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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.14 Основы банковского дела 
 
1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины «Основы банковского дела» является 

вариативной частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке специалистов в области страхового дела. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
   Учебная дисциплина «Основы банковского дела» входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы по 

основным направлениям деятельности Центрального банка Российской 
Федерации; 

У2 осуществлять поиск и анализ информации по денежно-кредитному 
регулированию, валютному регулированию и валютному контролю, 
взаимодействию Центрального банка Российской Федерации с финансовыми 
органами; 

У3 анализировать воздействие инструментов денежно-кредитной и 
валютной политики Центрального банка Российской Федерации на состояние 
банковской системы и финансового рынка; 

У4 использовать нормативно-правовую базу, регулирующую 
деятельность кредитных организаций, составлять баланс банка и рассчитывать 
экономические нормативы; 

У5 оформлять основные банковские документы по кассовым, расчётным 
и кредитным операциям; 

У6 начислять проценты по депозитным и ссудным счетам; определять 
кредитоспособность заёмщика, составлять кредитный договор, определять цену 
кредита, определять курсы валют, открытых валютных позиций. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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З1 сущность и структуру банковской системы России, основные виды 
кредитных организаций, современные банковские системы и этапы её 
формирования; 

З2 правовые основы деятельности Центрального банка Российской 
Федерации, его организационную структуру, основные задачи, функции и 
операции; 

З3 порядок участия Центрального банка Российской Федерации в 
разработке и реализации денежно-кредитной политики, механизм денежно-
кредитного регулирования; 

З4 задачи и инструменты валютной политики Центрального банка 
Российской Федерации, основы валютного регулирования и валютного 
контроля; 

З5 правовые основы, принципы работы и структуру кредитных 
организаций, основные виды осуществляемых им операций; 

З6 ресурсы коммерческого банка, структуру и качество активов и 
пассивов банка; 

З7 организацию платёжного оборота и межбанковские 
корреспондентские отношения, принципы организации налично-денежного и 
безналичного оборота, основные формы безналичных расчётов, основные 
кассовые операции; 

З8 основные операции, выполняемые коммерческими банками; 
кредитную, депозитную, инвестиционную политику банка; 

З9 валютные операции коммерческих банков; 
З10 иметь представление о рынке банковских услуг. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по 
специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 
ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных 

продажах. 
ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 
ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в 

страховании. 
ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой 

организации. 
 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
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эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные  технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы 
учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  -  60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
в том числе:  
лабораторные работы - 
практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе:  

Подготовка рефератов, докладов, сообщений 
Решение ситуационных задач 
Подготовка презентации 

10 
8 
2 

 
Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы банковского банка» 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Структура и 
функции Центрального 
Банка Российской Федерации 

 16 - 

Тема 1.1. Цели, задачи, 
функции и операции 
Центрального банка 
Российской Федерации (далее 
Банка России) 

Содержание учебного материала 2  
З1 сущность и структуру банковской системы России, основные виды кредитных организаций, современные 
банковские системы и этапы её формирования  

1 
 

Введение. Понятие и сущность банковской системы РФ. Цели, задачи, функции и операции Центрального 
банка Российской Федерации 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Подготовка презентации по теме «Основные этапы  развития Государственного банка Российской империи и 
СССР».   
Подготовка докладов по теме: «Основные задачи, функции и полномочия Центрального Банка Российской 
Федерации на различных этапах исторического развития страны». 

2 

 

Тема 1.2.  Денежно-кредитная 
политика Банка России 

Содержание учебного материала 2  
З3 порядок участия Центрального банка Российской Федерации в разработке и реализации денежно-кредитной 
политики, механизм денежно-кредитного регулирования 
З4 задачи и инструменты валютной политики Центрального банка Российской Федерации, основы валютного 
регулирования и валютного контроля 

 

1 Денежно-кредитная политика Банка России 2 
Практические занятия  4 

 
У1 анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы по основным направлениям деятельности 
Центрального банка Российской Федерации; 
У3 анализировать воздействие инструментов денежно-кредитной и валютной политики Центрального банка 
Российской Федерации на состояние банковской системы и финансового рынка 
№1 Расчёт денежной массы в Российской Федерации; оформление документов по открытию корреспондентских 
счетов кредитным организациям.  
№2 Расчёт суммы обязательных резервов, депонируемых в Банке России.  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Подготовка сообщений по теме   «Развитие денежной системы России». 

