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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Цель дисциплины «Банковское дело» («Banking»):  

Дисциплина «Банковское дело» отличается сочетание четырех элементов теории 

банковского дела и финансов, экономики и управления. Управленческая перспектива 

банковского дела подразумевает предоставление менеджерам банка инструментов для 

разработки и развития эффективных стратегий, обеспечивающих надлежащий баланс 

между целями руководства по прибыли и допустимыми рисками. 

 

      Основные задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с основными элементами банковского дела, финансов и 

менеджмента, которые дополняются количественным и качественным 

банковским анализом; 

- сформировать у них понимание рисков, связанных с различными видами 

банковской деятельности, с особым акцентом на коэффициент достаточности 

капитала, риски кредитования и ликвидности; 

- научить анализировать влияние макроэкономических и регуляторных 

изменений на планирование и решения руководства банка, особенно с точки 

зрения капитала. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1. Способность 

к абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

- основные и 

специфические 

особенности 

банковского бизнеса 

 -операционным 

мышлением 

ОК-2. Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

- сюжет и влияние 

принятых решений на 

финансовые и 

нормативные 

показатели 

коммерческого банка 

  

ПК-1. Способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

- сюжет и влияние 

принятых решений на 

финансовые и 

нормативные 

показатели 

коммерческого банка 

-анализировать 

возможности 

финансовых рынков 

для эффективного 

использования  

имеющихся средств 

 

 

ПК-4. Способность 

использовать 

количественные и 

 - читать и понимать 

финансовую 

отчетность 
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качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

коммерческих 

банков 

ПК-5. Способность 

методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

 - анализировать 

возможности 

финансовых рынков 

для эффективного 

использования 

имеющихся средств 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Банковское дело» («Banking») является обязательной, преподается в 1 

семестре. 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Банковское дело» («Banking»): «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансовый 

учет», «Финансовый менеджмент» (уровень бакалавриата). 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Банковское дело» («Banking»): «Корпоративные финансы II», «Деривативы и 

инструменты с фиксированным доходом», «Управление рисками компании».  

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Вид деятельности 
Семестр 

1 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

Лекции  16 

Практические  занятия  16 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

Самостоятельная  работа во время занятий  64 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 
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Всего, часов 108 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

1 семестр 

 

Содержание дисциплины «Банковское дело»: 

 Содержание разделов 

1 

 
Банковская система. Цели и принципы деятельности. Законодательство в 

сфере банковской деятельности и о банках. Центральные банки. Регистрация 

и лицензирование. Структуры банковских систем мира и России. Основные цели 

и задачи банковской системы в целом и коммерческих банков в частности. 

Изучение основных положений законов о банках и банковской деятельности. 

Центральные банки мира и ЦБ РФ. Закон о Центральном банке России. Правила 

регистрации и лицензирования коммерческих банков. 

2  Ответственность сторонних операций. Собственные средства. Привлеченные 

средства. Формирование капитала. Способы увеличения капитала. Прием 

вкладов. Система страхования вкладов. 

Понятие ответственности за операции на стороне. Виды этих операций. Разница 

между собственными и привлеченными средствами. Первоначальное 

формирование капитала. Типы акций. Цена акции. Дивидендная политика. 

Дополнительная эмиссия акций. IPO. Субординированные займы. Типы вкладов. 

Привлечение вкладов. Агентство по страхованию вкладов (АСВ). 

3 Операции с активами. Кредитование и его классификация. Понятие операций 

с активами. Концепция кредитования. Различные классификации кредитования. 

4 Кредитование юридических лиц. Межбанковское кредитование. Requirements 

to the borrower. Sources of repayment. Collaterals, guarantees, warrantees, insurance. 

Types of loans and credit lines. Types of interest rates. Syndicated lending. 

5 Кредитование частных лиц. Требования к заемщику. Источники погашения. 

Залог, гарантии, поручительства, страхование. Потребительское кредитование. 

Кредитные карты. Автокредитование. Ипотека. Кредитная история. Бюро 

кредитных историй. 

6 Кредитная политика коммерческих банков. Структура и график кредитной 

политики коммерческих банков. 

7 Международные валютные операции. Валютное регулирование. Неторговые 

операции. Types of international currency operations. Currency regulation and control 

system. Currency exchange. Official currency rates. 

8 Экспортно-импортные операции. Банки-корреспонденты. Международные 

расчеты. Виды международных валютных операций. Корреспондентские 

отношения. Счета и расчеты НОСТРО и ЛОРО. Виды международных расчетов. 

Разные платежные системы. SWIFT. Документарные операции. 

9 Управление рисками. Скоринг. Обеспечение. Риски и их классификация. 

