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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является: сформировать у студентов систему теоретических 

знаний и практических навыков по банковскому делу, дать представление об организации 

деятельности коммерческого банка в соответствии с требованиями государственной 

нормативно-правовой базы. 

Задачи изучения дисциплины:  
• изучение эволюции банковской системы России и отдельных промышленно 

развитых стран на базе экономических теорий и закономерностей функционирования 

денежно-кредитной сферы экономики в процессе ее исторического развития; 

• изучение организационно-правовых основ деятельности звеньев банковской 

системы; типового организационного устройства коммерческого банка, принципов его 

создания, управления и контроля со стороны учредителей и контролирующих органов; 

• ознакомления с денежно-кредитной политикой центральных банков; 

• изучение деятельности коммерческих банков в современных условиях и 

тенденций их развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина Б1.В.02.ДВ.01.01 Банковское дело относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений и является дисциплиной по выбору. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. Семестр 

 очно  4 

Аудиторные занятия (всего) 24/0,6  24/0,6 

В том числе:    

Лекции 8/0,2  8/0,2 

Практические занятия 16/0,4  16/0,4 

КСР    

Контроль    

Самостоятельная работа  (всего) 84/2,3  84/2,3 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения 40/1,11  40/1,11 

Вид аттестации Зачет  
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Общая трудоемкость дисциплины                  

Час.                                                                              

Зач. ед. 

108 

3 
 

108 

3 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных единицы.  

 

а) очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 24ч. (8ч. - лекции и 16ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 84 ч., зачет  

б) заочная форма обучения (таблица 3)  

аудиторные занятия - 6ч. (2ч. - лекции и 4ч. – практические занятия), самостоятельная работа 

– 98 ч., зачет  

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Тем

а 

Наименование и тема дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

 СРС 

1 Тема 1. Организационно-правовые основы 

деятельности центральных банков и их 

функции 

13/0,3 1/0,02 2/0,06  10/0,27 

2 Тема 2. Операции центральных банков 13/0,3 1/0,02 2/0,06  10/0,27 

3 Тема 3. Денежно-кредитная политика 

центральных банков 

13/0,3 1/0,02 

2/0,06  

10/0,27 

4 Тема 4. Организационно-правовые основы 

создания и функционирования 

коммерческих банков 

13/0,3 1/0,02 

2/0,06  

10/0,27 

5 Тема 5. Пассивные и активные операции 

коммерческих банков 

13/0,3 1/0,02 

2/0,06  

10/0,27 

6 Тема 6. Финансовые услуги коммерческих 

банков 

13/0,3 1/0,02 

2/0,06  

10/0,27 
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7 Тема 7. Баланс коммерческого банка и его 

характеристика 

13/0,3 1/0,02 

2/0,06  

10/0,27 

8 Тема 8. Специализированные банки 17/0,47 1/0,02 2/0,06  14/0,38 

 Итого  
108/3 8/0,2 

16/0,4

4 
 84/2,3 

 
Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

Тем

а 

Наименование и тема дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Контр

оль 

СРС 

1 Тема 1. Организационно-правовые 

основы деятельности центральных 

банков и их функции 

16/0,44 2/0,05 2/0,05  12/0,33 

2 Тема 2. Операции центральных банков 14/0,38 - 2/0,05  12/0,33 

3 Тема 3. Денежно-кредитная политика 

центральных банков 

12/0,33 - 

-  

12/0,33 

4 Тема 4. Организационно-правовые 

основы создания и функционирования 

коммерческих банков 

12/0,33 - 

-  

12/0,33 

5 Тема 5. Пассивные и активные 

операции коммерческих банков 

12/0,33 - 

-  

12/0,33 

6 Тема 6. Финансовые услуги 

коммерческих банков 

12/0,33 - 

-  

12/0,33 

7 Тема 7. Баланс коммерческого банка и 

его характеристика 

12/0,33 - 

-  

12/0,33 

8 Тема 8. Специализированные банки 14/0,38 - -  14/0,38 
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 Итого  
108/3 2/0,05 4/0,11 4/0,11 98/2,72 

 

 

