
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.13.01 Организация 

деятельности Центрального и коммерческих банков 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 38.03.01 

"Экономика" 
Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части, обязательные 

дисциплины  Б1.В.ДВ.13.01. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные в результате изучения гуманитарных, социальных, математических и 

естественнонаучных дисциплин, изучающих разнообразные аспекты управления 

организацией. Изучение дисциплины «Организация деятельности центрального и 

коммерческого банков» осуществляется на основе знаний, полученных по экономическим 

дисциплинам. Изучение данной дисциплины базируется на знаниях студентами основ 

Банковское дело, Финансы и кредит и др. 

 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

 

Изучение дисциплины «Организация деятельности Центрального и коммерческого 

банков» является важной частью профессиональной подготовки будущего специалиста – 

экономиста. Данный курс необходим для более углубленного изучения банковского дела. 

Цель данной дисциплины - является приобретение знаний об операциях центрально и 

коммерческого банков, включая вопросы поддержания банковской ликвидности, 

обеспечения прибыльности банковской деятельности, формирование у студентов на 

основе изучения теоретических и практических наработок, экономических 

систематизированных знаний о финансах и финансовых отношений в банковской системе 

в рыночных условиях, изучение теоретических и правовых основ организации 

деятельности коммерческих банков, овладение способами повышения эффективности и 

снижения рисков в их деятельности.   На основе этих знаний сформировать взаимосвязь с 

другими экономическими инструментами управления национальной экономикой.  Кроме 

того, после изучения курса студенты должны владеть практическими навыками 

финансово-банковских расчетов. 

Важнейшей частью подготовки специалистов по банковому делу является изучение 

дисциплины «Организация деятельности Центрального и коммерческого банков», 

поскольку формируются твердые теоретические знания и практические навыки в этой 

области. 

Задачами данного курса являются:  

✓ изучение эволюции банковской системы России и развития Центрального и 

коммерческого банков; 

✓ изучение организационно-правовых основ деятельности центрального и коммерческого 

банков; 

✓ освоение принципов разработки денежно-кредитной политики банков; 

✓ овладение методами проведения операций центрального и коммерческого банков; 

✓ освоение методов финансового анализа центрального и коммерческого банков. 

✓ овладение методами прогнозирования и обоснования банковской деятельности 

Центрального Банка на различных уровнях формирования банковских операций, 

методологией разработки стратегии по формированию денежно-кредитной политики 

страны, а также научно-обоснованного подхода к регулированию банковских рисков в 

соответствии с законодательными актами;  

✓ механизмом управления банковских функций, а также построением системы 

экономических показателей, выполняющих специфические функции на разных уровнях 

деятельности банка с учетом законодательных и нормативных документов, 
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характеризующих политику государства в области деятельности Центрального Банка 

Российской Федерации. 

✓ изучить роль и место коммерческого банка в денежно-кредитной и финансовой 

системах государства; 

✓ изучить правовой статус и функции  коммерческого банка; 

✓ знать основы организации деятельности и управления коммерческим банком; 

✓ изучить банковское регулирование и банковский надзор в РФ; 

✓ знать основы банковского маркетинга и менеджмента, направления совершенствования 

деятельности  банков в РФ; 

✓ изучить банковские риски и основные методы управления ими; 

овладеть способами снижения рисков неэффективного исполнения функций или развития 

коммерческого банка в РФ. 

 

3. Структура дисциплины 
Сущность центрального банка; этапы исторического развития 

Организационное построение центрального банка; принципы и функции 

Экономические и организационные основы денежно-кредитной 6политики 

Денежно-кредитное регулирование 

Банковские риски и их оптимизация 

Банковский надзор 

Внешнеэкономическая деятельность Банка России 

Банковское регулирование и аудит 

Коммерческий банк как элемент банковской системы 

Ресурсы коммерческого банка и депозитная политика 

Организация безналичных расчётов и расчётно-кассового обслуживания клиентов 

Организация кредитной работы банка с физическими лицами 

Кредитование юридических лиц. Кредитная политика коммерческого банка 

Банковские риски и методы управления ими 

Организация разработки политики, стратегии и тактики управления коммерческим банком 

Организационная структура, корреспондентские отношения и сделки коммерческого 

банка 

Коммерческий  расчёт, принципы его организации, анализ деятельности и 

налогообложение  коммерческого банка 

Организация управления экономической безопасностью и банковская тайна 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) «Организация деятельности 

Центрального и коммерческих банков»:  
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

Знать основные 

экономические и 

социально-

Практические 

занятия, 

самостоятельная 
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освоения ОП. 

