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1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины «Банковское дело» - приобретение будущими специалистам и 
современных комплексных теоретических и прикладных знаний в области организации дея
тельности коммерческого банка и современных кредитных технологий, формирование навы
ков применения кредитных и финансовых инструментов и принятие решений в различных 
ситуациях, максимально приближенных к современным условиям коммерческого банка. 

В процессе изучения данной дисциплины студенты расширяют и углубля
ют следующие компетенции: 

- владение основными методами, способами и средствами получения, хра
нения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией, способен работать с информацией в гло
бальных компьютерных сетях (ОК-13); 

-способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер
скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различ
ных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные 
сведения для принятия управленческих решений (ПК-7). 

1.2 Задачи учебной дисциплины 
• изучение сущности и значения информации в развитии современного инфор
мационного общества; 
• изучение опасностей и угроз, возникающие в период кредитования; 

• формирование умения использовать нормативные правовые документы в 
своей деятельности; 
• формирование умения логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь. 
• формирование навыков работы с компьютером как средством управле

ния информацией о банковской деятельности. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

• Центральный Банк Российской Федерации; 
• Коммерческие банки Российской Федерации; 
• Ипотечные фонды; 
• Сбербанк Российской Федерации; 
• Филиалы банковских учреждений; 
• Зарубежные банковские учреждения. 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре профессиональной подго
товки выпускников. 

Дисциплина «Банковское дело» относится к вариативной части цикла про
фессионального цикла дисциплин и является дисциплиной по выбору при ос
воении ООП по направлению 080100 - Экономика, профилю подготовки бака
лавра «Организация предпринимательской деятельности». 



В результате изучения дисципли- ны обучающийся должен освоить час
ти указанных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие резуль
таты: 

• знать: 
- сущность и значение информации в развитии современного информационного 
общества; 
- опасности и угрозы, возникающие в , соблюдать основные требования ин
формационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

• уметь: 
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь. 
• владеть: 
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе
реработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средст
вом управления информацией, способен работать с информацией в гло
бальных компьютерных сетях; 
- одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного. 

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, 
направленные на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 

Таблица 1.1- Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Код Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дис
циплины 
(группы 

дисциплин) 
Общекультурные компетенции 

ОК-
13 

владеет основными методами, спосо
бами и средствами получения, хране
ния, переработки информации, имеет 
навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией, 
способен работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях 

Ценообразование; 
Основы личной конку
рентоспособности; 
Рынок средств произ
водства; 
Оценка стоимости биз
неса; 
Экономика недвижимо
сти; 
Рынок инвестиций; 
Рынок элементов гото
вой продукции; 
Функционально-
стоимостной анализ 

Организация между
народного бизнеса; 
Управление качест
вом; 
Предпринимательские 
риски; 

Профессиональные компетенции 
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пк-
7 

способность анализировать и ин
терпретировать финансовую, бух
галтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, ве
домств и использовать получен
ные сведения для принятия 
управленческих решений 

Ценообразование; 
Основы личной конку
рентоспособности ; 
Рынок средств произ
водства; 
Оценка стоимости биз
неса; 
Экономика недвижимо
сти; 
Рынок инвестиций; 
Рьшок элементов гото
вой продукции; 
Функционально-
стоимостной анализ 

Организация между
народного бизнеса; 
Управление качест
вом; 
Предпринимательские 
риски; 



2 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций: ОК-

13,ПК-7. 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ОК-13 

Формулировка компетенции 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хра
нения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 
как средством управления информацией, способен работать с информа-
цией в глобальных компьютерных сетях 

Код 
ОК-13 

БЗ.ДВ.01.2 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хра
нения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 
как средством управления информацией, способен работать с информа
цией в глобальных компьютерных сетях о деятельности Банковской сис
темы в целом и Банка России в частности 

Требования к компонентному составу части компетенции 

Перечень компонентов 

Знает: 
- методы получения информации о деятельно
сти Банка России и коммерческих банков; 
- способы и средства получения информации о 
деятельности банков; 

Умеет: 
- работать с информацией в глобальных ком
пьютерных сетях; 
- работать с компьютером как средством 
управления информацией. 

Владеет: 
- основными методами, способами и средства
ми получения, хранения, переработки инфор
мации о банковской сфере. 

