
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

         ОП.17 «Основы банковского дела» 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования специальности 38.02.02 

Страховое дело (по отраслям) утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 июля 2014 года № 833. 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

- сущность и структуру банковской системы России, основные виды кредитных 

организаций, современные банковские системы и этапы её формирования; 

- правовые основы деятельности Центрального банка Российской Федерации, его 

организационную структуру, основные задачи,  функции  и операции; 

- порядок участия Центрального банка Российской Федерации в разработке и реализации 

денежно-кредитной политики, механизм денежно-кредитного регулирования; 

- задачи и инструменты валютной политики Центрального банка Российской Федерации, 

основы валютного регулирования и валютного контроля; 

- правовые основы, принципы работы и структуру кредитных организаций, основные 

виды осуществляемых им операций; 

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

- организацию платёжного оборота и межбанковские корреспондентские отношения, 

принципы организации налично-денежного и безналичного оборота, основные формы 

безналичных расчётов, основные кассовые операции; 

- основные операции, выполняемые коммерческими банками; кредитную, депозитную, 

инвестиционную политику банка; 

- валютные операции коммерческих банков; 

- иметь представление о рынке банковских услуг. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы по основным 

направлениям деятельности Центрального банка Российской Федерации; 

- осуществлять поиск и анализ информации по денежно-кредитному регулированию, 

валютному регулированию и валютному контролю, взаимодействию Центрального банка 

Российской Федерации с финансовыми органами; 

- анализировать воздействие инструментов денежно-кредитной и валютной политики 

Центрального банка Российской Федерации на состояние банковской системы и финансового 

рынка; 

- использовать нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность кредитных 

организаций; составлять баланс банка и рассчитывать экономические нормативы; 

- оформлять основные банковские документы по кассовым, расчётным и кредитным 

операциям; 

- начислять проценты по депозитным и ссудным счетам; определять кредитоспособность 

заёмщика, составлять кредитный договор, определять цену кредита, определять курсы валют, 

открытых валютных позиций. 

Формируемые компетенции – ОК 1.,ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 06, ОК 07., ОК 08, ОК 

09 

Перечень тем: 

Тема 1.1. Цели, задачи, функции и операции Центрального банка Российской Федерации 

(Банка России) 

Тема1.2.  Денежно-кредитная политика Банка России 

Тема1.3 Взаимодействие Банка России и Правительства при выполнении агентских и 

надзорных функций 

Тема 2.1 Правовые основы банковской деятельности 

Тема 2.2 Экономические основы деятельности коммерческого банка 

Тема 3.1 Платёжная система России 



Тема 4.1 Депозитные операции коммерческих банков 

Тема4.2 Кредитные  операции коммерческих банков 

Тема 4.3 Операции коммерческих банков с ценными бумагами 

Тема 4.4 Прочие операции и услуги коммерческих банков 

 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена 

 

 

 