     5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно 

1 Тема 1. Организационно-правовые основы деятельности 

центральных банков и их функции 
1/0,02 

2 Тема 2. Операции центральных банков 1/0,02 

3 Тема 3. Денежно-кредитная политика центральных банков 1/0,02 

4 Тема 4. Организационно-правовые основы создания и 

функционирования коммерческих банков 

1/0,02 

5 Тема 5. Пассивные и активные операции коммерческих 

банков 

1/0,02 

6 Тема 6. Финансовые услуги коммерческих банков 1/0,02 

7 Тема 7. Баланс коммерческого банка и его характеристика 1/0,02 

8 Тема 8. Специализированные банки 1/0,02 

 Всего 8/0,2 

 

5.3. Практические занятия 

№ 

п/п 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно 

1 Тема 1. Организационно-правовые основы деятельности 

центральных банков и их функции 

2/0,06 

2 Тема 2. Операции центральных банков 2/0,06 

3 Тема 3. Денежно-кредитная политика центральных банков 2/0,06 

4 Тема 4. Организационно-правовые основы создания и 

функционирования коммерческих банков 

2/0,06 

5 Тема 5. Пассивные и активные операции коммерческих 

банков 

2/0,06 
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6 Тема 6. Финансовые услуги коммерческих банков 2/0,06 

7 Тема 7. Баланс коммерческого банка и его характеристика 2/0,06 

8 Тема 8. Специализированные банки 2/0,06 

 Всего 16/0,44 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов/з.е 

очно 

1 Организационно-правовые основы деятельности центральных 

банков и их функции. Операции центральных банков. Денежно-

кредитная политика центральных банков. 

10/0,27 

2 Организационно-правовые основы создания и функционирования 

коммерческих банков. Кредитная политика коммерческого банка: 

содержание, цели и механизмы реализации. 

10/0,27 

3 Финансовые услуги коммерческих банков. Новые банковские 

продукты и услуги. Инвестиционная деятельность коммерческих 

банков 

10/0,27 

4 Расчетное обслуживание предприятий и организаций 

коммерческими банками. Внутрибанковский контроль и его виды. 

10/0,27 

5 Ликвидность коммерческих банков и управление ликвидностью. 

Сущность и классификация банковских рисков. 

10/0,27 

6 Специализированные банки 10/0,27 

7 Управление финансовой деятельностью коммерческого банка. 

Банковский маркетинг. Управление банковскими рисками 

10/0,27 

8 Контроль в коммерческом банке и его организация. 14/0,38 

ВСЕГО 84/2,3 

 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  
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6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование 

при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий в 

соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (Тема «Особенности организации 

образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в Тема 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 

вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 
  

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  
 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой аттестации 

по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по дисциплине не 

менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

55-100  - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 
В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 
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7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации 

Задания по дисциплине 

 

1. Основным инструментом безналичных платежей в России является: 

а) чек; 

б) платежное поручение; 

в) платежное требование; 

г) аккредитив; 

д) инкассовое поручение. 

 

2. Срок обращения банковского сберегательного сертификата не должен превышать: 

а) шести месяцев; 

б) одного года; 

в) трех лет; 

г) пяти лет; 

д) ограничений по сроку нет. 

 

3. Платежное поручение действительно на территории России со дня выписки в 

течение: 

а) пяти дней; 

б) десяти дней; 

в) пятнадцати дней; 

г) двадцати одного дня. 

 

4. Наиболее ликвидным активом является: 

 

а) сберегательный депозит; 

б) депозит до востребования; 

в) срочный депозит; 

г) государственные облигации; 
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Перечень заданий к 2-й промежуточной аттестации 

 

1. Основная функция коммерческих банков состоит в том, что они: 

 

а) выступают финансовыми посредниками, которые покупают ценные бумаги, 

выпускаемые частными фирмами, и продают их домохозяйствам; 

б) регулируют предложение денег в экономике; 

в) являются финансовыми учреждениями, которые покупают иностранную валюту и 

продают ее домохозяйствам и фирмам; 

г) выступают финансовыми посредниками между экономическими агентами 

(фирмами и домохозяйствами), имеющими свободные денежные средства, и 

экономическими агентами, которые нуждаются в этих средствах; 

д) являются финансовыми учреждениями, которые покупают государственные 

ценные бумаги и продают их домохозяйствам и фирмам. 

