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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  образовательной

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 «Банковское дело» и
входит в общепрофессиональный цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК Умения Знания

ОК 01
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам

- распознавать задачу и/или 
проблему в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 

- анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части; 

- определять этапы решения 
задачи; 

- выявлять и эффективно искать
информацию, необходимую 
для решения задачи и/или 
проблемы;

- составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы;

- владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и смежных
сферах; 

- реализовать составленный 
план; 

- оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника)

- актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходится 
работать и жить; 

- основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте;

- алгоритмы выполнения 
работ в профессиональной и 
смежных областях; 

- методы работы в 
профессиональной и 
смежных сферах; 

- структуру плана для 
решения задач; 

- порядок оценки результатов 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОК 02 
Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

- определять задачи для поиска 
информации; 

- определять необходимые 
источники информации;

- планировать процесс поиска; 
- структурировать получаемую 

информацию; 
- выделять наиболее значимое в

перечне информации; 
- оценивать практическую 

значимость результатов 
поиска; 

- оформлять результаты поиска

- номенклатура 
информационных 
источников, применяемых в 
профессиональной 
деятельности; 

- приемы структурирования 
информации; 

- формат оформления 
результатов поиска 
информации

ОК 03 
Планировать и 

- определять актуальность 
нормативно-правовой 

- содержание актуальной 
нормативно-правовой 
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реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие

документации в 
профессиональной 
деятельности; 

- применять современную 
научную профессиональную 
терминологию; 

- определять и выстраивать 
траектории 
профессионального развития 
и самообразования

документации; 
- современная научная и 

профессиональная 
терминология; 

- возможные траектории 
профессионального развития
и самообразования

ОК 04
Работать в коллективе
и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами

- организовывать работу 
коллектива и команды; 

- взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности

- психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические 
особенности личности; 

- основы проектной 
деятельности

ОК 05
Осуществлять устную
и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста

- грамотно излагать свои мысли
и оформлять документы по 
профессиональной тематике 
на государственном языке, 

- проявлять толерантность в 
рабочем коллективе

- особенности социального и 
культурного контекста; 

- правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений

ОК 06
Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей

- описывать значимость своей 
специальности

- сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих 
ценностей; 

- значимость 
профессиональной 
деятельности по 
специальности

ОК 11
Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательску
ю деятельность в 
профессиональной 
сфере

- выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой 
идеи; 

- презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности; 

- оформлять бизнес-план; 
- рассчитывать размеры 

комиссии;
- определять инвестиционную 

привлекательность 
коммерческих идей в рамках 

- основы 
предпринимательской 
деятельности; 

- основы финансовой 
грамотности; 

- правила разработки бизнес-
планов; 

- порядок выстраивания 
презентации; 

- расчетные операции
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профессиональной 
деятельности; 

- презентовать бизнес-идею; 
- определять источники 

финансирования
ПК 1.1. 
Осуществлять 
расчетно-кассовое 
обслуживание 
клиентов

- порядок открытия и закрытия 
счетов клиентов в валюте РФ;

-  содержание и порядок 
формирования юридических 
дел клиентов;

-  очередность списания 
денежных средств; 

- порядок планирования 
операций с наличностью;

- порядок лимитирования 
остатков денежной 
наличности в кассах клиентов 
и проведения банком 
проверок соблюдения 
клиентами кассовой 
дисциплины.

- оформлять договоры 
банковского счета с 
клиентами;

- открывать и закрывать счета 
клиентов в валюте 
Российской Федерации;

- рассчитывать и взыскивать 
суммы вознаграждения за 
расчетное обслуживание; 

- консультировать клиентов 
по вопросам открытия 
банковских счетов;

- проверять соблюдение 
клиентами порядка работы с 
денежной наличностью;

- рассчитывать прогноз 
кассовых оборотов;

- составлять календарь выдачи
наличных денег;

- рассчитывать минимальный 
остаток денежной 
наличности в кассе; 

- устанавливать лимит 
остатков денежной 
наличности в кассах 
клиентов, проводить 
проверки соблюдения 
клиентами кассовой 
дисциплины.