2  

Тема 1.3. Взаимодействие 
Банка России и 
Правительства РФ при 
выполнении агентских и 
надзорных функций 

Содержание учебного материала 2  
З2 правовые основы деятельности Центрального банка Российской Федерации, его организационную структуру, 
основные задачи,  функции  и операции  

1 Взаимодействие Банка России и Правительства РФ при выполнении агентских и надзорных функций 
 2 
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Практические занятия 2 

 

У1 анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы по основным направлениям деятельности 
Центрального банка Российской Федерации; 
У2 осуществлять поиск и анализ информации по денежно-кредитному регулированию, валютному регулированию 
и валютному контролю, взаимодействию Центрального банка Российской Федерации с финансовыми органами 
№3 Расчёт курс валют, котировок, кросс-курсов, открытой валютной позиции. 

Раздел 2. Основы 
организации деятельности 
кредитных организаций 

 10 
- 

Тема 2.1. Правовые основы 
банковской деятельности 

 
 

Содержание учебного материала 2  
З5 правовые основы, принципы работы и структуру кредитных организаций, основные виды осуществляемых им 
операций  

1 Законодательные основы деятельности современного коммерческого банка 2 
Тема 2.2. Экономические 

основы деятельности 
коммерческого банка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  2  
З6 ресурсы коммерческого банка, структуру и качество активов и пассивов банка  
1 
 

Ресурсы коммерческого банка и его капитальная база. Доходы, расходы и прибыль коммерческого 
банка. Ликвидность коммерческого банка.  Активные и пассивные операции банков. Страхование банковских 
операций. 

2 

Практические занятия 4 

 
У4 использовать нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность кредитных организаций; составлять 
баланс банка и рассчитывать экономические нормативы 

 

№4  Анализ структуры и группировки ресурсов банка, структуры активных операций. 
№5 Составление баланса банка.  Расчёт суммы обязательных резервов, депонируемых в банке России 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Решение задач по структуре  доходов и расходов коммерческого банка, формированию прибыли; ликвидности 
баланса банка, расчёту экономических нормативов. 

2 
 

Раздел 3. Организация 
безналичных расчётов и 

межбанковские 
корреспондентские 

отношения 

  
8 

- 

Тема 3.1. Платёжная система 
России 
 

Содержание учебного материала 2  
З7 организацию платёжного оборота и межбанковские корреспондентские отношения, принципы организации 
налично-денежного и безналичного оборота, основные формы безналичных расчётов, основные кассовые операции  

1 Структура платёжного оборота. Принципы организации налично-денежного и безналичного оборота. 2 
Практические занятия 4 

 У5 оформлять основные банковские документы по кассовым, расчётным и кредитным операциям 
№6 Оформление кассовых приходных и расходных документов 
№7 Оформление документов по безналичным расчётам 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задачи по оформлению документов операционного дня банка. 

2 

Раздел 4. Операции 
коммерческих банков 

 25 - 

Тема 4.1. Депозитные 
операции коммерческих 

банков 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2  
З8 основные операции, выполняемые коммерческими банками; кредитную, депозитную, инвестиционную политику 
банка  

1 
 

Депозитная политика коммерческого банка. Порядок привлечения банком средств от юридических и 
физических лиц. Депозитные и сберегательные сертификаты 2 

Практические занятия 2 

 

У6 начислять проценты по депозитным и ссудным счетам; определять кредитоспособность заёмщика, 
составлять кредитный договор, определять цену кредита, определять курсы валют, открытых валютных 
позиций 
№8 Начисление процентов по депозитным счетам, оформление документов по депозитным (вкладным) операциям 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Решение задач по оформлению документов по вкладам физических лиц. 

 
4 

Тема 4.2. Кредитные  
операции коммерческих 

банков 

Содержание учебного материала 2  
З8 основные операции, выполняемые коммерческими банками; кредитную, депозитную, инвестиционную политику 
банка  

1 
 

Кредитная политика коммерческого банка. Сущность и принципы банковского кредитования. Классификация 
кредитов. Формы обеспечения возвратности кредитов. 2 

Практические занятия 2 

 

У6 начислять проценты по депозитным и ссудным счетам; определять кредитоспособность заёмщика, 
составлять кредитный договор, определять цену кредита, определять курсы валют, открытых валютных 
позиций 
№9 Оформление кредитного договора, начисление процентов по ссудным счетам. 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Подготовка докладов по темам: «Кредитование по контокорренту»,  «Кредитование по овердрафту», «Особенности 
долгосрочного (инвестиционного) кредитования», «Синдицированное кредитование», «Ипотечный кредит», 
«Межбанковские кредиты».  