Виды учебной 
работы 

Лекции. 
Самостоятельная 
работа студентов 
по изучению тео
ретического мате
риала. 
Практические за
нятия. 
Самостоятельная 
работа студентов 
(подготовка к лек
циям, практиче
ским занятиям) 

Самостоятельная 
работа по подго
товке к зачёту 

Средства оценки 

Тестовые вопросы 
для текущего и ру
бежного контроля. 
Аналитический об
зор. 

Расчетные работы 

Вопросы к зачёту. 
Кейсы (ситуацион
ные задачи) по дис
циплине. 

2.2 Дисциплинарная карта компетенции ПК-7 

Код 
ПК-7 

Формулировка компетенции 
способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений 
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Код 

ПК-7 

БЗ.ДВ.01.2 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 
способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер
скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений в эконо
мике компаний 

Требования к компонентному составу части компетенции 

Перечень компонентов 

Знает: 
состав и структуру финансовой отчетности 
компаний и кредитных учреждений 

Умеет: 
анализировать и интерпретировать финансо
вую, бухгалтерскую и иную информацию, со
держащуюся в отчетности предприятий раз
личных форм собственности 

Владеет: 
Навыками принятия управленческих решений 

Виды учебной 
работы 

Лекции. 
Самостоятельная 
работа студентов 
по изучению тео
ретического мате
риала. 
Практические за
нятия. 
Самостоятельная 
работа студентов 
(подготовка к лек
циям, практиче
ским занятиям) 

Самостоятельная 
работа по подго
товке к зачёту 

Средства оценки 

Тестовые вопросы 
для текущего и ру
бежного контроля. 
Аналитический об
зор. 

Расчетные работы 

Вопросы к зачёту. 
Кейсы (ситуацион
ные задачи) по дис
циплине. 

3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Таблица 3.1 — Объём и виды учебной работы 

№ 
п.п. 

1 

1 

2 
3 

Виды учебной работы 

2 

Аудиторная работа 
-в том числе в интерактивной форме 

- лекции (Л) 
-в том числе в интерактивной форме 

- практические занятия (ПЗ) 
-в том числе в интерактивной форме 

- лабораторные работы (ЛР) 
-в том числе в интерактивной форме 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 
Самостоятельная работа студентов (СРС) 
- изучение теоретического материала 
- расчётно-графические работы 

- курсовой проект 

- курсовая работа 

- реферат 

Трудоёмкость, ч 
по семестрам 
3 4 

37 

11 

26 

2 
113 
73 

всего 
5 

37 АЧ 

11 АЧ 

26 АЧ 

2АЧ 
113 АЧ 

73 
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4 

5 

- подготовка к аудиторным занятиям (лекци
ям, практическим, лабораторным) 
- подготовка отчетов по лабораторным рабо
там (практическим занятиям) 
- индивидуальные задания 

- другие виды самостоятельной работы (ука
зать, какие) 
Итоговая аттестация по дисциплине: 
Дифференцированный зачёт 
Трудоёмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 
в зачётных единицах (ЗЕ) 

40 

зачет (8) 

152 
4 

40 

0/36 

152 АЧ/ 
4 ЗЕТ 
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4 Содержание учебной дисциплины 

4.1 Модульный тематический план 

Таблица 4.1 - Тематический план по модулям учебной дисциплины 

Номер 
учеб
ного 
мо

дуля 

1 

1 

Номер 
раз
дела 

дисци
пли
ны 

2 

1 

2 

3 

Номер 
темы 

дисцип
лины 

3 

Введение 
1 
2 

3 
4 
5 
6 

Всего по модулю: 

Итоговая аттестация 

Итого: 

Количество часов (очная форма обучения) 

аудиторная работа 

всего 

4 

0,5 
8 
6 

6 

6 
10 
0,5 
37 

37 

Л 

5 

0,5 
2 
2 

2 

2 
2 

0,5 
11 

11 

пз 

6 

0 
6 
4 

4 

4 
8 
0 

26 

26 

ЛР 

7 

КСР 

8 

1 
1 

2 

2 

итого
вая ат
теста

ция 

9 

диффе-
ренци-
рован-

ный 
зачет 

само-
стоя-
тель-
ная 

рабо
та 
10 

16 
16 
16 

16 
16 
16 
17 

113 

113 

Трудо
ёмкость, 

ч / З Е 

11 

16,5 
24 
22 

22 
22 
27 

18,5 
152/4 

152/4 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Модуль 1. Банки и банковская деятельность 
Раздел 1. Банковская система России 

Введение. 