ПК 1.2. 
Осуществлять 
безналичные платежи
с использованием 
различных форм 
расчетов в 
национальной и 
иностранной валютах

- нормативные правовые 
документы, регулирующие 
организацию безналичных 
расчетов; 

- правила совершения операций
по расчетным счетам; 

- формы расчетов и технологии 
совершения расчетных 
операций;

- содержание и порядок 
заполнения расчетных 
документов;

- порядок оформления, 
представления, отзыва и 
возврата расчетных 
документов;

- типичные нарушения при 
совершении расчетных 

- проверять правильность и 
полноту оформления 
расчетных документов;

- выявлять возможность 
оплаты расчетных 
документов, исходя из 
состояния расчетного счета 
клиента, вести картотеку;

- оформлять выписки со 
счетов клиентов; 

- выполнять и оформлять 
расчеты платежными 
поручениями, 
аккредитивами, платежными
требованиями в банке 
плательщика и банке 
поставщика, инкассовыми 
поручениями, чеками, в 
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операций. форме перевода денежных 
средств по требованию 
получателя средств;

- выполнять и оформлять 
расчеты в форме перевода 
электронных денежных 
средств;

- отражать в учете операции 
по расчетным счетам 
клиентов;

- исполнять и оформлять 
операции по возврату сумм, 
неправильно зачисленных на
счета клиентов;

- консультировать клиентов 
по расчетным операциям.

ПК 2.2. 
Осуществлять и 
оформлять выдачу 
кредитов

− проверять полноту и 
подлинность документов 
заемщика для получения 
кредитов;
− проверять качество и 
достаточность обеспечения 
возвратности кредита;
− составлять заключение о 
возможности предоставления 
кредита;
− оперативно принимать 
решения по предложению 
клиенту дополнительного 
банковского продукта (кросс-
продажа);
− проводить андеррайтинг 
кредитных заявок клиентов;
− проводить андеррайтинг 
предмета ипотеки;
− составлять договор о 
залоге;
− оформлять пакет 
документов для заключения 
договора о залоге;
− составлять график 
платежей по кредиту и 
процентам, контролировать 
своевременность и полноту 
поступления платежей;
− оформлять комплект 
документов на открытие счетов 
и выдачу кредитов различных 
видов.

− содержание кредитного 
договора, порядок его 
заключения, изменения 
условий и расторжения;
− состав кредитного дела и 
порядок его ведения;
− способы и порядок 
начисления и погашения 
процентов по кредитам;
− бизнес-культуру 
потребительского 
кредитования;
− методы андеррайтинга 
кредитных заявок клиентов;
− методы андеррайтинга 
предмета ипотеки;
− гражданское 
законодательство Российской 
Федерации об 
ответственности за 
неисполнение условий 
договора;
− законодательство 
Российской Федерации об 
ипотеке.

ПК 3.5 Выполнять и 
оформлять 
депозитные операции 

– оформлять  договоры
банковского  вклада,
депозитные  договоры  и

− порядок организации 
работы по привлечению 
денежных средств во вклады 
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с физическими 
лицами.

бухгалтерские документы;
– оформлять документы по
предоставлению  права
распоряжения  вкладом  па
основании  доверенности
третьему лицу;
– оформлять документы по
завещательным  распоряжениям
вкладчиков;
– открывать  и  закрывать
лицевые  счета  по  вкладам
(депозитам);
– выполнять  и  оформлять
операции  по  приему
дополнительных  взносов  во
вклады и выплате части вклада;
– выполнять  разовые  и
длительные  поручения
вкладчиков  на  перечисление
(перевод) денежных средств со
счетов  по  вкладам  в
безналичном порядке;
– зачислять  суммы
поступивших  переводов  во
вклады;
– осуществлять
пролонгацию  договора  по
вкладу;
– исчислять и выплачивать
проценты  по  вкладам
(депозитам);
– взимать  плату  за
выполнение  операций  по
вкладам и оказание услуг;
– отражать  в  учете
операции  по  вкладам
(депозитам);
– осуществлять
внутрибанковский
последующий  контроль
операций по вкладам;
– открывать  и  закрывать
обезличенные  металлические
счета в различных драгоценных
металлах;
– оформлять  договоры
обезличенного  металлического
счета;
– оформлять документы по
операциям  приема  и  выдачи
драгоценных  металлов  в
обезличенной  и  физической

(депозиты);
− виды, условия и порядок 
проведения операций по 
вкладам (депозитным 
операциям);
− технику оформления 
вкладных операций;
− стандартное содержание 
договора банковского вклада 
(депозитного договора), 
основные условия, права и 
ответственность сторон;
− порядок распоряжения 
вкладами;
− виды и режимы 
депозитных счетов, 
открываемых в банке 
клиентам в зависимости от 
категории владельцев средств,
сроков привлечения, видов 
валют;
− порядок обслуживания 
счетов по вкладам и оказания 
дополнительных услуг.
− типичные нарушения при
совершении депозитных 
операций (операций по 
вкладам);
− порядок депонирования 
части привлеченных 
денежных средств в Банке 
России;
− порядок начисления и 
уплаты процентов по вкладам 
(депозитам);
− порядок отражения в 
бухгалтерском учете операций
по вкладам (депозитным 
операциям);
− виды операций и сделок, 
совершаемых кредитными 
организациями с 
драгоценными металлами;
− условия зачисления на 
обезличенный металлический 
счет и возврата со счета 
драгоценных металлов;
− порядок выплаты 
вознаграждений, связанных с 
ведением обезличенного 
металлического счета, 
изменением индивидуальных 
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форме  по  обезличенным
металлическим счетам;
– начислять и выплачивать
проценты  по  обезличенным
металлическим счетам;
– определять  размер  и
взыскивать  комиссионные
сборы  и  прочие
вознаграждения,  связанные  с
ведением  металлических
счетов;
− отражать в бухгалтерском 
учете операции с драгоценными
металлами