 

2. Современные коммерческие банки не занимаются операциями: 

 

а) по привлечению вкладов; 

б) по хранению ценных бумаг; 

в) по выпуску банкнот; 

г) по выдаче кредитов друг другу; 

д) по проведению финансовых операций от лица клиента. 

 

3. К активам коммерческого банка не относятся: 

 

а) акции и облигации частных фирм; 

б) наличные деньги; 

в) собственный капитал банка; 

г) государственные ценные бумаги; 

д) нет верного ответа. 

 

4. К пассивам коммерческого банка не относятся: 

 

а) государственные ценные бумаги; 

б) собственный капитал банка; 

в) депозиты до востребования; 

г) сберегательные депозиты; 

д) срочные счета. 

 

7.2. Рубежный и итоговый контроль  

  

Вопросы к зачету  

Вопросы к 1 аттестации   
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1. Центральные банки и основы их деятельности. Специфика организационных форм 

деятельности центральных банков в разных странах. 

2. Функции и операции центральных банков.  

3. Учетная (дисконтная) политика центральных банков.  

4. Банковская система Российской Федерации. 

5. Центральный банк РФ (Банк России). 

6. Сущность банка и правовые основы его построения. 

7. Коммерческие банки в современной банковской системе.  

8. Пассивные и активные операции банка и их характеристика. 

9. Межбанковские операции по привлечению средств. Межбанковские кредиты. 

10. Организация кредитования и порядок предоставления банковских ссуд. Кредитная 

политика коммерческого банка: содержание, цели и механизмы реализации. 

11. Система оценки кредитоспособности клиентов банка. Работа банка с проблемными 

кредитами. 

12. Система кредитования юридических лиц.  

13. Кредитование населения.  

14. Система обеспечения возврата кредита. 

15. Расчетные операции и межбанковские корреспондентские отношения. 

16. Операции коммерческих банков с ценными бумагами. Виды банковских ценных бумаг, 

их содержание и особенности. 

17. Валютные операции банка. 

18. Кассовые операции коммерческого банка. 

19. Современные способы банковского обслуживания. 

20. Банковский процент и процентные вычисления. 

Вопросы ко 2 аттестации  

1. Посреднические операции коммерческого банка. 

2. Финансовые услуги коммерческих банков. 

3. Основы и виды лизинга. Проблемы развития лизинга в России. 

4. Развитие и регулирование трастовых операций. 
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5. Электронные системы платежей и расчетов. 

6. Инвестиционная деятельность коммерческих банков. 

7. Ресурсы коммерческого банка и его капитальная база. 

8. Формы и организация безналичных расчетов. Положение о безналичных расчетах в 

Российской Федерации. 

9. Формы международных расчетов. 

10. Баланс коммерческого банка: характеристика и содержание. 

11. Оценочные показатели и их применение при определении надежности деятельности 

коммерческого банка. 

12. Управление ликвидностью коммерческих банков. Нормативы ликвидности, порядок их 

расчета. 

13. Специализированные небанковские кредитно-финансовые институты. 

14. Деятельность страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов. 

15. Содержание, специфика и организация банковского маркетинга. Служба маркетинга и 

служба контроллинга в банке. 

16. Банковский рынок. Конкуренция на банковском рынке. 

17. Управление персоналом коммерческого банка. 

18. Сущность и классификация банковских рисков. Организация работы коммерческого 

банка по управлению рисками. 

19. Внутрибанковский контроль и его виды. Внутренний аудит: цели, задачи и 

особенности организации в банке. 

20. Виды и значение банковской отчетности. 

Вопросы к зачету по дисциплине «Банковское дело»  

1. Центральные банки и основы их деятельности. Специфика организационных 

форм деятельности центральных банков в разных странах. 

2. Функции и операции центральных банков.  

3. Учетная (дисконтная) политика центральных банков.  

4. Банковская система Российской Федерации. 

5. Центральный банк РФ (Банк России). 
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6. Сущность банка и правовые основы его построения. 

7. Коммерческие банки в современной банковской системе.  

8. Пассивные и активные операции банка и их характеристика. 

9. Межбанковские операции по привлечению средств. Межбанковские кредиты. 

10. Организация кредитования и порядок предоставления банковских ссуд. 

Кредитная политика коммерческого банка: содержание, цели и механизмы реализации. 

11. Система оценки кредитоспособности клиентов банка. Работа банка с 

проблемными кредитами. 