Основные понятия, термины и определения. Предмет и задачи дисциплины 

«Банковское дело». 

Тема 1. Основы организации и функционирования банковской системы России. 
Понятие банковской системы. Этапы формирования современной банковской системы Рос
сии. Центральный банк Российской Федерации как главный банк страны, осуществляющий 
единую государственную денежно-кредитную политику. Кредитные организации как ры
ночные субъекты экономики и субъекты банковской системы. Организационно-правовые 
формы и принципы деятельности кредитных организаций. Союзы и ассоциации кредитных 
организаций. Банковская консолидированная группа и банковский холдинг. Система страхо-



вания вкладов. Национальное бюро кредит- ных историй. Взаимоотношения Банка Рос
сии с кредитными организациями. Политика Правительства Российской Федерации и Банка 
России в отношении банковского сектора. Современное состояние и направления модерни
зации банковской системы. 

Тема 2. Организация деятельности центрального банка Российской федерации 
Статус, полномочия, цели деятельности и функции Банка России. Конституционно-правовой 
статус Банка России. Подотчётность Банка России Государственной Думе. Взаимоотношения 
Банка России с органами государственной власти и органами местного самоуправления. 
Нормотворческая деятельность Банка России. Основные цели деятельности Банка России. 
Функции Банка России. Принципы организации деятельности Банка России. Банк России как 
субъект налогового права. Структура Банка России, ее совершенствование. Функции и орга
низация деятельности подразделений Банка России. Национальный банковский совет и орга
ны управления Банком России. Состав и компетенция Национального банковского совета. 
Совет директоров Банка России: состав и основные функции. Председатель Банка России: 
полномочия, порядок назначения на должность и освобождения от должности. Организаци
онная структура Банка России. Вертикальный принцип управления Банком России. Функ
циональная структура, общая организация деятельности, полномочия и функции централь
ного аппарата и территориальных учреждений Банка России 

Раздел 2. Зарубежный опыт разработки и реализации денежно-кредитной 
политики. Денежно-кредитная политика Банка России 

Тема 3. Денежно-кредитная политика банка России 

Цели и направления единой государственной денежно-кредитной политики; задачи единой 
государственной денежно-кредитной политики; денежно-кредитная политика как состав
ляющая часть экономической политики государства; цели денежно-кредитной политики; 
трансмиссионньш механизм воздействия денежно-кредитной политики на национальную 
экономику; типы денежно-кредитной политики; цели и задачи денежно-кредитной политики 
Банка России на современном этапе; порядок, сроки разработки и утверждения основных на
правлений единой государственной денежно-кредитной политики; основные инструменты 
денежно-кредитной политики; методы денежно-кредитной политики. 

Зарубежный опыт разработки и реализации денежно-кредитной политики; современ
ный инструментарий денежно-кредитной политики; особенности монетарной политики Фе
деральной резервной системы США и денежно-кредитная политика Европейского централь
ного банка; основные тенденции денежно-кредитной политики центральных банков на со
временном этапе. 

Тема 4. Банковское регулирование и надзор за деятельностью кредитных организаций 
банковских групп (банковский надзор) 

Правовые основы, цели и задачи банковского регулирования и надзора 
S Сущность и система банковского надзора. Виды надзора: государственный, 

ведомственный, независимый. Отношения между органами надзора и внешними аудиторами. 
S Основополагающие принципы эффективного банковского надзора, принятые 

Базельским комитетом по банковскому надзору. 
S Банк России как орган банковского регулирования и надзора за деятельно

стью кредитных организаций и банковских групп. Правовое обеспечение осуществления 
Банком России функции банковского регулирования и банковского надзора. Определение 
основных сфер регулирования и надзора Банка России. Полномочия Банка России. 



S Основная цель банковского регулирования и надзора. Задачи банковско
го надзора, его роль в формировании экономической политики, поддержании стабильности 
банковской системы и защите интересов вкладчиков и кредиторов. 

