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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ВАРИАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.15 Организация деятельности ЦР РФ и коммерческих банков 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа вариативной учебной дисциплины ОПД.15 Организация 

деятельности ЦР РФ и коммерческих банков является частью ОПОП по специальности 

38.02.07 Банковское дело, разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 Банковское дело (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 28 

июля 2014 г. № 837) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

«Организации деятельности Центрального Банка Российской Федерации и коммерческих 

банков», c учетом потребностей работодателей, особенностей развития региона, науки, 

культуры, экономики, технологий, социальной сферы в рамках, установленных 

настоящим федеральным государственным образовательным стандартом и спецификой 

деятельности УКНиУ. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

 

1.2. Место вариативной учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина ОПД.15 Организация деятельности ЦР РФ и коммерческих 

банков относится к профессиональному циклу, общепрофессиональные дисциплины, 

является вариативной учебной дисциплиной основной профессиональной образовательной 

программы.  

 

1.3. Цели и задачи вариативной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения вариативной учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины ОПД.15 Организация деятельности 

ЦР РФ и коммерческих банков обучающийся должен: 

уметь: 
- 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;  

- выявлять проблемы, влияющие на эффективность выполнения  Центральным 

банком Российской Федерации основных задач и функций; 

- проводить сравнительный анализ организационной структуры, функций и 

направлений деятельности Центрального банка Российской Федерации и коммерческих 

банков Российской Федерации. 

 

знать: 
- правовые основы деятельности Центрального банка Российской Федерации и 

коммерческих банков, их организационную структуру, основные задачи, функции и 

полномочия;  

- порядок участия Центрального банка Российской Федерации в разработке и 

реализации денежно-кредитной политики, механизм денежно- кредитного регулирования;  
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- задачи и инструменты валютной политики Центрального банка Российской 

Федерации, основы валютного регулирования и валютного контроля;  

- основы деятельности Центрального банка Российской Федерации в сфере 

государственных финансов, его бюджетные полномочия и взаимодействие с органами 

финансово-бюджетной системы;  

- содержание и организацию лицензионной работы в Центральном банке 

Российской Федерации, порядок государственной регистрации кредитных организаций и 

лицензирования банковской деятельности; 

- направления и инструментарий дистанционного надзора; 

Выпускник, освоивший вариативную учебную дисциплину ОПД.15 Организация 

деятельности ЦР РФ и коммерческих банков должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающими способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 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. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических 

различий. 

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ПК 4.1 Совершать и оформлять эмиссионно-кассовые операции 

ПК 4.2 Производить и оформлять межбанковские расчеты через расчетную сеть 

Банка России 

ПК 4.3 Выполнять и оформлять операции по рефинансированию кредитных 

организаций. 

ПК 4.4 Выполнять и оформлять депозитные операции с кредитными 

организациями. 

ПК 4.5 Осуществлять контроль за выполнением кредитными организациями 

резервных требований Банка России 

 

1.4. Количество часов на освоение вариативной учебной дисциплины ОПД.15 

Организация деятельности ЦР РФ и коммерческих банков: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 62 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа 

самостоятельной работы обучающегося    – 20 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

ВАРИАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.15 Организация деятельности ЦР РФ и коммерческих банков 

 

2.1. Объем вариативной учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 14 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

Итоговая аттестация в форме                               дифференцированного зачета  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.15 Организация деятельности ЦР РФ и коммерческих банков 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Статус и функции  

Банка России 

Содержание учебного материала 

История возникновения института центральных банков. Модели организаций центральных банков. Статус 

Банка России. Цели деятельности и функции. 

2 2,3 

Самостоятельная работа № 1: 

подготовить презентацию «Российские банкиры»; ознакомиться и подготовить краткое сообщение «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (ФЗ № 86-ФЗ от 10.07.2002); 

2 3 

Тема 2.  

Организационная 

структура Банка 

России 

Содержание учебного материала 

Структурные подразделения Банка России. Принципы организационного построения Банка России. 

Национальный банковский совет. 

2 2,3 

Самостоятельная работа № 2: 

Составить таблицу «Сравнительная характеристика Банка России и коммерческих банков» 

2 3 

Тема 3.  

Денежно-кредитная 

политика и денежно-

кредитное 

регулирование 

Содержание учебного материала 

Основные понятия. Типы денежно-кредитной политики. Цели и задачи. Методы и инструменты денежно-

кредитной политики. 