характеристик драгоценных 
металлов;
− порядок регулирования 
открытой позиции в 
драгоценных металлах, 
иностранных валютах;
− порядок отражения в 
бухгалтерском учете операций
с драгоценными металлами;
− порядок переоценки 
счетов по учету драгоценных 
металлов, иностранных валют;
− типичные нарушен при 
совершении операций с 
драгоценными металлами.

ПК 3.6 Выполнять и 
оформлять 
депозитные операции 
с юридическими 
лицами.

– оформлять  договоры
банковского  счета,  депозитные
договоры  и  бухгалтерские
документы;
– оформлять документы по
предоставлению  права
распоряжения  счетом  на
основании  доверенности
третьему лицу;
– зачислять  суммы
поступивших  переводов  на
счета;
– взимать  плату  за
выполнение  операций  по
счетам;
– отражать  в  учете
операции  по  счетам
юридических лиц;
– осуществлять
внутрибанковский
последующий  контроль
операций  по  счетам
юридических лиц.

– порядок  организации
работы  по  привлечению
денежных  средств  в
депозиты;
– виды,  условия  и
порядок проведения операций
по  счетам  (депозитным
операциям);
– технику  оформления
операций;
– стандартное
содержание  договора
банковского  счета
(депозитного  договора),
основные  условия,  права  и
ответственность сторон;
– порядок  распоряжения
счетом;
– порядок  обслуживания
счетов  и  оказания
дополнительных услуг.
– типичные  нарушения
при совершении операций;
– порядок  отражения  в
бухгалтерском учете операций
по  счетам  юридических  лиц
(депозитным операциям)
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной нагрузки 48
Всего учебных занятий: 46
Теоретическое обучение 24
Практические занятия 22
Самостоятельная работа 2
Промежуточная аттестация в форме зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся Объем часов

теоретическог
о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Осваиваем
ые

элементы
компетенц

ий
1 2 3 4 5

Раздел 1 Банк как элемент банковской системы РФ  8 10
Тема 1.1 
Банковская 
система: понятие, 
структура, 
функции, 
направления 
развития

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 2
1. Банковская система Российской Федерации. 
Правовое  обеспечение  банковской  деятельности  в
Российской  Федерации.  Основные  функции  банковской
системы  в  экономике:  аккумулирование  ресурсов  и
сбережений,  кредитование,  осуществление  расчетов,
обслуживание внешнеэкономической деятельности.
Двухуровневая структура банковской системы. Банк России
как  главное  звено  банковской  системы.  Основные  цели,
задачи  и  функции  Банка  России.  Направления
взаимодействия  Банка  России  с  кредитными
организациями. Бюро  кредитных  историй:  цели,  права  и
обязанности. Содержание кредитных историй физических и
юридических  лиц.  Современное  состояние  банковской
системы Российской Федерации и направления ее развития.
2. Кредитные организации: понятие и основные виды.
Коммерческие  банки  и  небанковские  кредитные
организации  банковского  типа.  Роль  кредитных
организаций  как  элементов  банковской  системы.
Институты  банковской  инфраструктуры:  задачи  и
направления деятельности. 
Коммерческие  и  некоммерческие  межбанковские
объединения,  их  виды,  роль  и  функции  в  банковской
системе. Современные межбанковские объединения.

2 ОК 1-ОК 2

3.  Агентство  по  страхованию  вкладов  (АСВ):  задачи,
функции и роль в банковской системе