Управление рисками. Скоринговые модели в кредитовании. Идея обеспечения. 

Требования к обеспечению. Влияние обеспечений на расчет прибыли и капитала. 

10 Банковский анализ. Анализ финансовой отчетности банков. Выявление сильных 

и слабых сторон деятельности коммерческого банка. 

 

Лекции (16 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

1. Банковская система. Цели и принципы деятельности. Законодательство о 

банках. Центральные банки. Регистрация и лицензирование. 

2 
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2. Ответственность сторонних операций. Собственные средства. Привлеченные 

средства. Формирование капитала. Способы увеличения капитала. Прием 

вкладов. Система страхования вкладов. 

6 

3. Операции с активами. Кредитование и его классификация. 2 

4. Кредитная политика коммерческих банков. 2 

5. Экспортно-импортные операции. Банки-корреспонденты. Международные 

расчеты. 

2 

6. Управление рисками. Скоринг. Обеспечение. 2 

 

Практические занятия (16 ч) 
Содержание практического занятия Объем, час 

1. Ответственность сторонних операций. Собственные средства. Привлеченные 

средства. Формирование капитала. Способы увеличения капитала. Прием 

вкладов. Система страхования вкладов. 

4 

2. Кредитование юридических лиц. Межбанковское кредитование. 2 

3. Кредитование частных лиц. 2 

4. Международные валютные операции. Валютное регулирование. Неторговые 

операции. 

2 

5. Экспортно-импортные операции. Банки-корреспонденты. Международные 

расчеты. 

2 

6. Управление рисками. Скоринг. Обеспечение. 2 

7. Банковский анализ 2 

 

Самостоятельная работа студентов (70 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, час 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 64 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

 

1. The Palgrave Handbook of European Banking. Ed. By Thorsten Beck, Barbara Casu. Palgrave 

Macmillan. 2016. 678 pp. ЭБС: https://link.springer.com/book/10.1057/978-1-137-52144-6  

2. Bank Funding, Financial Instruments and Decision-Making in the Banking Industry. In: 

Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions/ Ed. By Santiago 

Carbó Valverde, Pedro Jesús Cuadros Solas, Francisco Rodríguez Fernández. Palgrave 

Macmillan. 2016. 284 pp. ЭБС: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-30701-5  

3. The Business of Banking. Models, Risk and Regulation. In: Palgrave Macmillan Studies in 

Banking and Financial Institutions/ Ed. By Giusy Chesini, Elisa Giaretta, Andrea Paltrinieri. 

Palgrave Macmillan. 2016. 239 pp. ЭБС: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-

54894-4  

 

5.2 Дополнительная литература 

 

4. Liquidity Risk, Efficiency and New Bank Business Models. In: Palgrave Macmillan Studies in 

Banking and Financial Institutions/ Ed. Santiago Carbó Valverde, Pedro Jesús Cuadros Solas, 

Francisco Rodríguez Fernández. Palgrave Macmillan. 2016. 305 pp. ЭБС: 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-30819-7  

 

https://link.springer.com/book/10.1057/978-1-137-52144-6
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-30701-5
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-54894-4
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-54894-4
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-30819-7
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5. Banking Beyond Banks and Money. A Guide to Banking Services in the Twenty-First 

Century. Ed. By Paolo Tasca, Loriana Pelizzon et al. Springer International Publishing 

Switzerland 2016. 316 pp. ЭБС: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-42448-4 

 

6. Strategy and Organization of Corporate Banking. Ed. By Giacomo De Laurentis. Springer 

Berlin • Heidelberg 2005. 190 pp. ЭБС: https://link.springer.com/book/10.1007/b138020 

 

7. Global Banking Crises and Emerging Markets. Ed. By Josef Brada and Paul Wachtel. 

PALGRAVE MACMILLAN. 2016. 301 pp. ЭБС: 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-137-56905-9 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

Не используются. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– другие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

- сайт ЦБ РФ: http://www.cbr.ru/eng/;  

- European Bank for Reconstruction and Development: www.ebrd.com;  

- International Finance Corporation: www.ifc.org 

 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Современные профессиональные базы данных не используются. 

 

7.2. Информационные справочные системы 

Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: 

Windows, Microsoft Office и Adobe Acrobat Reader DC 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Банковское дело» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-42448-4
https://link.springer.com/book/10.1007/b138020
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-137-56905-9
http://www.cbr.ru/eng/
http://www.ebrd.com/
http://www.ifc.org/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Банковское дело» и индикаторов их 

достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Банковское дело» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

 

Текущий контроль успеваемости: 

В зависимости от характера материала, некоторые модули оцениваются путем 

сочетания курсовой работы и текущих контрольных тестов, тогда как другие модули 

оцениваются на 100% курсовой работой. Курсовая работа основана на различных 

заданиях, включая индивидуальные эссе, групповую работу и списки задач. Итоговая 

оценка включает баллы за текущий контроль и финальный тест с максимально 

возможным количеством баллов, равным 100. Вклад текущего контроля в итоговую 

оценку составляет 60%, вклад итогового теста – 40%. Оценка за работу в семестре 

учитывает выполнение домашних заданий, тестов, презентаций и активностей во время 

лекций. 