Подразумевает овладение 

знаниями предметной 

области и понимание 

принципов их 

функционирования. 

экономические 

показатели, применяемые 

для характеристики 

хозяйствующего 

субъекта экономики З1 

(ПК-1) –I 

Уметь проводить 

обоснование 

правильности выбора 

сбора экономических  и  

социально-

экономических 

показателей У1 (ПК-1) –I 

Уметь анализировать 

экономические  и  

социально-

экономические 

показатели У2 (ПК-1) –I 

Владеть навыками 

работы с аналитическими  

данными, полученными 

при обосновании 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта В1 (ПК-1) –I 

работа, итоговая 

аттестация. 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

Знать основные варианты 

расчетов экономических 

показателей З1 (ПК-1) –II 

Уметь системно 

анализировать 

социально-

экономические 

показатели У1 (ПК-1) –II 

Уметь делать выводы и 

обосновывать 

полученные конечные 

результаты У2 (ПК-1) –II 

Владеть экономическими 

основами 

профессиональной 

деятельности В1 (ПК-1) –

II 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

3 Высокий 

уровень 

Максимально возможная 

выраженность 

компетенции, важен как 

качественный ориентир 

для 

самосовершенствования. 

Подразумевает овладение 

возможностями синтеза и 

Знать показатели, 

характеризующие рост 

производительности 

труда и рост заработной 

платы предприятий в 

рыночной экономике З1 

(ПК-1) –III 

Уметь подготовить после 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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оценки всех факторов 

предметной области.  

анализа экономических и 

социально-

экономических 

показателей доклад, 

статью, курсовую работу, 

выпускную 

квалификационную 

работу, презентацию и 

т.д. У1 (ПК-1) –III 

Уметь пользоваться 

основными выводами 

при написании и 

опубликовании статьи и 

доклада У2 (ПК-1) –III 

способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать пути и средства 

налогового планирования 

для  российской 

бюджетной системы З1 

(ПК-20) –I 

Знать систему категорий и 

методов, направленных на 

формирование работы по 

налоговому планированию 

бюджета З2 (ПК-20) –I 

Уметь анализировать 

информационные 

источники, касающиеся 

возможности правильного 

налогового планирования 

бюджетов У1 (ПК-20) –I 

Уметь анализировать  

бюджетную, социальную, 

профессиональную и 

налоговую информацию и 

использовать ее для 

составления бюджетов в 

составе бюджета 

Российской Федерации У2 

(ПК-20) –I 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

Знать закономерности 

налогового планирования 

при составлении 

бюджетов в составе 

бюджетной системы РФ 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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выпускника вуза. 

Подразумевает 

овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

З1 (ПК-20) –II 

Уметь провести 

подготовительную работу 

по налоговому 

планированию при 

составлении бюджета РФ 

У1 (ПК-20) –II 

Владеть навыками 

организации 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления социально-

экономических, 

бюджетных, 

профессиональных и 

налоговых знаний В1 (ПК-

20) –II 

 

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать цель, задачи и 

структуру, регулирующую 

бюджетные и валютные 

отношения З1 (ПК-22) –I 

Знать методы и виды 

валютных отношений в 

области страховой и 

банковской деятельности 

З2 (ПК-22) –I 

Знать задачи, виды учета и 

контроля  при налоговых 

отношениях в страховой и 

банковской деятельности 

З3 (ПК-22) –I 

Знать нормы, 

используемые  в 

налоговом и бюджетном 

учете З4 (ПК-22) –I 

Знать виды страховой и 

банковской деятельности 

З5 (ПК-22) –I 

Уметь регулярно 

следовать нормам при 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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регулировании 

бюджетных, налоговых и 

валютных отношений в 

деятельности банковской 

и страховой У1 (ПК-22) –I 

Уметь анализировать 

отдельные составные 

части поставленного учета  

банковской и страховой 

деятельности У2 (ПК-22) 

–I 

Уметь использовать  

методы, регулирующие  

различные виды 

отношений в области 

страховой и банковской 

деятельности У3 (ПК-22) 

–I 

Владеть навыками и 

средствами учета и 

контроля в области 

страховой и банковской 

деятельности В1 (ПК-22) –

I 

 

 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц 

(ЗЕ), 180 академических часов. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – экзамен. 
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