S Структурные подразделения Банка России, осуществляющие банковское ре
гулирование и надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп, их ос
новные функции и порядок взаимодействия. Структура и функции Комитета банковского 
надзора. Порядок взаимодействия территориальных учреждений и центрального аппарата 
Банка России в процессе банковского регулирования и надзора за деятельностью кредитных 
организаций и банковских групп. Единство целей и задач как основополагающий фактор их 
совместной деятельности. 

Организация и осуществление банковского регулирования и банковского надзора 
S Особенности государственной регистрации кредитных организаций и лицензи

рования банковской деятельности. 
• Порядок принятия решения Банком России о государственной регистрации 

кредитных организаций и лицензировании банковской деятельности. 
• Порядок формирования уставного капитала кредитных организаций. 
• Критерии оценки финансового положения юридических лиц - учредителей 

(участников) кредитных организаций. 
• Порядок составления и критерии оценки бизнес-плана кредитной организации. 
• Оценка соответствия кандидатов на руководящие должности и членов совета 

директоров (наблюдательного совета) кредитной организации требованиям к квалификации 
и деловой репутации, установленным законодательством. 

• Порядок принятия решения о государственной регистрации изменений и до
полнений в учредительные документы кредитных организаций. 

•S Основные принципы и направления организации дистанционного банковско
го надзора за деятельностью кредитных организаций. 

• Понятие и задачи риск-ориентированного надзора. Развитие содержательной 
компоненты банковского надзора и его ориентация на реальные риски банковской деятель
ности. 

• Классификация банковских рисков и система обязательных нормативов регу
лирования деятельности кредитных организаций. 

• Структурные компоненты риск-ориентированного надзора и практические за
дачи по их внедрению в России: формирование современной системы раннего предупрежде
ния; подходы к оценке качества систем внутрибанковского управления и внутреннего кон
троля; разработка системы надзорных оценок; совершенствование организации надзора, 
взаимодействие и координация функций дистанционного надзора и инспектирования; введе
ние института кураторов; оценка стресс-тестов кредитных организаций. 

S Инспектирование Банком России деятельности кредитных организаций. 
• Структура, функции и полномочия Главной инспекции кредитных организаций 

и подразделений территориальных учреждений Банка России, осуществляющих инспекци
онные проверки кредитных организаций (их филиалов). 

• Организация и порядок проведения плановых и внеплановых инспекционных 
проверок кредитных организаций (их филиалов) и оформление их результатов. 

• Содержание и методы проведения инспекционных проверок по основным на
правлениям деятельности кредитных организаций. Порядок использования материалов ауди
торских проверок. 

• Перспективы развития инспекционной деятельности. 
•S Функции и полномочия Банка России по финансовому оздоровлению про

блемных кредитных организаций. 
S Компетенция, функции и роль Банка России в процессе ликвидации кредитных 

организаций. 
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Раздел 3. Финансовая отчетность кредитных организаций. 
Тема 5. Отчетность в банковской системе Российской федерации 

Значение и виды банковской отчетности. Баланс банка и принципы его построения 
(Принципиальная схема построения банковского баланса ). Текущая бухгалтерская отчет
ность кредитной организации. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации. 
Финансовая отчетность банков в соответствии с международными стандартами. Состав, со
держание и принципы организации отчётности Банка России. Содержание и порядок пред
ставления отчётности кредитными организациями в Банк России. Обобщение учреждениями 
Банка России отчётности кредитных организаций. Порядок составления и представления уч
реждениями Банка России отдельных видов и форм отчётности. Сводная отчётность по кре
дитным организациям региона, представляемая структурными подразделениями Банка Рос
сии. Отчётность территориальных учреждений Банка России для целей анализа и контроля. 
Годовой отчёт Банка России. Порядок взаимодействия различных подразделений Банка Рос
сии и его учреждений, а также кредитных организаций в процессе составления, обобщения и 
анализа банковской статистической отчётности. Переход на безбумажную технологию сбора 
информации. 

Заключение. 
Безналичные расчеты в Российской Федерации. Платежные системы Российской Федерации. 
Платежная система Банка России. Система валовых расчетов в режиме реального времени 
(RTGS) Банка России. Ключевые принципы для системно значимых платёжных систем, раз
работанные Комитетом по платёжным и расчётным системам Банка международных расчё
тов. Цели и методы наблюдения за платёжными системами. 