Для допуска к итоговому тесту требуется минимум 50% посещаемости.  

Итоговый тест проводится в устной форме и длится два часа. 

Промежуточная аттестация: 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Банковское дело» («Banking») 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Курсовая работа  30 

Тестовая работа № 1  15 

Тестовая работа № 2  15 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет (итоговый тест) 40 

Итого 100 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 
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от 80,1 до 100 отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Банковское дело»  
Таблица 10.1 
 

Код 

компетенци

и 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОК-1. Знание: 

- основных и специфических особенностей 

банковского бизнеса 

Курсовая работа 

Тестовые работы 

 

Владение: 

- оперативным мышлением 

Курсовая работа 

 
ОК-2. Знание: 

- сюжета и влияния принятых решений на 

финансовые и нормативные показатели 

коммерческого банка 

Курсовая работа 

Дифференцированный зачет 

ПК-1. Знание: 

- сюжета и влияния принятых решений на 

финансовые и нормативные показатели 

коммерческого банка 

Курсовая работа 

Дифференцированный зачет 

Умение: 

- анализировать возможности финансовых 

рынков для эффективного использования  

имеющихся средств 

Курсовая работа 

Дифференцированный зачет 

ПК-4. Умение:  

- читать и понимать финансовую отчетность 

коммерческих банков 

Курсовая работа 

Тестовые работы 

Дифференцированный зачет 
ПК-5. Умение: 

- анализировать возможности финансовых 

рынков для эффективного использования 

имеющихся средств 

Курсовая работа 

Дифференцированный зачет 

 

Таблица 10.2  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения курсовой работы:  

- активное участие в обсуждении кейсов на всех или большинстве лекций и 

практических занятиях; 

- активное участие в обсуждении предложенных задач и выполнении 

практических кейсов, демонстрация базовых знаний в области экономики и 

финансов.  

Качество выполнение тестовых работ:  

- полнота и правильность ответов на вопросы текущих контрольных тестов; 

- полнота и правильность ответов на открытые вопросы; 

- исчерпывающее знание банковской терминологии. 

В выполненных тестах студент может допустить незначительные 

неточности. 

Дифференцированный зачет:  

- полнота и правильность ответов на вопросы текущих контрольных тестов; 

Отлично 
80,1–100 
  баллов 
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- полнота и правильность ответов на открытые вопросы; 

-  исчерпывающее знание банковской терминологии; 

- знание ключевых вопросов банковского законодательства; 

- ответы на вопросы повышенной сложности. 

Качество выполнения курсовой работы:  

-  периодическое участие в обсуждениях кейсов; 

- участие в обсуждении предложенных задач и выполнение практических 

кейсов, демонстрация базовых знаний в области экономики и финансов.  

Качество выполнение тестовых работ:  

- полнота и правильность ответов на вопросы текущего контрольного теста 

не менее 60 процентов от общего объема вопросов теста; 

- правильность ответов на открытые вопросы; 

- знание банковской терминологии в большинстве случаев. 

Дифференцированный зачет:  

- уровень правильности ответов на вопросы теста - не менее 60 процентов; 

- правильность ответов на открытые вопросы; 

- знание банковской терминологии в целом; 

- общее знание ключевых вопросов банковского законодательства; 

- частичные ответы на вопросы повышенной сложности. 

Хорошо 
60,1–80,0 
  баллов 

 

Качество выполнения курсовой работы:  

-  редкое участие в обсуждениях кейсов; 

- слабая вовлеченность в обсуждение предложенных задач и выполнение 

практических кейсов, недостаточные базовые знания в области экономики и 

финансов.  

Качество выполнение тестовых работ:  

- полнота и правильность ответов на вопросы текущего контрольного теста 

не менее 50 процентов от общего объема вопросов теста; 

- ответы на открытые вопросы; 

- фрагментарное знание банковской терминологии. 

Дифференцированный зачет:  

- уровень правильности ответов на вопросы тестирования - не менее 50 

процентов; 

- ответы на открытые вопросы; 

- фрагментарное знание банковской терминологии; 

- знание некоторых ключевых вопросов банковского законодательства; 

- отсутствие ответов на вопросы повышенной сложности. 

Удовлетворите

льно 
40,1-60,0 
 баллов   

 

 

Качество выполнения курсовой работы:  

-  редкое участие в обсуждениях кейсов или отсутствие участия; 

- слабое участие или его отсутствие в обсуждении предложенных задач и 

выполнении практических кейсов.  

Качество выполнение тестовых работ:  

- полнота и правильность ответов на вопросы текущего контрольного теста 

менее 50 процентов от общего объема вопросов теста; 

- ответы на открытые вопросы менее 50 процентов; 

- незнание банковской терминологии или демонстрирование плохого 

отрывочного знания банковской терминологии. 

Дифференцированный зачет:  

- уровень правильности ответов на вопросы тестирования - менее 50 

процентов; 

- ответы на открытые вопросы менее 50 процентов; 

- плохое отрывочное знание банковской терминологии или незнание; 

- плохое отрывочное знание банковского законодательства или незнание 

Неудовлетвори

тельно 
Менее, чем 40,1  

баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Пример тестовой работы № 1                                       1 балл за каждый правильный 

ответ  

 

1. К какой части баланса относится межбанковский займ? 

2. Назовите недепозитные банковские ресурсы (кроме собственного капитала). 

3. Когда выпуск новых акций невозможен? 

4. Когда недавно организованный банк может начать операционную деятельность? 

5. Почему субординированный займ так дорого обходится заемщику? Для чего это 

нужно? 

6. Что такое CAR? Почему это важно? Как рассчитывается? 

7. Назовите депозитные ресурсы банка. 

8. Кто может открыть сберегательный счет? 

9. Кто обязан перечислять страховые суммы в АСВ? Какова рассчитывается база для 

этих сумм? 

10. Какой случай признается таковым для АСВ? 

11. Какие виды счетов застрахованы? Какие виды не застрахованы? 

12. Какие ресурсы самые дорогие для банка?  

13. Назовите самые дешевые ресурсы для банка. 

14. Как часто банки должны выполнять экономические показатели? 

15. Какие счета необходимы для расчетов между банками? 

 

 

Пример тестовой работы № 2                                       1 балл за каждый правильный 

ответ  

 
1. Укажите основные принципы кредита. 

2. Назовите тип кредита, который может быть предоставлен клиенту на его 

расчетный счет. 

3. Каков наиболее эффективный метод снижения кредитных рисков? 

4. Как называется кредит, залогом которого выступает недвижимость? 

5. Выберите части кредитного риска: 

a) валютный риск 

b) страховой риск 

c) риск ликвидности 

d) процентный риск 

e) риск невозврата 

f) риск расхождений 

g) риск неисполнения обязательств. 

6. Как называется документ, подписанный при предоставлении кредита? 

7. Что такое стратегический риск? 

8. Может ли коммерческий банк быть инвестором? 

9. Назовите ссуды с позиции обеспечения? 

10. Когда эти обеспечения могут быть применены? 

11. Назовите ссуду, предоставленную без залога. 

вовсе; 

- отсутствие ответов на вопросы повышенной сложности. 
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12. Что такое кредитоспособность? 

13. Кредитная линия может быть ……. (название). 

14. Каков общий банковский риск? 

15. Что такое валютный риск? 

 

 

Инструменты оценки промежуточной аттестации 
 

     Промежуточная аттестация состоит из устных ответов на следующие вопросы, взятые 

в качестве примера: 

 

1. Типы кредитных организаций, их специализация и функции. 

2. Правовые основы деятельности коммерческих банков. 

3. Правовой статус, задачи и принципы организации деятельности ЦБ РФ. 

4. Регистрация коммерческого банка. Типы банковских лицензий. 

5. Банковские операции, их классификация и резюме. 

6. Услуги частным лицам. Принципы коммерческих банков по обслуживанию 

физических лиц. 

7. Баланс коммерческого банка, его оценка и принципы формирования. 

8. Ресурсы коммерческого банка и способы их увеличения. 

9. Формирование и использование собственного капитала банка. 

10. Привлеченные средства кредитной организации. 

11. кономические нормативы, установленные ЦБ РФ для коммерческих банков. 

12. Этапы кредитования в коммерческом банке. 

13. Формы обеспечения возврата кредита. 

14. Банковские риски и управление ими. 

15. Идея и экономический смысл активов банка. 

16. Валютные операции коммерческих банков. 

17. Система межбанковских расчетов. Корреспондентские отношения. 

18. Банковские карты, их классификация и использование в платежном обороте. 

19. Ликвидность коммерческого банка и методы ее регулирования. 

20. Основы банковского менеджмента. Требования к топ-менеджерам коммерческого 

банка. 

21. Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Банковское дело» планируемым результатам освоения образовательной 

программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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