2 ОК 1-ОК 2
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Система  страхования  вкладов  в  Российской  Федерации.
Правовое  обеспечение  системы  страхования  вкладов.
Основные  принципы  и  участники  системы  страхования
вкладов. 
Статус,  цели  и  полномочия  Агентства  по  страхованию
вкладов. Роль и место Агентства по страхованию вкладов в
банковской системе страны. Основные функции Агентства
по страхованию вкладов. Участие коммерческих банков в
системе страхования вкладов: порядок постановки на учет,
основные права и обязанности банков.
Организационные  основы  системы  страхования  вкладов.
Порядок  взаимодействия  АСВ,  органов  государственной
власти и Банка России.
Финансовые  основы системы  страхования  вкладов.  Виды
вкладов,  подлежащих  обязательному  страхованию.  Фонд
обязательного  страхования  вкладов:  источники
формирования,  порядок  исчисления  и  уплаты  страховых
взносов  коммерческими  банками.  Порядок  и  условия
выплаты возмещения по вкладам вкладчикам коммерческих
банков. Размер возмещения по вкладам.
Контроль  за  функционированием  системы  страхования
вкладов в Российской Федерации. 
Практические работы 2 ОК 1-ОК 2
Практическое занятие № 1
1. Провести сравнительный анализ особенностей и 
направлений деятельности коммерческих банков и НКО
2. Заслушивание докладов и их обсуждение. 
Примерная тематика докладов

1. Структура банковской системы России
2. Роль и место Центрального банка банковской 
системе России

Практическое занятие № 2
1. Рассмотрите взаимосвязь каждого элемента 
банковской инфраструктуры с каждым другим 

2
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элементом банковской инфраструктуры.
2. Используя Интернет-ресурсы, подготовьте 
информацию:
а) классификация коммерческих банков России по 
размеру уставного капитала;
б) классификация коммерческих банков Москвы по 
размеру уставного капитала (за последний год).  

Практическое занятие № 3
 1. Определить роль Агентства по страхованию вкладов в 
повышении доверия к банковской системе.
2. Проанализировать роль БКИ в минимизации кредитных 
рисков коммерческих банков.

2

Тема 1.2. 
Коммерческие 
банки: виды, 
организационно-
правовые формы, 
операции и сделки 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 2
1.  Коммерческие  банки:  функции  и  основные
направления деятельности.  Виды и классификационные
признаки коммерческих  банков:  по форме собственности,
по  страновой  принадлежности  капитала,  по
территориальному  признаку,  по  организационно-правовой
форме,  по  степени  независимости,  по  характеру
деятельности, по масштабам деятельности.
Организационная структура коммерческих банков. Органы
управления коммерческим банком: порядок формирования
и  полномочия.  Функциональные  подразделения
коммерческого  банка:  структура  и  основные полномочия.
Внешний  и  внутренний  контроль  за  деятельностью
коммерческого  банка. Операции  и  сделки  коммерческих
банков:  виды  и  экономическое  содержание.  Доходы  и
расходы  коммерческих  банков.  Формирование,
распределение  и  управление  прибылью  коммерческих
банков.
Ликвидность  коммерческих  банков:  понятие,
регулирование и методы управления.
Практические работы 2 ОК 1-ОК 2
Практическое занятие № 4
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1. Классифицировать коммерческие банки по 
организационно-правовой форме.
2. Определить место системно значимых кредитных 
организаций и их роль в банковской системе.
3. Заслушивание докладов и их обсуждение.
Примерная тематика докладов

1. Агентство по страхованию вкладов: статус, цель 
деятельности и основные функции.

2 Практическое занятие № 5
1. Классифицировать операции и сделки коммерческих 
банков. Составить таблицу.
2. Заслушивание докладов и их обсуждение. 
Примерная тематика докладов

1. Бюро кредитных историй: цель деятельности и 
основные функции.

2. Основные направления развития банковской 
системы России на современном этапе. 

2 ОК 1-ОК 2

Раздел 2 Организационные основы деятельности коммерческого банка  4 4
Тема 2.1. 
Организационные 
и функциональные
основы построения
коммерческого 
банка

Содержание учебного материала
1. Порядок регистрации кредитных организаций и 
лицензирования банковской деятельности
Порядок  государственной  регистрации  кредитных
организаций  в  Российской  Федерации.  Пакет  документов
для государственной регистрации кредитных организаций:
требования  к  их  оформлению  и  порядок  рассмотрения.
Основания  для  отказа  в  государственной  регистрации
кредитных организаций.
Виды лицензий на осуществление банковской деятельности
для  вновь  создаваемых  и  действующих  коммерческих
банков  и  небанковских  кредитных  организаций
банковского типа. Порядок и требования к лицензированию
банковской деятельности.