4.3 Перечень тем практических занятий 

Таблица 4.2 - Темы практических занятий 

№ 
п.п. 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

Номер темы 
дисциплины 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

Наименование темы практического занятия 

3 

Основы организации и функционирования банковской системы 
России. 
Организация деятельности центрального банка Российской феде
рации 
Денежно-кредитная политика банка России 

Банковское регулирование и надзор за деятельностью кредитных 
организаций банковских групп (банковский надзор) 
Отчетность в банковской системе Российской федерации 

4.4 Перечень тем лабораторных работ 

Не предусмотрены. 

4.5 Виды самостоятельной работы студентов 

Таблица 4.4 - Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 

Номер темы 
(раздела) 

дисциплины 
1 

Вид самостоятельной работы студентов 

2 

Трудоёмкость, 
часов 

-> 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Изучение теоретического материала 

Изучение теоретического материала 
Подготовка к аудиторным занятиям 
Изучение теоретического материала 
Подготовка к аудиторным занятиям 
Изучение теоретического материала 
Подготовка к аудиторным занятиям 
Изучение теоретического материала 
Подготовка к аудиторным занятиям 
Изучение теоретического материала 
Подготовка к аудиторным занятиям 
Изучение теоретического материала 

Итого: 
в ч / в ЗЕ 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

17 

113 АЧ/3,14 3Е 

4.5.1. Изучение теоретического материала 

Тема 1. Понятие банковского дело и его место в учебном процессе и в экономиче

ской жизни страны. 

История развития банковского дело в различных странах 

Возникновение и развитие банков 

История развития Банковского дело в России 

Формирование банковской системы страны 

Виды банков, их характеристика и структура 

Сущность и механизмы банковского (депозитного) мультипликатора 

Правовые основы банковской деятельности 

Лицензирование банковской деятельности 

Тема 2. Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег. 

Роль денег в условиях рыночной экономики 

Виды денег и их особенности 

Функции денег 

Роль денег в воспроизводственном процессе 

Выпуск денег в хозяйственный оборот 

Кредитный характер современной денежной эмиссии 

Эмиссия безналичных денег 

Налично-денежная эмиссия 

Каналы движения денег 

Тема 3. Экономические и нормативные основы организации наличного и безна

личного денежного оборота. 

Система безналичных расчетов, ее основные элементы 

Формы безналичных расчетов 



Характеристика денежной системы и форм ее развития 

Характеристика денежной системы административно-распределительного типа экономи

ки 

Основные черты денежной системы стран с рыночной экономикой: принципы организа

ции и элементы 

Тема 4. Сущность и формы проявления инфляции. 

Виды инфляции и причины (факторы) возникновения. 

Влияние инфляции на национальную экономику и международные экономические отно

шения. 

Регулирование инфляции. 

Тема 5. Валютные отношения и валютная система: мировая валютная система и ее 

эволюция. 

Эволюция мировой валютной системы. Валютные отношения. 

Валютный курс. Методы регулирования валютного курса. Котировка. 

Валютная система России. 

Европейская валютная система. 

Переход на евро стран Европейского Союза. 

Валюта страны, международные расчеты. 

Тема 6. Субъекты кредитных отношений: формы и виды кредита. 

Сущность кредита, принципы кредитования. 

Необходимость кредита. 

Консорциальный кредит. 

Международный кредит. 

Роль и границы кредита. 

Понятие границы применения кредита на макро- и микро- уровнях. 

Ссудный процент и его экономическая роль. 

Взаимодействие кредита и денег. 

Тема 7. Организация бухгалтерского учета в банковских учреждениях и банковские 

операции. 

Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 

территории Российской Федерации 

Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц 

Отличительные черты бухгалтерского учета в кредитных учреждениях 

План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях 

Классификация банковских операций 

Пассивные операции банка 



Понятие банковских резервов 

Собственные и привлеченные средства банка 

Депозитные операции, депозитный договор 

Эмиссионные операции 

Активные операции коммерческого банка 

Активно-пассивные операции: специфика доверительных (трастовых) операций банка 

Балансовые и забалансовые операции банка 

4.5.2 Курсовой проект (курсовая работа) 
Не предусмотрены. 

4.5.3. Реферат 
Не предусмотрены. 

4.5.4. Расчетно-графические работы 
Не предусмотрены. 

4.5.5.Индивидуальное задание 

Не предусмотрены. 