12. Система кредитования юридических лиц.  

13. Кредитование населения.  

14. Система обеспечения возврата кредита. 

15. Расчетные операции и межбанковские корреспондентские отношения. 

16. Операции коммерческих банков с ценными бумагами. Виды банковских ценных 

бумаг, их содержание и особенности. 

17. Валютные операции банка. 

18. Кассовые операции коммерческого банка. 

19. Современные способы банковского обслуживания. 

20. Банковский процент и процентные вычисления. 

21. Посреднические операции коммерческого банка. 

22. Финансовые услуги коммерческих банков. 

23. Основы и виды лизинга. Проблемы развития лизинга в России. 

24. Развитие и регулирование трастовых операций. 

25. Электронные системы платежей и расчетов. 

26. Инвестиционная деятельность коммерческих банков. 

27. Ресурсы коммерческого банка и его капитальная база. 

28. Формы и организация безналичных расчетов. Положение о безналичных 

расчетах в Российской Федерации. 

29. Формы международных расчетов. 

30. Баланс коммерческого банка: характеристика и содержание. 
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31. Оценочные показатели и их применение при определении надежности 

деятельности коммерческого банка. 

32. Управление ликвидностью коммерческих банков. Нормативы ликвидности, 

порядок их расчета. 

33. Специализированные небанковские кредитно-финансовые институты. 

34. Деятельность страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов. 

35. Содержание, специфика и организация банковского маркетинга. Служба 

маркетинга и служба контроллинга в банке. 

36. Банковский рынок. Конкуренция на банковском рынке. 

37. Управление персоналом коммерческого банка. 

38. Сущность и классификация банковских рисков. Организация работы 

коммерческого банка по управлению рисками. 

39. Внутрибанковский контроль и его виды. Внутренний аудит: цели, задачи и 

особенности организации в банке. 

40. Виды и значение банковской отчетности. 

  

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература: 

 

1. Банковское дело : учебник для бакалавров / Е. Ф. Жуков [и др.] ; под редакцией 

Е. Ф. Жукова ; ответственный редактор Ю. А. Соколов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2015. — 591 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-1978-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/382396  

2. Банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Н. Н. Мартыненко, 

О. М. Маркова, О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева ; под редакцией Н. Н. Мартыненко. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 217 с. — (Высшее образование). — 
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ISBN 978-5-534-08398-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451916  

3. Банковское дело в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Н. Н. Мартыненко, 

О. М. Маркова, О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 368 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08470-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451917  

4. Соколов Б.И. Деньги.Кредит.Банки:Учеб.для бакалавров в вопросах и ответах 

/под редю В.В.Иванова.-М.:ИНФРА-М, 2013.-288с.-(Высш.обр.:Бакалавриат). 

Дополнительная литература: 

1. Финансы, Денежное обращение и кредит, Климович В.П., 2015. 

2. Тарханова, Е. А.  Банковское дело. Тесты : учебное пособие для вузов / 

Е. А. Тарханова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 40 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13857-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467070  

3. Тавасиев, А. М.  Банковское дело : учебник для бакалавров / А. М. Тавасиев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 647 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-2489-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/392130  

4. Ларина, О. И.  Банковское дело. Практикум : учебное пособие для вузов / 

О. И. Ларина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 234 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07654-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450665  

5. Финансы, Деньги, Кредит, Банки, Ковалева Т.М., 2014. 

Периодические издания: 

1. Банковские услуги / журнал 

2. Вопросы экономики / журнал 

3. Деньги и кредит / журнал 

4. Российская экономика: прогнозы и тенденции / журнал 

5. Финансовая газета 
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6. Финансы / журнал 

7. Финансы и кредит / журнал 

9. Российский экономический журнал 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотечная система ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru 

2. Электронная библиотечная система IPBbooks [сайт]. — URL:http://www.iprbookshop 

 

 10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  

 

 

  

https://urait.ru/
http://www.iprbookshop/
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Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры экономики и управлении в 

образовании  

Протокол №_1_ от  «_28_»__08____ 2020г. 

 

 

И.о. зав. кафедрой ____________________________ Абубакаров М.В./ 

 

 

 

Утверждена на заседании совета 

факультета технологии и менеджмента в образовании «____» _____________2020г. 
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