2 ОК 01- ОК 
02; ОК 11  

2. Формирование ресурсной базы коммерческого банка
Экономическая  характеристика  ресурсов  коммерческого

2
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банка. Собственные и привлеченные средства банка.
Собственный  капитал  коммерческого  банка:  понятие  и
структура.  Функции собственного капитала коммерческих
банков: защитная, оперативная, регулирующая.
Уставный  капитал  коммерческих  акционерных  и  паевых
банков: порядок формирования и изменения. Требования к
минимальному  уставному  капиталу  кредитных
организаций.
Фонды коммерческих банков.
Порядок  формирования  и  направления  использования
фондов коммерческих банков.
Регулирование  собственного  капитала  коммерческих
банков.  Норматив  достаточности  капитала  коммерческих
банков: величина и порядок расчета.
Депозитные  и  недепозитные  источники  привлечения
ресурсов  коммерческих  банков:  основные  виды  и
экономическое  содержание.  Привлечение  кредитов  на
рынке межбанковского кредитования. 
Практические работы
Практическое занятие № 6
1. Выполнить задание:
Составить таблицу с указанием лицензий выдаваемых 
коммерческим банкам и НКО. 
2. Заслушивание докладов и их обсуждение
Примерная тематика докладов

1. Требования к учредителям кредитной организации и
документам, предоставляемым для регистрации и 
лицензирования.

2. Филиалы и представительства кредитной 
организации.

3. Внутренние структурные подразделения кредитных 
организаций и требования к их деятельности.

4. Порядок рассмотрения дела о банкротстве 
кредитной организации.

2 ОК 01- ОК 
02; ОК 11  
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5. Порядок ликвидации кредитных организаций. 
6. Особенности реорганизации коммерческого банка в 

форме слияния, присоединения и преобразования. 
Практическое занятие № 7
1. Проведите анализ изменения структуры ресурсов ПАО 
Сбербанк России и ПАО ВТБ за последние 3 года, 
используя данные самостоятельного задания. 

2

Раздел 3 Операции и сделки коммерческого банка 12 8
Тема 3.1. Виды и 
экономическое 
содержание 
операций 
коммерческого 
банка

Содержание учебного материала
1. Депозитные операции банка
Депозитные операции коммерческих банков: цели, виды и 
классификационные признаки. Виды и режимы счетов 
(вкладов) физических и юридических лиц в коммерческих 
банках. Привлечение межбанковских депозитов.
Виды вкладов до востребования и срочных депозитов. 

2 ОК 01- ОК
06; ОК 11

ПК 3.5 
ПК 3.6   

2. Кредитные операции коммерческого банка
Понятие кредитной операции, классификация кредитных 
операций. Содержание и цели кредитных операций. Виды 
кредитных операций банков. Составные элементы 
кредитной политики. Понятие кредитного риска и факторы 
его определяющие. Способы обеспечения возвратности 
ссуд. 

2 ОК 01- ОК
06; ОК 11

ПК 2.2.

3. Валютные операции коммерческих банков
Регулирование валютных операций коммерческих банков в 
Российской Федерации. Принципы валютного 
регулирования и валютного контроля. 
Валютные операции коммерческих банков: понятие, виды и
классификационные признаки. Субъекты валютных 
операций: резиденты и нерезиденты. Объекты валютных 
операций: валютные ценности, валюта Российской 
Федерации и внутренние ценные бумаги.
Регулирование валютных рисков коммерческих банков. 
Требования к открытой валютной позиции коммерческих 
банков. 

2 ОК 01- ОК
06; ОК 11

ПК 1.1
ПК 1.2.  
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4. Деятельность коммерческих банков на рынке 
драгоценных металлов
Регулирование  деятельности  коммерческих  банков  на
рынке  драгоценных  металлов.  Органы  регулирования
банковской деятельности на рынке драгоценных металлов:
Правительство РФ, Банк России, их функции и полномочия.
Виды и экономическое содержание операций коммерческих
банков с драгоценными металлами.
Виды,  порядок  открытия  и  ведения  обезличенных
металлических счетов.
Операции  со  слитками  в  драгоценных  металлах:  виды,
порядок организации и оформления.
Операции  с  памятными и  инвестиционными монетами из
драгоценных  металлов:  виды,  порядок  организации  и
оформления.
Порядок предоставления кредитов в драгоценных металлах
и под залог драгоценных металлов.

2 ОК 01- ОК
06; ОК 11  

Тема 5. Деятельность коммерческих банков на рынке 
ценных бумаг
Структура и функции рынка ценных бумаг. Роль и значение
коммерческих  банков  на  рынке  ценных  бумаг.
Регулирование  деятельности  коммерческих  банков  на
рынке ценных бумаг. 
Виды и цели деятельности коммерческих банков на рынке
ценных  бумаг:  эмиссионная,  инвестиционная,
профессиональная, посредническая деятельность. 
Ценные  бумаги  коммерческих  банков:  понятие  и  виды,
принципы их классификации. Порядок выплаты дохода по
ценным бумагам коммерческих банков.
Виды  и  значение  профессиональной  деятельности
коммерческих банков на рынке ценных бумаг: брокерская,
дилерская,  расчетно-клиринговая,  депозитарная
деятельность, операции доверительного управления.
Брокерские  услуги  банков  на  рынке  ценных  бумаг.