5 Образовательные технологии, используемые 
для формирования компетенций 

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном 
методе обучения, при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные 
участники занятия, отвечающие на вопросы преподавателя. Вопросы препода
вателя нацелены на активизацию процессов усвоения материала. Преподава
тель заранее намечает список вопросов, стимулирующих ассоциативное мыш
ление и установления связей с ранее освоенным материалом. 

Лекция - передача учебной информации от преподавателя к студентам, как 
правило, с использованием компьютерных и технических средств, направлен
ная в основном на приобретение студентами новых теоретических и фактиче
ских знаний. 

Практическое занятие - решение конкретных задач на основании 
теоретических и фактических знаний, направленное в основном на 
приобретение новых фактических знаний и практических умений. 

Самостоятельная работа - изучение студентами теоретического материала, 
подготовка к лекциям, практическим занятиям, оформление конспектов лекций, 
работа в электронной образовательной среде и др. для приобретения новых 
теоретических и фактических знаний, теоретических и практических умений. 

Образовательные технологии - это процесс и результат создания (проек
тирования) адекватной потребностям и возможностям личности и общества 
системы социализации, личностного и профессионального развития человека в 



образовательном учреждении, состоя- щий из специальным образом сконст- " # 
руированных под заданную цель методологических, дидактических, психоло
гических, интеллектуальных, информационных и практических действий, опе
раций, приемов, шагов участников образовательного процесса, гарантирующих 
достижение поставленных образовательных целей и свободу их сознательного 
выбора [9]. Понятие «технология обучения» связано с оптимальным построени
ем и реализацией учебного процесса с учетом гарантированного достижения 
дидактических целей формирования заданных компетенций. 
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6 Управление и контроль освоения компетенций 

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных частей 
компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных частей компетенций по дис
циплине «Банковское дело» проводится в следующих формах: 

-опрос, для анализа усвоения материала предыдущей лекции; 
- оценка работы студента на лекционных и практических занятиях в рамках 

рейтинговой системы. 

6.2 Рубежный и промежуточный контроль освоения заданных 
дисциплинарных частей компетенций 

Рубежный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций про
водится по окончании модуля дисциплины «Банковское дело» в следующих 
формах: 

- контрольные тесты по темам (модуль 1); 
-контрольная работа по всему курсу (модуль 1). 

6.3 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных частей 
компетенций 

Зачёт 
Условия проставления зачёта по дисциплине: 
- зачёт по дисциплине выставляется по итогам проведённого промежуточ

ного контроля и при выполнении заданий всех практических занятий, лабора
торных работ, рефератов и иных видов аудиторных занятий и самостоятельной 
работы. 

6.4 Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения элемен
тов и частей компетенций 

Таблица 6.1 - Виды контроля освоения элементов и частей компетенций 

Контролируемые результаты освоения 
дисциплины (ЗУВы) 

Знает: 
основную нормативно-правовую базу по дис
циплине «Банковское дело» 
ФЗ «О банках и банковской деятельности» 
ФЗ «О Центральном Банке РФ (Банке Рос
сии)» 
о деятельности Банка России 
цели и функции Банка России 
виды коммерческих банков 

Вид контроля 

ТТ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

РТ КР 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

ГР 
(КР) 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

Трен. 
(ЛР) 

Зачёт 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 



18 
функции коммерческих банков 
сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества 

основные требования информационной безо
пасности в банковской сфере 
методы получения информации о деятельно
сти Банка России и коммерческих банков 
способы и средства получения информации о 
деятельности банков 

один из иностранных языков на уровне не 
ниже разговорного 

Умеет: 
использовать нормативные правовые доку

менты в своей деятельности 
анализировать представленную информацию 
о коммерческом банке 
логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь о дея
тельности ЦБ РФ 

логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь о дея

тельности коммерческих банков 
соблюдать основные требования информаци
онной безопасности, в том числе защиты го
сударственной тайны 
работать с информацией в глобальных ком
пьютерных сетях 

работать с компьютером как средством 

управления информацией 
находить информацию о зарубежных банках 
на иностранных языках 
читать финансовую отчетность на иностран
ном языке. 