4 

Тема 4.3. Операции 
коммерческих банков с 

ценными бумагами 
 

Содержание учебного материала 2  
З8 основные операции, выполняемые коммерческими банками; кредитную, депозитную, инвестиционную политику 
банка 
З10 иметь представление о рынке банковских услуг 

 

1 
 

Виды банковской деятельности на рынке ценных бумаг. Выпуск банком собственных ценных бумаг. 
Инвестиционные операции банков с ценными бумагами. 2 

Тема 4.4.  Прочие операции и 
услуги коммерческих банков 

 

Содержание учебного материала 1  
З8 основные операции, выполняемые коммерческими банками; кредитную, депозитную, инвестиционную политику 
банка  
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З9 валютные операции коммерческих банков 
1 
 

Лизинговые операции банков. Операции по выпуску и учёту векселей. Валютные операции банков. 
Факторинговые операции банков. Форфейтинговые операции банков. Интернет - продажи банковских 
продуктов. 

2 

Практические занятия   
2 

 

У6 начислять проценты по депозитным и ссудным счетам; определять кредитоспособность заёмщика, 
составлять кредитный договор, определять цену кредита, определять курсы валют, открытых валютных 
позиций 
№10 Решение задач по вексельному обращению, выпуску банком векселей, учёту векселей. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов и рефератов по темам: «Брокерские операции банков», «Трастовые операции банков», 
«Консалтинговые операции банков», «Депозитарная деятельность банков», «Гарантийные операции банков» 

4 

 
 

 
Дифференцированный зачет 

 
1  

Всего 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Страхового дела, банковского дела и экономической теории» 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя. 
технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением Microsoft Office; 
- мультимедиапроектор,  
-микрокалькуляторы. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Нормативно – правовые акты: 
1. Конституция Российской Федерации (действующая редакция)  
2. Гражданский кодекс РФ (части первая и вторая): (действующая редакция)  
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция)  
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 
117-ФЗ (действующая редакция)  
5. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 N 61-ФЗ 
(действующая редакция) 
6. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ 
(действующая редакция) 
7. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (действующая редакция) "О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"  
8. Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (действующая редакция) "О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт"  
9. Федеральный закон от 11.01.1995 N 4-ФЗ (действующая редакция) "О 
Счетной палате Российской Федерации"  
10. Федеральный закон от 29.07.2004 N 96-ФЗ (действующая редакция) "О 
выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами 
банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации"  
11. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) "О 
валютном регулировании и валютном контроле"  
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12. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция) "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма"  
13. Федеральный закон от 26.03.1998 N 41-ФЗ (действующая редакция) "О 
драгоценных металлах и драгоценных камнях"  
14. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) 
"О несостоятельности (банкротстве)"  
15. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1999 № 
395-1 (действующая редакция) 
16. Федеральный закон от 03.06.2009 N 102-ФЗ "Об отчете Правительства 
Российской Федерации и информации Центрального банка Российской 
Федерации о реализации мер по поддержке финансового рынка, банковской 
системы, рынка труда, отраслей экономики Российской Федерации, 
социальному обеспечению населения и других мер социальной политики" 
(действующая редакция) 
17. Федеральный закон от 27.10.2008 N 175-ФЗ "О дополнительных мерах для 
укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 
года" 
18. Федеральный закон от 13.10.2008 N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по 
поддержке финансовой системы Российской Федерации" 
19. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (действующая редакция) "О 
рынке ценных бумаг  
20. Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ (действующая редакция) "Об 
иностранных инвестициях в Российской Федерации"  
21. Постановление Центризбиркома РФ от 21.08.2007 N 26/196-5 (действующая 
редакция) "Об Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, 
отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из федерального 
бюджета Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, другим 
избирательным комиссиям, комиссиям референдума"  
22. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 166 "О порядке 
представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного 
контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, 
необходимых для осуществления его функций документов и информации"  
23. Указание ЦБ РФ от 10.07.2009 N 2261-У "О размере процентных ставок по 
депозитным операциям Банка России". 
24. Указание ЦБ РФ от 08.10.2008 N 2089-У "О порядке составления 
кредитными организациями годового отчета" (действующая редакция)  
25. Приказ ЦБ РФ от 14.02.2008 N ОД-101 (действующая редакция) "О 
предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов, 
обеспеченных активами или поручительствами" 
26. Положение о порядке направления в банк решения налогового органа о 
приостановлении операций по счетам налогоплательщика-организации в банке 
или решения об отмене приостановления операций по счетам 
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налогоплательщика-организации в банке в электронном виде через Банк России 
(утв. ЦБ РФ 09.10.2008 N 322-П) 
27. Положение ЦБ РФ «О правилах осуществления перевода денежных 
средств» от 19 июня 2012 г. N 383-П (действующая редакция) 