2 ОК 01- ОК
06; ОК 11  
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Депозитарное обслуживание в коммерческих банках. 
Операции доверительного управления. 
6. Прочие операции коммерческого банка
Виды и значение прочих операций коммерческого банка.
Лизинговые  операции  коммерческих  банков:  понятие  и
основные виды. 
Субъекты и объекты лизинговой деятельности. Технология
организации  и  проведения  лизинговых  сделок.  Порядок
расчета  лизинговых  платежей.  Перспективы  развития
лизинга в Российской Федерации.
Организация  факторингового  обслуживания  в
коммерческих банках. 
Виды факторинга и их характеристика. Субъекты и объекты
факторинга.  Структура  и  условия  договора  факторинга.
Перспективы  развития  факторинга  в  Российской
Федерации.
Понятие и сущность форфейтинга. 
Объекты и субъекты форфейтинга. Технология организации
и осуществления форфейтинговой сделки. 
Перспективы  развития  форфейтинга  в  Российской
Федерации.
Консультационные  и  информационные  услуги
коммерческих банков. 
Выдача коммерческими банками гарантий и поручительств.
Предоставление  коммерческими  банками  услуг  по
хранению ценностей.
Современные банковские технологии: области применения
и основные тенденции развития. 

2 ОК 01- ОК
06; ОК 11  

Практические работы
Практическое занятие № 8
Обсуждение вынесенных в планах практических занятий 
вопросов тем и контрольных вопросов. 
1. Проанализировать вклады  открываемые ПАО 
Сбербанк(срочные и до востребования).

2 ОК 01- ОК
06; ОК 11  
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2. Заслушивание и обсуждение докладов. 
Примерная тематика докладов

1. Анализ пассивов коммерческого банка
2. Депозитные операции коммерческих банков
3. Анализ портфеля активов коммерческого банка

Практическое занятие № 9
1. Выполнить практические задания по депозитным операциям
банка. 

2

Практическое занятие № 10
1.Выполнение заданий по кредитной деятельности банка и 
участие в обсуждении результатов, решение задач. 

2

Практическое занятие № 11
1. Решение задач по лизинговым и факторинговым 
операциям банка и обсуждение результатов. 

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ.
1. Изучить Федеральные законы: № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке 
России)»; № 395-1 № «О банках и банковской деятельности»; Стратегию развития 
банковского сектора, определить направления взаимодействия коммерческих 
банков с ЦБ РФ и органами государственной власти
2.Подготовка докладов и тем дискуссий.
3. По данным Банка России проанализировать долю банков в зависимости от вида 
лицензий.
 4.  По данным Банка России проанализировать изменение доли банков в структуре
банковской системы России с иностранным участием.
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Промежуточная аттестация – зачет
Всего: 48
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения

Наименование учебных
кабинетов, лабораторий,

мастерских и других
помещений для

реализации
образовательной

программы

Оснащенность учебных
кабинетов, лабораторий.

мастерских и других
помещений для

реализации
образовательной

программы

Перечень лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты

подтверждающего
документа

Кабинет банковского 
регулирования и надзора - 
аудитория для проведения 
занятий всех видов, в том 
числе групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации

117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А

- комплекты учебной 
мебели;
- демонстрационное 
оборудование;
– проектор и компьютер;
- учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации,
- доска.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор
№Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine Pre-
mium Renewed Subscription 
3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal Li-
cense от 20-09-2018 до 21-
11-2020).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационный 
поддержке от 27 декабря 
2013 года)

Библиотека, читальный зал 
(специализированный 
кабинет) с выходом в сеть 
Интернет  
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А.

- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет», доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду и 
электронно-библиотечную 
систему

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор
№Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine Pre-
mium Renewed Subscription 
3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
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Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal Li-
cense от 20-09-2018 до 21-
11-2020)

Помещения для 
самостоятельной работы и 
курсового проектирования 
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А

- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор
№Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine Pre-
mium Renewed Subscription 
3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal Li-
cense от 20-09-2018 до 21-
11-2020).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационный 
поддержке от 27 декабря 
2013 года)

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен  иметь  печатные и/или  электронные  образовательные  и  информационные
ресурсы.

