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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цель дисциплины – формирование у слушателей фундаментальных
теоретических знаний и практических навыков по предоставлению финансовых услуг
коммерческими банками.
1.2. Задачи дисциплины:
 изучение основ финансовых услуг предоставляемых коммерческими банками;
 формирование у магистров четкого понимания механизма оказания финансовых
услуг коммерческими банками:
 приобретение практических навыков по осуществлению финансовых услуг
коммерческими банками.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Финансовые услуги коммерческого банка» входит в дисциплины по
выбору образовательной программы. Дисциплина изучается в 4 семестре, соответственно,
ее изучение базируется на комплексе приобретенных ранее обучающимися знаний:
«Актуальные проблемы финансов и кредита», «Организация кредитования и кредитная
политика коммерческого банка», «Финансовый анализ (продвинутый уровень)»,
«Финансовая устойчивость коммерческого банка» и др.
В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины,
являются основой для освоения следующих профессиональных и специальных дисциплин:
«Система управления рисками коммерческого банка», «Управление портфелем ценных
бумаг», «Инвестиционный банкинг», и др.
Освоение данной дисциплины направлено на получение знаний и навыков по
оказанию финансовых услуг коммерческими банками.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Финансовые услуги коммерческого банка»:
Код
Наименование
соответствующей
компетенций
компетенции по
ФГОС
ПК-2
способность
анализировать и
использовать различные
источники информации
для проведения
финансовоэкономических расчетов

Результат освоения
(знать, уметь, владеть)
Знать:
- основные методы анализа
информационных данных с целью
проведения финансово-экономических
расчетов
Код З(ПК-2) -I;

Уметь:
- анализировать и использовать различные
источники информации при проведении
финансово-экономических расчетов
Код У(ПК-2) -I;

Владеть:

- методами анализа информационных
данных для проведения финансовоэкономических расчетов, используя при
этом различные источники информации
Код В(ПК-2) -I

ПК-22

способность выявлять и
проводить исследование
эффективных
направлений
финансового
обеспечения
инновационного
развития на микро-,
мезо- и макроуровне

ПКП-2

способностью проводить
маркетинговые
исследования и анализ
рынка финансовых
услуг, разрабатывать
новые банковские
продукты и услуги

Знать:
- основные направления финансового
обеспечения инновационного развития
коммерческого банка
Код З(ПК-22) -II
Уметь:
- выявлять и проводить исследования
эффективных направлений финансового
обеспечения инновационного развития
коммерческого банка
Код У (ПК-22) -II
Владеть:
- навыками проведения исследований
эффективных направлений финансового
обеспечения инновационного развития
коммерческого банка
Код В(ПК-22) -II
Знать:
- показатели эффективности финансовых
услуг коммерческих банков;
- нормативные правовые акты в сфере
банковской деятельности для принятия
управленческих решений
Код З(ПКП-3) –I
Уметь:
- проводить анализ рынка финансовых
услуг;
-разрабатывать
новые
банковские
продукты и услуги Код У(ПКП-3) –I
Владеть:
- навыками проведения анализа рынка
финансовых услуг4
- навыками разработки новых банковских
продуктов и услуг Код В(ПКП-3) –I.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основные разделы дисциплины: Содержание деятельности банка и классификация
финансовых услуг. Лизинговые операции коммерческого банка: сущность и основные
элементы. Факторинговые операции коммерческого банка. Форфейтинговые операции
коммерческого банка. Операции банка с векселями. Трастовые операции коммерческого
банка.
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Изучение дисциплины «Финансовые услуги коммерческого банка базируется на
компетентностном подходе и предусматривает использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий (семинары в диалоговом режиме,
дискуссии, деловые игры, разбор конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии,

демонстрации и презентации по ключевым темам курса и др.) в сочетании с внеаудиторной
работой с целью формирования и развития профессиональных компетенций обучающихся.
Основными организационными формами обучения по дисциплине «Финансовые
услуги коммерческого банка» являются: практические занятия и текущая самостоятельная
работа по решению ситуационных задач и заданий, самоконтролю усвоения материала.
Практические занятия проводятся по основным темам дисциплины с целью более
глубокого изучения лекционного материала. Они позволяют приобрести навыки решения
конкретных практических ситуаций, а также дают возможность преподавателю
контролировать степень усвоения материала, законодательных и нормативных актов,
материалов учебных пособий и периодической печати по вопросам курса. В целях
успешного освоения дисциплины в полном объеме основной образовательной программы,
выработки навыков самостоятельной профессиональной деятельности обучающихся, во
внеаудиторное время организуется самостоятельная работа студентов.
Основным методом обучения является активизация получаемых знаний в ходе
интенсивного использования заданий и задач, работы в группах, эвристических методов
решения ситуационных задач и заданий под постоянным текущим, обучающим контролем
и самоконтролем.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в соответствии с
ФГОС составляет не менее 40% аудиторных занятий. Основными формами интерактивных
занятий выступают круглые столы, деловые игры, мастер-классы представителей практики
по исследуемым проблемам и проч.
Текущий контроль знаний по дисциплине проводится в виде устных опросов,
аудиторных письменных самостоятельных и контрольных работ, тестовых заданий,
домашних заданий, выполнения самостоятельных научно-исследовательских работ под
руководством преподавателя. Итоговый контроль знаний магистрантов по дисциплине
«Финансовые услуги коммерческого банка» осуществляется в форме зачета.
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