
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ФТД.В.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 факультативным ФТД.В.02 

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; 
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✓ 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, 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 
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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»:  
умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15); 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16). 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
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