Владеет: 
инструментами, позволяющими влиять на 
деятельность кредитных учреждений 
информацией о деятельности Банка России 

информацией о деятельности коммерческих 
банков 
информацией о деятельности международных 

финансовых институтов 

способами борьбы с опасностями и угрозами, 
возникающими в банковской сфере 
основными методами, способами и средства
ми получения, хранения, переработки ин
формации о банковской сфере 
одним из иностранных языков на уровне не 

ниже разговорного 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

7 График учебного процесса по дисциплине 

Таблица 7.1 - График учебного процесса по дисциплине 
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Вид работы 

Раздел: 

Лекции 

Практические занятия 

Семинары 

Лабораторные работы 

КСР 

Изучение теоретического 
материала 

Подготовка к аудиторным 
занятиям (лекциям, практи
ческим, лабораторным) 

Подготовка отчетов по 
лабораторным(практическим 
работам) 
Курсовой проект (курсовая 

работа) 

Реферат 

Расчетно-графические рабо
ты 
Индивидуальное задание 

Модуль: 

Контр.тестирование 

Дисциплин 
контроль 

Распределение часов по учебным неделям 

*1 2 3 4 5 6 7 

Р1 

0,5 

16 

2 

6 

16 

Ml 

+ 

8 9 10 11 12 13 

Р2 

2 

4 

16 

2 

4 

16 

2 

4 

16 

2 

8 

1 

16 

0,5 

1 

17 

14 15 16 17 18 

РЗ 

М2 

+ 

Итого, 
ч 

11 

26 

2 

113 

-

Дифференцирова 
зачёт 
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8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литера
турой 

«Банковское дело» Профессиональный цикл 

(цикл дисциплины) 
базовая часть цикла 
вариативная часть цикла 

обязательная 
по выбору студента 

(индекс и полное название дисциплины) 

080100.62 

(код направления подготовки / 
специальности) 

Направление 080100.62 «Экономика», профиль «Органи
зация предпринимательской деятельности» 

(полное название направления подготовки / специальности) 

ОПД 

(аббревиатура направления / специ
альности) 

2011 год 
(год утверждения 

учебного плана ООП) 

Пономарева С В . 
Гуманитарный 
Экономическая теория 

Уровень 

подготовки: 

Семестр(-ы): 

X 

8 

специалист Форма 
бакалавр обучения: 

магистр 

очная 
заочная 
очно-заочная 

Количество групп: 2 

Количество студентов: 30 

доцент 

тел. 2-198-064 
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СПИСОК ИЗДАНИЙ 

№ 

1 

Библиографическое описание 
(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 

год издания, количество страниц) 

2 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 
эк

зе
м

п
ля

р
о

в 
в 

би
бл

и
от

ек
е 

3 

1 Основная литература 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Киреев, Владислав Леонидович. Банковское дело : учебник для вузов / В. 
Л. Киреев, О. Л. Козлова.— Москва : КНОРУС, 2012 .— 239 с. 
Мудрак, Александр Васильевич. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги 
: учебное пособие / А. В. Мудрак ; Российская академия образования ; 
Московский психолого-социальный институт .— Москва : Флинта : 
МПСИ,2012.—229 с. 
Банковское дело. Экспресс-курс : учебное пособие / О. И. Лаврушин [и 
др.] ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федера
ции ; Под ред. О. И. Лаврушина .— 4-е изд., стер .— Москва : КНОРУС, 
2011 .— 348 с. 
Андрющин, Сергей Анатольевич. Центральные банки в мировой эконо
мике : учебное пособие для вузов / С. А. Андрюшин, В. В. Кузнецова .— 
Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012 .— 319 с. 
Голикова, Юлия Сергеевна. Организация деятельности Центрального 
банка : учебник для вузов / Ю. С. Голикова, М. А. Хохленкова ; Цен
тральный банк Российской Федерации ; Московская банковская школа 
.— 2-е изд., перераб. и доп .— Москва : ИНФРА-М, 2012 .— 797 с. 
Деньги, кредит, банки : учебник для вузов / О. И. Лаврушин [и др.] ; Фи
нансовый университет при Правительстве Российской Федерации ; Под 
ред. О. И. Лаврушина .— 11-е изд., перераб. и доп .— Москва : КНОРУС, 
2013.—448 с. 
Колпакова, Галина Михайловна. Финансы, денежное обращение и кре
дит : учебное пособие для бакалавров / Г. М. Колпакова .— 4-е изд., пе
рераб. и доп .— Москва : Юрайт, 2012 .— 538 с. 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

16 

2 Дополнительная литература 
2.1 Учебные и научные издания 

1 

2 

3 

Астрелйна, Валентина Владимировна. Управление ликвидностью в рос
сийском коммерческом банке : учебное пособие для вузов / В. В. Астре
лйна, П. К. Бондарчук, П. С. Шальнов .— Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2012 .— 175 с. 
Балихина, Нэлла Владимировна. Финансы и кредит : учебное пособие 
для вузов / Н. В. Балихина, М. Е. Косов .•— 2-е изд., перераб. и доп .— 
Москву: ЮНИТИ, 2013 .— 303 с 
Кузнецова, Валентина Вильевна. Банковское дело. Практикум : учебное 
пособие для вузов / В. В. Кузнецова, О. И. Ларина.— 2-е изд., перераб. и 
доп .— Москва : КНОРУС, 2010 .— 262 с. 

2 

3 

20 

2.2 Периодические издания 
1 

2 

3 

4 

Вопросы экономики 

Российский экономический журнал (РЭЖ) 

Экономист 

Общество и экономика 
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5 

6 

7 

8 

Финансы 

Деньги и кредит 

Мировая экономика и международные отношения (МЭ и МО) 

Экономическая наука современной России 

2.3 Нормативно-технические издания 

2.4 Официальные издания 

Список изданий заполняется по ГОСТ 7.1-2003. 

Основные данные об обеспеченности на 15 апреля 2013 г. 

Основная литература | х | обеспечена не обеспечена 

Дополнительная литература | х | обеспечена не обеспечена 

Зав. отделом комплектования -' , -
научной библиотеки „ о- с ~~ Н.В. Тюрикова 

Текущие данные об обеспеченности на 
(дата контроля литературы) 

Основная литература | | обеспечена | | не обеспечена 

Дополнительная литература | , обеспечена | | не обеспечена 

Зав. отделом комплектования 
научной библиотеки Н.В. Тюрикова 

8.2 Компьютерные обучающие и контролирующие программы 

Таблица 8.1 - Программы, используемые для обучения и контроля 

№ 
п.п. 

1 

1 

Вид 
учебного 
занятия 

2 

ПЗ 

Наименование 
программного продукта 

3 

Контрольное 
тестирование 

Per. номер 

4 

Назначение 

5 

Программа предназначена для 
контроля знаний студентов 

8.3 Аудио- и видео-пособия 



Таблица 8.2 - Используемые аудио- и видео-пособия 

Вид аудио-, видео-пособия 
теле

фильм 
1 

кино
фильм 

2 

слайды 

3 

+ 

аудио-
пособие 

4 

Наименование учебного пособия 

5 

Курс лекций в слайдах по дисциплине 
«Банковское дело» 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9.1 Специализированные лаборатории и классы 

Таблица 9.1 - Специализированные лаборатории и классы 

№ 
п.п. 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Помещения 

Название 

2 

Учебная аудитория 

Учебная аудитория 

Учебная аудитория 

Компьютерный класс 

Компьютерный класс 

Компьютерный класс 

Компьютерный класс 

Принадлежность 
(кафедра) 

3 

Номер 
аудитории 

4 

305 корп. 
Б 

506 
корп. А 

509 
корп. А 

516 
корп. А 

417 
корп. А 

410 
корп. А 

107 
корп. 1 

Площадь, 
м 2 

5 

Количество 
посадочных 

мест 
6 

150 

50 

88 

30 

19 

50 

30 

9.2 Основное учебное оборудование 

Таблица 9.2 - Учебное оборудование 

№ 
п.п. 

1 

1 

2 

Наименование и марка 
оборудования (стенда, 

макета, плаката) 
2 

Проектор, экран, ноутбук 

Проектор, экран, ноутбук 

Кол-во, 
ед. 

3 

1 

1 

Форма приобретения / владения 
(собственность, оперативное 

управление, аренда и т.п.) 
4 

оперативное 
управление 
оперативное 

управление 

Номер 
аудитории 

5 

305 
корп. Б 

506 
корп.А 
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Лист регистрации изменений 

№ 
п.п. 

1 

1 

2 

3 

4 

Содержание изменения 

2 

Дата, 
номер протокола 

заседания 
кафедры. 
Подпись 

заведующего 
кафедрой 

3 

*щ 

S 