 
Основная литература: 
1. Акопов В.С.  Банковское дело: учебник для бакалавров: учебник для 
бакалавров — М. : Дашков и К, 2016. 
2. Кабанова О.В. Банковское дело: практикум / О.В. Кабанова — Ставрополь: 
Северо-Кавказский федеральный университет, 2016.  
3. Мягкова Т.Л. Банковское дело: учебно-методическое пособие / Т.Л. Мягкова. 
— Саратов: Корпорация «Диполь», 2015.  
4. Тавасиев А.М. Банковское дело: словарь официальных терминов с 
комментариями / А.М. Тавасиев, Н.К. Алексеев. — М.: Дашков и К, 2015. 
 
 Дополнительная литература: 
1.Галанов В.А. Основы банковского дела: - учебник, М.: ФОРУМ, 2010г 
2. Капаеват.И. Учёт в банках: учебник. – М.: ИД «Форум» ИНФА -14, 2006г. 
3. Лаврушина О.И. Банковское дело: учебник – М.: Финансы и статистика, 2003 
4. Печникова А.В., Маркова О.М., Банковские операции: учебник, - М.: ИД 
«Форум» ИНФА – М, 2007г  
5. Стародубцева Е.Б. Основы банковского дела: учебник \ Е. Б. Стародубцева. – 
2е изд.перераб. и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФА-М, 2010.  
 6.Тавасиева А.М.Банковское дело: управление и технологии: Учеб. пособие 
/Под ред. проф. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 
 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://www.cbr.ru/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cbr.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения 

усвоенные умения:   
Анализировать во 
взаимосвязи экономические 
явления и процессы по 
основным направлениям 
деятельности Центрального 
банка Российской 
Федерации 

- Анализирует взаимосвязи 
экономических явлений и 
процессов по основным 
направлениям 
деятельности 
Центрального банка 
Российской Федерации. 

Наблюдение при 
выполнении 
практических 
занятий. 
Практические 
занятия, оценка по 
критериям 

Осуществлять поиск и 
анализ информации по 
денежно-кредитному 
регулированию, валютному 
регулированию и 
валютному контролю, 
взаимодействию 
Центрального банка 
Российской Федерации с 
финансовыми органами 

- Делает анализ 
информации по денежно-
кредитному 
регулированию, 
валютному регулированию 
и валютному контролю, 
взаимодействию 
Центрального банка 
Российской Федерации с 
финансовыми органами в 
заданной ситуации. 

Наблюдение при 
выполнении 
практических 
занятий. 
Практические 
занятия, оценка по 
критериям 

Анализировать воздействие 
инструментов денежно-
кредитной и валютной 
политики Центрального 
банка Российской 
Федерации на состояние 
банковской системы и 
финансового рынка 

- Анализирует воздействие 
инструментов денежно-
кредитной и валютной 
политики Центрального 
банка Российской 
Федерации на состояние 
банковской системы и 
финансового рынка в 
заданной ситуации. 

Наблюдение при 
выполнении 
практических 
занятий. 
Практические 
занятия 

Использовать нормативно-
правовую базу, 
регулирующую 

- Использует нормативно-
правовую базу, 
регулирующую 

Наблюдение при 
выполнении 
практических 
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деятельность кредитных 
организаций; составлять 
баланс банка и рассчитывать 
экономические нормативы 

деятельность кредитных 
организаций в заданной 
ситуации; 
- составляет баланс банка 
и рассчитывает 
экономические нормативы. 

