем 50% вопросов приведены
примеры, показано умение связать теорию с практикой.

Незачтено

Не дан ответ на 50% вопросов отсутствуют примеры.
Ответ на вопрос полностью отсутствует.
Отказ от ответа.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций:
Текущая аттестация студентов может проводиться лектором или
преподавателем, ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
тестирование;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;
•
отдельно оцениваются личностные качества студента.
Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем.
Типовые контрольные задания или иные материалы характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы:
Типовые вопросы к зачету:
•
Рационалистическая и эволюционная теории происхождения денег.
•
Традиционное и современное изложение функций денег.
•
Понятия денежного оборота и денежного обращения.
•
Виды денежного оборота и принципы их организации.
•
Металлическая и бумажно-кредитная денежные системы: сущность и
элементы.
•
Понятие и виды денежных агрегатов.
•
Международная методология денежного обзора.
•
Денежная масса в национальном определении.
•
Количественная теория денег и ее эволюция.
•
Теория предпочтения ликвидности Дж. М. Кейнса.
•
Определение инфляция и ее содержание.
•
Причины инфляции в сфере производства и сфере обращения.
•
Последствия инфляции.
•
Понятие кредита и его функции.
•
Принципы кредитования.
•
Методы кредитования: разовое кредитование и открытие кредитной
линии.
•
Формы ссудных счетов.
•
Этапы процесса кредитования.
•
Признаки банковской системы.
•
Структура и функции банка.
•
Задачи и функции центрального банка РФ (Банка России).
•
Инструменты и методы денежно-кредитной политики центрального
банка.