      Нормативно-правовые акты

1. Конституция РФ
2.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
3.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-

ФЗ
6.  Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации» от 10.07.2002
г. N 86-ФЗ
7. Федеральный  закон  от  02  декабря  1990  г.  N  395-1  «О  банках  и  банковской
деятельности» 
8. Федеральный  закон  от  07.08.2001  N  115-ФЗ  "О  противодействии  легализации
(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию
терроризма" 
9. Федеральный  закон  от  10.12.2003  г.  N  173-ФЗ  «О  валютном  регулировании  и
валютном контроле» 
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10. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"
11. Федеральный  закон  от  27  июля  2006  г.  №  149-ФЗ  «Об  информации,
информационных технологиях и о защите информации».
12. Федеральный  конституционный  закон  от  25  декабря  2000  г.  № 2-ФКЗ  (ред.  от
12.03. 2014) «О Государственном гербе Российской Федерации».
13. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 (ред.от. 08.03.2015) «О
государственной тайне».
14. Федеральный  закон  от  1  июня  2005  г.  №  53-ФЗ  (ред.  05.05.2014)  «О
государственном языке Российской Федерации».
15. Федеральный закон от 2 мая 2006 г.  № 59-ФЗ (ред.  от.  03.11.2015) «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
16. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
17. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
18. Федеральный  закон  от  22  октября  2004  г.  №  125-ФЗ  «Об  архивном  деле  в
Российской Федерации».

Основные источники

1. Банковское дело в 2 ч. Часть 1: учебник для СПО / Н. Н. Мартыненко, О. М. Маркова,
О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева; под ред. Н. Н. Мартыненко. — 2-е изд., испр.и доп. —
М: Издательство Юрайт, 2018. — 217 с. — (Серия: Профессиональное образование).
—  ISBN  978-5-534-09422-0.https://biblio-online.ru/book/ADCA93AE-302F-4CE0-A432-
0BE0BEFC2AA8/bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-1

2. Банковское дело в 2 ч. Часть 2: учебник для СПО / Н. Н. Мартыненко, О. М. Маркова,
О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 368 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08471-
9.https://biblio-online.ru/book/2EF2C5B3-0C2F-4547-BD05-988F4755BF79/bankovskoe-
delo-v-2-ch-chast-2

Дополнительные источники

1. Банки и банковское дело. Учебник / под ред. Балабанова А.И., Бойкова В.А, Боровкова
В.А., Панова А.Ю.- М.: «Юрайт», 2016, 159 стр.

2. Банковское дело:  управление в современном банке Учебное пособие/  Под ред. Р.Г.
Ольхова. - М.: КноРус, 2016. 304 стр.

3. Банковское дело. Учебник и практикум. Под ред. Боровковой В.А. – М.: Юрайт рек.
УМО СПО, 2016, 390 стр.

4. Банковские операции. Учебник/ ред. Каджаева М.Р., С.В. Дубровская — М.: ОДИЦ
«Академия», 2015. — 464 c.

5. Банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для СПО / В. А. Боровкова [и
др.] ; под ред. В. А. Боровковой. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 390 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02138-
7.https://biblio-online.ru/book/F0D5557F-F5E2-4635-B71E-09512868588D/bankovskoe-
delo-v-2-ch-chast-1

6. Банковское дело в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для СПО / В. А. Боровкова [и
др.] ; под ред. В. А. Боровковой. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 159 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02140-
0.https://biblio-online.ru/book/7E230F1F-F6BD-4171-B0AB-6E9715A747E1/bankovskoe-
delo-v-2-ch-chast-2

7. Костерина, Т. М. Банковское дело: учебник для СПО / Т. М. Костерина. — 3-е изд.,
пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 332 с. — (Серия: Профессиональное
образование).  — ISBN 978-5-534-00716-9.https://biblio-online.ru/book/1833F1DD-E5EF-
4238-9410-0A5E7AD352A5/bankovskoe-delo
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8. Организация  деятельности  коммерческого  банка  [Электронный  ресурс]  :  учебное
пособие  /  Е.М.  Джурбина  [и  др.].  — Электрон.  текстовые  данные.  — Ставрополь:
Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 178 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/62970.html

9. Тавасиев,  А.  М.  Банковское  регулирование  и  надзор  в  2  ч.  Часть  2.  Технологии
обслуживания клиентов : учебник для СПО / А. М. Тавасиев. — 2-е изд., пер. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 301 с. — (Серия : Профессиональное образование).
—  ISBN  978-5-534-03093-8.https://biblio-online.ru/book/33362FE9-5D72-4DF8-AD0B-
4D22677E1AA9/bankovskoe-regulirovanie-i-nadzor-v-2-ch-chast-2-tehnologii-
obsluzhivaniya-klientov

