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СИЛЛАБУСПО ДИЦИПЛИНЕБАНКОВСКОЕ ДЕЛО (I-МОДУЛЬ)
КАФЕДРЫ “БАНКОВСКОЕ ДЕЛО”

Краткая характеристика дисциплины
Сфера образования и 
направления образования:

230000 – Экономика Банковское дело

Преподаватели: Преподаватели кафедры 
“Банковское дело” ТФИ e-mail: k.nabiyev@gmail.com

Время и место проведения: В учебных аудиториях на 
основе учебного расписания 

Начало курса и: 2- Банковское дело

Индивидуальный график 
работы преподавателей со 
студентами: 

Понедельник,  и четверг  14.00-17.00 

Аудиторные часы 
“Банковское дело

Рсапределение учебных 
часов по видам занятий 

Лекция: 18 Практичес
кие 

занятия:

18

Самостоятельное 
образование: 24

Взаимосвязь с другими 
учебными дисуиплинами:

 «Экономическая теория», «Макроэкономика»  и с другими. 

Содержание дисциплины
Краткое содержание и 
цель дисциплины:

Данная дисциплина охватывает вопросы роли банковской системы в развитии экономики 
страны, банковских операций и их организации, основы организации кредитного процесса в 
банке, современные услуги коммерческих банков, лизинговых и факторинговвых операциях 
коммерчских банков, банковские риски и их виды, ликвидность банков и эффективное 
управление ею,  обеспечение финансовой стабильности банков, методы оценки 
кредитоспособности клиентов со стороны коммерческих банков и их особенности, валютные 
операции коммерческих банков, операции коммерческихз банков с ценными бумагами и их 
виды, доходы и расходы коммерческих банков, внебалансовые операции банков, вопросы 
регулирования и управления коммерческих банков, их перспектив, а также приоритетные 
направления социально-экономических реформ, осуществляемых в нашей стране. 
Глубокое изучение данной дисциплины студентами служит базой для изучения других 
модулей дисциплины  “Банковское дело”.
Данная дисциплина “Банковское дело” фанипредусматривает комплексное изучение 
теоретических основ Денег и Банков, организация деятельности банков и еффективное 
управление ими, банковских операций  и современные банковские услуги. 
Цель:формирование у студентов глубоких теоретических и практических знаний по сущности 
банков и банковской системы, активным и пассивным операциям банков, экономико-
правовым основам организации кредитования в банках, ликвидности банков и управлению 
банковскими рисками, показателям финансовой стабильности банков, валютным операциям и 
валютным отношениям.

Требования к 
проведению 
лекционных занятий:

- Лекционные занятия проводятся с использованием передовых педагогических технологий и 
направлены на освещение тем дисциплин на основе  теории и практики, а также 
формированию самостоятельного образования студентов

Требования к 
практическим 
занятиям:

Во время практических занятий проводится текущая оценка знаний по темам дисциплин с 
применением передовых педагогических технологий. Студенты отвечают вопросы по темам 
дисциплин с учётом современных тенденций и самостоятельных выводов по проблемам. 

Требования к студентам: - Студент должен с уважением относиться к профессору-преподавателю и одногруппникам;
- Студент обязан соблюдать нормы и правила поведения студента ТФИ;
- Студент должен выключить мобильный телефон;
- Заранее подготавливаться к лекционным занятиям и активно участвовать;
- Своевременно и качественно выполнять домашние задания и задания самостоятиельного 
образования;
- Плагиат запрещается;
- Студент не допускается до урока-учебной аудитории после преподавателя;
- Посещение занятий является обязательным, пропущенные занятия должны быть 
отработаны. При отсутствии более чем на 4 часа на занятия допускаются с разрешения 
деканата;
- В случае если студент недоволен выставленной оценкой, в течении 1 дня после объявления 
оценки имеет право на обращение к аппеляционной комиссии.
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Взаимоотношения 
студентов и 
преподавателей

Устанавливаются по электронной почте, в установленное время на территории ТФИ

I-модуль. Банки и основы профессиональной деятельности» по направлению 5230700-“Банковское дело”
Из них

№ Второй семестр итог Лекция Семинар Сам. работа
 I-модуль. Банки и основы профессиональной деятельности (2 семестр)

1
Введение в дисциплину «Банки и основы профессиональной 
деятельности». Предмет и методы дисциплины. 6 2 2 2

2
Требования к специальности направления «Банковское дело» и 
содержание дисциплин. 6 2 2 2

3
Кодекс профессиональной этики банковского сотрудника и его 
сущность 6 2 2 2

4
Организационная структура, задачи  коммерческих банков и 
виды банковских документов 8 2 2 4

5 Роль банков в социально-экономическом развитии страны 6 2 2 2

6
Причины возникновения и условия развития центральных 
банков 8 2 2 4

7 Изменения в мировой банковской практике 8 2 2 4

8
Требования к курсовой и выпускной квалификационной работе 
и порядок их написания 6 2 2 2

9
Прохождение квалификационной практики  в банках и 
подготовка отчетов 6 2 2 2

Всего в II  семестре 60 18 18 24

Критерии оценок знаний студентов:

п/н Задания по видам контроля Максимальный 
балл

Время 
проведени

я
I. требования к знаниям студента 5

На лекционных занятиях

1.