занятий. 
Практические 
занятия, оценка по 
критериям 

Оформлять основные 
банковские документы по 
кассовым, расчётным и 
кредитным операциям 

- Оформляет банковские 
документы по кассовым, 
расчётным и кредитным 
операциям в заданной 
ситуации. 

Практическая работа, 
оценка по эталону 

Начислять проценты по 
депозитным и ссудным 
счетам; определять 
кредитоспособность 
заёмщика, составлять 
кредитный договор, 
определять цену кредита, 
определять курсы валют, 
открытых валютных 
позиций 

- Начисляет проценты по 
депозитным и ссудным 
счетам,  определяет 
кредитоспособность 
заёмщика в заданной 
ситуации; 
- составляет кредитный 
договор в соответствии с 
нормативными 
документами; 
- определяет курсы валют, 
открытых валютных 
позиций в заданной 
ситуации. 

Практическая работа, 
оценка по эталону 

усвоенные знания:   
Сущность и структуру 
банковской системы России 
Основные виды кредитных 
организаций, современные 
банковские системы и этапы 
её формирования 

- Раскрывает сущность и 
структуру банковской 
системы России,  
перечисляет основные 
виды кредитных 
организаций, современные 
банковские системы и 
этапы её формирования. 

Тестирование, 
оценка по критериям. 
Устный, 
фронтальный опрос, 
оценка по эталону 

Правовые основы 
деятельности Центрального 
банка Российской 
Федерации, его 
организационную структуру, 
основные задачи,  функции  
и операции 

- Называет  правовые 
основы деятельности 
Центрального банка 
Российской Федерации, его 
организационную 
структуру; 
- перечисляет основные 
задачи,  функции  и 
операции. 

Самостоятельная 
работа, оценка по 
эталону. 
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Порядок участия 
Центрального банка 
Российской Федерации в 
разработке и реализации 
денежно-кредитной 
политики, механизм 
денежно-кредитного 
регулирования 

- Раскрывает значение 
участия Центрального 
банка Российской 
Федерации в разработке и 
реализации денежно-
кредитной политики, 
механизм денежно-
кредитного регулирования. 

Самостоятельная 
работа,  оценка по 
эталону. 

Задачи и инструменты 
валютной политики 
Центрального банка 
Российской Федерации, 
основы валютного 
регулирования и валютного 
контроля 

- Даёт характеристику 
задачам и инструментам 
валютной политики 
Центрального банка 
Российской Федерации, 
основам валютного 
регулирования и 
валютного контроля 

Тестирование, 
оценка по критериям. 
 

Правовые основы, 
принципы работы и 
структуру кредитных 
организаций, основные 
виды осуществляемых им 
операций 

- Раскрывает правовые 
основы, принципы работы 
кредитных организаций;  
- характеризует основные 
виды  осуществляемых 
ими операций. 

Тестирование, 
оценка по критериям. 
 

Ресурсы коммерческого 
банка, структуру и качество 
активов и пассивов банка 

- даёт определение 
ресурсам коммерческого 
банка, структуре и 
качеству активов и 
пассивов банка. 

Тестирование, 
оценка по критериям. 
 

Организацию платёжного 
оборота и межбанковские 
корреспондентские 
отношения, принципы 
организации налично-
денежного и безналичного 
оборота, основные формы 
безналичных расчётов, 
основные кассовые 
операции 

- Раскрывает сущность  
организации платёжного 
оборота и межбанковских 
корреспондентских 
отношений; 
- называет принципы 
организации налично-
денежного и безналичного 
оборота; 
 - дает характеристику 
основным формам 
безналичных расчётов, 
основных кассовых 
операций. 

Самостоятельная 
работа, оценка по 
эталону. 

Основные операции, 
выполняемые 

- Характеризует основные 
операции, выполняемые 

Самостоятельная 
работа оценка по 
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коммерческими банками; 
кредитную, депозитную, 
инвестиционную политику 
банка 

коммерческими банками: 
кредитные, депозитные, 
инвистиционные. 

эталону. 

Валютные операции 
коммерческих банков; 
иметь представление о 
рынке банковских услуг 

- Характеризует валютные 
операции коммерческого 
банка, рынок банковских 
услуг.  

Самостоятельная 
работа, оценка по 
эталону. 
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