Периодические издания
1. Российский  экономический  журнал  :  научно-практический  журнал  /
АНО"Академия менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. :
ИД "Экономическая газета 2014-2018
2. IT-Manager.  Администратор  информационных  технологий.  -  СПб.  :  ИТ  Медиа
2015-2018
3. Финансовый вестник:  финансы,налоги,страхование,бухгалтерский  учёт  :  научно-
практический  журнал  /  Министерство  финансов  России.  -  М.  :  "Книжная  редакция
"Финансы", 2018
4. Финансы  :  ежемесячный  теоретический  и  научно-практический  журнал  /
Министерство финансов РФ. - М. : "Книжная редакция "Финансы", 2018
5. IT-Manager.  Администратор  информационных  технологий.  -  СПб.  :  ИТ  Медиа
2015-2019. 2009-2018
6. IT-News. Новости информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 2015-2018
7. Микроfinance+ М. ЦИПСиР 2009-2018
8.  Учет  и  статистика.  Ростовский  государственный  экономический  университет
(РИНХ) Ростов на Дону 2014-2018
9. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ 2013-2017
10.  Инновации и инвестиции Русайнс 2014-2015
11. Финансовые  исследования.  Ростов  на  Дону  Ростовский  государственный
экономический университет (РИНХ). 2014-2018
12. Экономическое развитие России. Издательство Института Гайдара 2012-2018

Интернет-ресурсы:

1. www.cbr.ru – Официальный сайт ЦБ РФ 
2. http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ
3. http://www.raexpert.ru - сайт рейтингового агентства "РА-Эксперт"
4. http://www.rbc.ru  -  Российское  информационное  агентство  деловой  информации

"РБК"
5. http://www.arb.ru - официальный сайт Ассоциации российских банков (АРБ)
6. http://www.banki.ru - банковский информационно-аналитический портал 
7. http://www.bankir.ru - банковский информационно-аналитический портал
8. Система «Консультант +»
9. Система «Гарант»
10. www. https://biblio-online.ru – Электронно-библиотечная система [ЭБС]
11. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека
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4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения
Знания: 
- нормативно - правовых 
документов, регулирующих 
осуществление кредитных 
операций и обеспечение 
кредитных обязательств;
- структуры банковской системы
Российской Федерации;
-  роль  кредитных  организаций
как  элементов  банковской
системы;
-  коммерческие  и
некоммерческие  межбанковские
объединения,  их  виды,  роль  и
функции в банковской системе.
- Систему страхования вкладов в
Российской Федерации
-  организационную  структуру
коммерческих банков
-  операции  и  сделки
коммерческих банков
-  порядок  государственной
регистрации  кредитных
организаций  в  Российской
Федерации
-  виды  лицензий  на
осуществление  банковской
деятельности 
-  собственные  и  привлеченные
средства банка
-  депозитные  и  недепозитные
источники привлечения ресурсов
коммерческих банков

Полнота ответов, 
точность 
формулировок, не 
менее 75% 
правильных 
ответов.
Не менее 75% 
правильных 
ответов.
Актуальность 
темы, 
адекватность 
результатов 
поставленным 
целям, 
полнота ответов, 
точность 
формулировок, 
адекватность 
применения 
профессиональной 
терминологии

Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного 
опроса;
-тестирования;

-оценки результатов 
самостоятельной работы 
(докладов, учебных 
исследований и т.д.)

Промежуточная аттестация
в форме зачета в виде: 
- устных ответов
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- привлечение кредитов на рынке
межбанковского кредитования
-  депозитные  операции
коммерческих банков
-  кредитные  операции
коммерческого банка
-  валютные  операции
коммерческих банков
-  деятельность  коммерческих
банков  на  рынке  драгоценных
металлов
-  деятельность  коммерческих
банков на рынке ценных бумаг
-   лизинговые  операции
коммерческих банков
-  виды  факторинга  и  их
характеристика
-  технологию  организации  и
осуществления  форфейтинговой
сделки
-  современные  банковские
технологии: области применения
и основные тенденции развития
Умения: 

-  Собирать  и  анализировать
информацию
-  Анализировать
деятельность Центрального и
коммерческого банков 
- Осуществлять комплексный
анализ  изучаемых
экономических  явлений  и
процессов  с  использованием
средств  вычислительной
техники

Правильность, 
полнота выполнения
заданий, точность 
формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие 
требованиям
Адекватность, 
оптимальность 
выбора способов 
действий, методов, 
техник, 
последовательносте
й действий и т.д. 
Точность оценки, 
самооценки 
выполнения
Соответствие 
требованиям 
инструкций, 
регламентов 
Рациональность 
действий и т.д.

Текущий контроль:
- защита отчетов по 
практическим занятиям;
- экспертная оценка 
демонстрируемых умений, 
выполняемых действий в 
процессе практических 
занятий;
- оценка заданий для 
самостоятельной работы

Промежуточная 
аттестация:
- экспертная оценка 
выполнения практических 
заданий на зачете 
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	Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения

