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Цель освоения дисциплины: сформировать компетенцию ПК-22 способность применять
нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля
.
План курса:
Тема 1
Основы ведения банковского бизнеса. Государственное регулирование
банковской деятельности. Международные стандарты и нормы регулирования
банковской деятельности и банковского дела.
Необходимость и роль финансового посредничества в экономике. Международные
нормы, регулирующие деятельность финансовых посредников. Коммерческий банк как
финансовый посредник. Необходимость регулирования деятельности финансовых
посредников. Система нормативного регулирования деятельности коммерческих банков в
России. Особенности ведения банковского бизнеса на современном этапе.
Тема 2
Центральный банк как мегарегулятор деятельности кредитных
организаций. Инструменты денежно-кредитной политики и направления их влияние
на банковский бизнес России
и нормы, регламентирующие их применение
Необходимость регулирования банковской системы и институты денежнокредитного регулирования. Центральный банк как орган денежно-кредитного
регулирования. Нормы, регулирующие порядок денежно-кредитной политики.
Тема 3
Основы регистрации кредитных организаций.
Нормативное регулирование порядка регистрации кредитных организаций. Этапы
Лицензирование деятельности кредитных организаций. Нормы регулирующие
лицензирование банковской деятельности. Виды банковских лицензий.
Тема 4
Реорганизация деятельности кредитных организаций. Ликвидация КО.
Порядок банкротства кредитной организации.
Факторы и причины реорганизации кредитных организаций. Нормы,
регулирующие порядок реорганизации кредитных организаций. Слияния и поглощения в
банковском секторе. Причины отзыва лицензии у кредитной организации. Порядок
отзыва лицензии у кредитных организаций. Порядок банкротства кредитной организации.
Нормы, регулирующие процедуры финансового оздоровления банка.
Тема 5
Нормативы деятельности кредитной организации и порядок их
определения
Экономическая необходимость нормативов в банковской сфере. Виды нормативов.
Юридическая основа нормативов в банковской деятельности. Порядок расчета и анализа
нормативов кредитной организации.
Тема 6
Собственный капитал коммерческого банка и направления его
повышения
Понятие ресурсов коммерческого банка и их структура. Нормы, регулирующие
операции с собственным капиталом коммерческого банка. Требования Базеля 3 к
структуре и величине собственного капитала кредитной организации.

Тема 7
Депозитные и недепозитные банковские операции.
Нормативные документы, регламентирующие совершение депозитных и недепозитных
операций в коммерческом банке. Депозитные и недепозитные средства коммерческого
банка. Система страхования вкладов как механизм гарантирования интересов вкладчиков
банка.
Тема 8
Активные операции коммерческого банка. Кредитная политика
коммерческого банка.
Особенности активных операций. Структура активных операций. Нормативные
документы, регламентирующие порядок совершения активных операций в коммерческом
банке. Кредитование как основная активная операция современных коммерческих банков.
Нормативное регулирование кредитных операций в России. Организация кредитного
процесса в коммерческом банке. Формирование резервов по ссудной и приравненной к
ней задолженности. Формирование процентов по кредитам. Реальные и номинальные
процентные ставки.
Тема 9
Операции коммерческого банка с ценными бумагами
Виды ценных бумаг, с которыми коммерческий банк совершает операции.
Формирование инвестиционного портфеля в коммерческом банке. Виды портфелей
ценных бумаг, формируемых в коммерческом банке. Коммерческий банк как эмитент
ценных бумаг. Инвестиционные операции коммерческого банка с ценными бумагами.
Деятельность коммерческого банка как профессионального участника рынка ценных
бумаг.
Тема 10
Финансовый
анализ
деятельности
кредитной
организации
Необходимость финансового анализа в деятельности коммерческого банка. Нормы,
регулирующие проведение финансового анализа в коммерческом банке. Методы
финансового анализа коммерческого банка.
Тема 11
Риск-менеджмент в коммерческом банке и порядок его регулирования
Риск и неопределенность в банковской деятельности. Виды банковских рисков.
Нормы, регулирующие порядок осуществления риск-менеджмента в коммерческом банке.
Тема 12
Парабанковская
система.
Особенности
функционирования
и
регулирования деятельности некредитных финансовых организаций.
Понятие парабанковской системы. Регулирование деятельности парабанковского
сектора в России. Порядок регистрации парабанковских учреждений. Необходимость
парабанковского сектора в экономике современной России. Виды некредитных
финансовых организаций и особенности регулирования их деятельности в России.
Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
1.1 Дисциплина Б1.Б.33 «Банковское дело» обеспечивает владение следующими
компетенциями:
Код
компетенции

ПК-22

Наименование
компетенции

способностью
применять нормы,
регулирующие
бюджетные,
налоговые,
валютные
отношения в области
страховой,
банковской
деятельности, учета
и контроля

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

способность
применять правовые
нормы в банковском
деле
ПК-22.2.1

1.2 В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформулированы:
ОТФ/ТФ
(при наличии профстандарта)

«Управление
процессом
финансового
консультирования
в
организации
(подразделении)»
Профессионального
стандарта
«Финансовое
консультирование»
(Утвержден
Приказом
Минтруда от «19» марта
2015 г. №167н)

Код этапа освоения компетенции

Результаты обучения

ПК-22.2.1

Использует
нормативные
документы
в
области
банковского
дела
в
практической деятельности

На уровне умений:
Использовать нормативные
документы при совершении
банковских операций
На уровне навыков:
Анализировать деятельность
коммерческого банка по
рекомендациям
и
методикам, приведенным в
нормативных документах
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена методом устного опроса по
вопросам билета.
Основная литература.
1.Костерина, Т. М. Банковское дело : учебник для среднего профессионального
образования / Т. М. Костерина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 332 с. — (Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-00716-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/