- активное участие и ведение конспекта;
- выполнение заданий самостоятельного образования;
-пониманиетемы; анализ данных по  процессам и принимать соответствующие 
решения; а также решать задачи и тесты.

5

В течении 
семестра

2.
-- активное участие и ведение конспекта;
- выполнение заданий самостоятельного образования;
-пониманиетемы; анализ данных по  процессам; а также решать задачи и тесты.

4 В течении 
семестра

3.
- активное участие и ведение конспекта;
- выполнение заданий самостоятельного образования;
-пониманиетемы; а также решать задачи и тесты.

3 В течении 
семестра

II. Промежуточный  контроль 5 

1.
Студент допускается до итогового контроля должен быть оценён положительно по 
промежуточному контролю. Студент оценнённый 2 “неудовлетворительно” не 
допускается до итогового контроля.

5 В течении 
семестра

III. Итоговый контроль 5 В течении 
семестра

Всего 5

Рекомендуемая литература

Асосий 
адабиётлар:

1. Frederic S.Mishkin. The economics of money, banking and financial markets. Pearson Education 
Limited. 2015. 695 pages.

2. Jesus Huerta de Soto. Money, bank credit, and economic cycles. Union Editorial. 2009. 885 pages

3. Абдуллаева Ш.З. Банк иши. Т.: «Иқтисод-Молия » нашриёти, 2017. – 768 б.  

4. Азизов У.Ў ва бошқалар. Банк иши. Т.: «Фан ва технология» нашриёти, 2016. – 640 б.

5. Бобақулов Т.И., Абдуллаев У.А. Исаков Ж.Я. “Монетар сиёсат” Дарслик. – “Иқтисод-Молия”,  
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2019. 274 б.  

6. Бобақулов Т.И., Абдуллаев У.А. Шомуродов Р.Т . “Монетар сиёсат”. Ўқув қўлланма. Т.: 
“Иқтисод-Молия”, 2018. 236- б.

7. Бобақулов Т.И., Абдуллаев У.А. “Халқаро валюта-кредит муносабатлари” Дарслик. - «Иқтисод-
Молия» - Тошкент, 2019 йил , 232 б.

8. Омонов А.А, Қоралиев Т.М “Пул ва банклар”  Дарслик. Т.: - “ИҚТИСОД-МОЛИЯ”, 2019 й. – 461 
б.

9. Абдуллаева Ш.З. ва б. “Пул ва банклар”  Дарслик. Т.: - “ИҚТИСОД-МОЛИЯ”, 2019 й. – 628 б.

10. Деньги, кредит, банки. Экспресс-курс : учеб. пособие / под ред. О. И. Лаврушина. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2016.- 544 с.

11. Деньги, кредит, банки : учеб. / под ред. Г. Н. Белоглазовой. – М.: Высшее образование, 2018.- 
245с.

12. Кузнецова, Е.И. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / Е.И. Кузнецова. - М.: ЮНИТИ, 2019. - 
567 c.

13. Селищев, А. С. Деньги. Кредит. Банки / А. С. Селищев. - СПб.: Питер, 2017. - 245 с.

Дополнительн
ая 

литература:

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. – Тошкент: 
“Ўзбекистон” НМИУ, 2017. – 488 б.
2. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар 
фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. – Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2017. – 104 б.
3. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. – 
Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2017. – 56 б.
4. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ 
фаровонлигининг гарови. – Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2017. – 48 б.
5. Болвачев, А.И. Деньги, кредит, банки: Учебник / Е.А. Звонова, М.Ю. Богачева, А.И. Болвачев; Под 
ред. Е.А. Звонова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 592 c.
6. Варламова, М.А. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / М.А. Варламова, Т.П. Варламова, Н.Б. 
Ермасова. - М.: ИЦ РИОР, 2017. - 128 c.
7. Владимирова. М. П. Деньги, кредит, банки : учеб. пособие / М. П. Владимирова. – 3-е изд., перераб. 
и доп. – М. : КНОРУС, 2017. - 245 с.
8. Галицкая, С. В. Деньги, кредит, финансы: учеб. / С. В. Галицкая. - М.: Эксмо, 2016. - 456с. 
9. Абдуллаев У.А. Монетар сиёсат. Т.: «Иқтисод-Молия», 2015. 108- б.
10. Гринспен А. Эпоха потрясений: проблемы и перспективы мировой финансовой системы. Пер. с англ. 
– М.: Альпина Паблишер, 2017. – 520 с.
11. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные отношения и финансовые отношения.–Москва: 
Финансы и статистика, 2016, – 543 с.
12. Эскиндаров М.А., Звонова Е.А. Международные валютные отношения. Учебник. – М.: КНОРУС, 
2018. – 540 с.

Интернет сайты:
www.lex.uz – национальная база законодательных документов и данных Республики Узбекистан. 
www.norma.uz – информационно-правовой портал
www.tfi.uz – официальный сайт Ташкентского финансового института 
www.cbu.uz Официальный сайт Центрального банка Республики Узбекистан www.finance.uz – финансово-
экономических аналитический портал
www.stat.uz – сайт государственного комитета по статисктике
www. sciencedirect.cоm. –сайт научных журналов и публикаций
www. reader.elsevier.cоm. – сайт научных журналов и публикаций
www. scopus.cоm. – сайт международных статей и конференций

Составитель : Старший преподаватель К.Набиев___________