6 2 

Практическая работа № 1: 

Составить схему «Методы и инструменты денежно-кредитной политики». Решение задач на определение 

типа денежно-кредитной политики. 

4 2,3 

Самостоятельная работа № 3: 

поиск и подготовка информации на тему: «Рефинансирование кредитных организаций банком России», 

«Операции Банка России на открытом рынке» (презентация, доклад на выбор обучающегося); изучить 

Положение банка России № 342-П от 07.08.2009. «Об обязательных резервах кредитных организаций» 

4 3 

Тема 4.  

Банковское 

регулирование и 

банковский надзор 

Содержание учебного материала 

Сущность, цели и задачи регулирующей и надзорной деятельности. Порядок регистрации и лицензирования 

кредитных организаций. Осуществление пруденциального надзора. Инспектирование кредитных 

организаций. Выявление проблемных кредитных организаций. Система страхования вкладов. Центральный 

каталог кредитных историй. 

4 2,3 

Практическая работа № 2: 

Определение признаков наличия проблем у коммерческого банка 

2 3 
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Самостоятельная работа № 4: 

изучить и законспектировать Инструкцию Банка России № 110-И «Об обязательных нормативах банка». 

ознакомиться с Указанием банка России № 2332-У от 12.11.2009 «О перечне, формах и порядке составления и 

предоставления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» 

подготовка к контрольной работе  

2 

Тема 5.  

Организация 

системы платежей и 

расчетов 

Содержание учебного материала 

Сущность и структура платежной системы. Межбанковские платежные системы. Роль банка России в 

организации платежей и расчетов. Система банковских электронных срочных платежей (БЭСП). Тарифная 

политика Банка России. 

4 2,3 

Практическая работа № 3: 

Сроки проведения межбанковских расчетов и их сравнительная характеристика. 

2 3 

Самостоятельная работа № 5: 

ознакомиться и составить краткое сообщение  по Положению Банка России «198-П от 07.10.2001 «О порядке 

расчета и взимания платы за расчетные услуги банка России» 

2 3 

Тема 6. 

Организация 

денежного 

обращения 

Содержание учебного материала 

Понятие и формы денежного обращения. Регулирование денежной массы. Организация денежного наличного 

обращения. 

4 3 

Практическая работа № 4: 

Расчет кассовых прогнозов 

2 
2,3 

Самостоятельная работа № 6: 

поиск и подготовка информации на тему: «Государственное производственное объединение «Гознак». 

изучить этапы денежной эмиссии 

2 3 

Тема 7. 

Валютная    

политика, 

регулирование и 

контроль 

Содержание учебного материала 

Понятие валютной политики. Валютное регулирование и его формы. Валютный контроль: принципы 

организации. Международное взаимодействие и сотрудничество. 

2 2,3 

Самостоятельная работа № 7: 

Подготовить письменный ответ на вопросы: Критерии классификации валютных курсов. Виды валютных 

курсов и их характеристика. Как банк России управляет золотовалютными резервами? 

2 3 

Тема 8.  

Коммерческие банки 
Содержание учебного материала 

Функции коммерческих банков как особых финансовых посредников. Принципы деятельности коммерческих 

банков. Организационно-правовые формы. Участие Банка России в уставном капитале коммерческих банков. 

Порядок создания, расширения деятельности и реорганизации кредитных организаций. Отзыв лицензии и 

ликвидация кредитной организации. Особенности бухгалтерского учета и баланса коммерческого банка. 

4 2,3 

Практическая работа № 5: 

изучение и конспектирование закона «О банках и банковской деятельности» построение схемы «Структура 

коммерческого банка» 

4 3 

Самостоятельная работа № 8: работа с лекционным материалом, подготовка к зачету 4 3 

 Всего 62  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия, сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых заданий). 

Технические средства обучения: аудио-, видео-, проекционная аппаратура, экран 

настенный, учебные видеофильмы, средства программного обучения и контроля знаний. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации» от 

10.07.2002 №86-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

3. Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (с изменениями и дополнениями). 

4. Федеральный закон  от 20.02.1999 № 40-ФЗ « О несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций»; 

5. Инструкция банка России от 14.01.2004 № 109-И «О порядке принятия Банком 

России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче 

лицензий на осуществление банковских операций»; 

6. Указание банка России  от 31.03.2000 № 766-У « О критериях определения 

финансового состояния кредитных организаций». 

7. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка : учебник,  

под ред.: Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2014. - 652 с.. 

 

Дополнительные источники: 

1. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 

10.12.2003 № 173-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

2.  Рудько-Силиванов В.В., Кучина Н.В., Жевлакова М.А.  Организация 

деятельности Центрального банка – М:, Кнорус,2011 – 200с. 

3. Агеева, Н. А. Основы банковского дела: Учебное пособие / Н.А. Агеева. - М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 274 с.; 

4. Андрюшин, С. А. Центральные банки в мировой экономике: Учебное пособие / 

С.А. Андрюшин, В.В. Кузнецова; Финансовый университет при Правительстве РФ. - М.: 

Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 320 с.;  

5. Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Г. Коробовой. - 2-e изд., перераб. и доп. 

- М.: Магистр, 2012. - 590 с.;  

6.  Банковская система в современной экономике [Текст] : учеб. пособие / 

коллектив авт.: О. И. Лаврушин [и др.] ; под ред. О. И. Лаврушина. - 2-е изд., стер. - М. : 

Кнорус, 2012. - 368 с.  

7. Журнал – «Банковское дело». 
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Интернет-ресурсы: 

1. http://www.cbr.ru – сайт Центрального Банка России. 

2. http://банк-инфо.рф/bank-teoriya/bank-professions -Банковский информационный 

портал 

3. http://bankir.ru - Информационный банковский портал  

4. http://znanium.com - Электронная библиотечная система 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УКНиУ, реализующий подготовку по учебной дисциплине, обеспечивает 

организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. Текущий контроль 

проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы 

текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются 

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 
- 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;  

- выявлять проблемы, влияющие на 

эффективность выполнения  Центральным 

банком Российской Федерации основных задач и 

функций; 

- проводить сравнительный анализ 

организационной структуры, функций и 

направлений деятельности Центрального банка 

Российской Федерации и коммерческих банков 

Российской Федерации. 

 

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 устный и письменный опрос; 

 фронтальный опрос в форме беседы; 

 тестирование;  

 оценка активности на занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и взаимооценка; 

 самопроверка и самооценка; 

 оценка рефератов, презентаций. 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет 

знать: 
- правовые основы деятельности Центрального 

Текущий контроль: 

 собеседование; 

http://www.cbr.ru/
http://����-����.��/bank-teoriya/bank-professions
http://bankir.ru/
http://znanium.com/
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банка Российской Федерации и коммерческих 

банков, их организационную структуру, 

основные задачи, функции и полномочия;  

- 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;  

- основы деятельности Центрального банка 

Российской Федерации в сфере 

государственных финансов, его бюджетные 

полномочия и взаимодействие с органами 

финансово-бюджетной системы;  

- содержание и организацию лицензионной 

работы в Центральном банке Российской 

Федерации, порядок государственной 

регистрации кредитных организаций и 

лицензирования банковской деятельности; 

- направления и инструментарий 

дистанционного надзора. 

 

 устный и письменный опрос; 

 фронтальный опрос в форме беседы; 

 тестирование;  

 оценка активности на занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и взаимооценка; 

 самопроверка и самооценка; 

 оценка рефератов, презентаций. 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 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, 

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 устный и письменный опрос; 

 фронтальный опрос в форме беседы; 

 тестирование;  

 оценка активности на занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и взаимооценка; 

 самопроверка и самооценка; 

 оценка рефератов, презентаций. 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет 
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осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру 

межличностного общения, взаимодействия 

между людьми, устанавливать 

психологические контакты с учетом 

межкультурных и этнических различий. 

ОК 11. Знать правила техники 

безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности труда. 
ПК 4.1 Совершать и оформлять эмиссионно-

кассовые операции 

ПК 4.2 Производить и оформлять 

межбанковские расчеты через расчетную сеть 

Банка России 

ПК 4.3 Выполнять и оформлять операции по 

рефинансированию кредитных организаций. 

ПК 4.4 Выполнять и оформлять депозитные 

операции с кредитными организациями. 

ПК 4.5 Осуществлять контроль за 

выполнением кредитными организациями 

резервных требований Банка России 

 


