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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Банковские операции и 

технологии» является формирование у студентов четкого понимания 

теоретических основ банковского дела, изучение экономических, правовых и 

организационных основ банковского дела. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы специалитет 

 

Дисциплина (модуль) «Банковские операции и технологии» относится 

к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 

обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях): «Учет и 

анализ внешнеэкономической деятельности», «Таможенная статистика». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 

программе высшего образования – программе специалитет 

индикаторами достижения компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-10. Способен 

определять стоимость 

кредитных и некредитных 

финансовых организаций, 

транснациональных 

организаций (включая 

акции, доли в уставном 

(складочном) капитале, 

имущественные комплексы 

или их части как 

обособленное имущество 

действующего бизнеса) 

ИПК-10.1. Контролирует 

соблюдение валютного 

законодательства Российской 

Федерации при перемещении 

через таможенную границу 

Таможенного союза товаров, 

валютных ценностей, 

валюты Российской 

Федерации, внутренних 

ценных бумаг, драгоценных 

металлов и драгоценных 

камней 

Знать: механизм валютного 

регулирования в Российской 

Федерации, основы валютного 

контроля 

Уметь: управлять рисками при 

осуществлении валютного 

контроля 

Владеть: методами валютного 

контроля 

ИПК-10.2. Осуществляет 

декларирование товаров и 

валютных ценностей, в том 

числе в электронной форме  

 

Знать: порядок заполнения и 

контроля таможенной 

декларации 

Уметь: заполнять и 

контролировать таможенную 

декларацию 

Владеть: навыками заполнения и 

контроля таможенной 

декларации 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 9 

часов 

Контактная работа (всего): 34 34 

В том числе: 

Лекции (Л) 
17 17 

Практические занятия (Пр) 17 17 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 74 74 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗаО ЗаО 

Количество часов   

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 108 108 

Зачетные единицы 3 3 

 

4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 6 

часов 

Контактная работа (всего): 12 12 

В том числе: 

Лекции (Л) 
6 6 

Практические занятия (Пр) 6 6 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 92 92 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗаО ЗаО 

Количество часов 4 4 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 108 108 

Зачетные единицы 3 3 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля): 

 

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме 

обучения: 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. Сущность и 
виды денег. 
 

ПК-10 

(ИПК-10.1 

ИПК-10.2) 

 2 2  9 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, подготовка 

к решению задач 

Устный 

опрос, 

реферат, 

тест, 

задачи 

Тема 2. 
Организация 
денежного 
обращения в 
России. 

ПК-10 

(ИПК-10.1 

ИПК-10.2) 

 

2 2  9 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению задач 

Устный 

опрос, 

реферат, 

тест, 

задачи 

Тема 3.Формы 
безналичных 
расчетов 

ПК-10 

(ИПК-10.1 

ИПК-10.2) 

 

2 2  9 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задач 

Устный 

опрос, 

реферат, 

тест, 

задачи 

Тема 4.Кредит: 
принципы, 
функции, формы. 

ПК-10 

(ИПК-10.1 

ИПК-10.2) 

 

2 2  9 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению задач 

Устный 

опрос, 

реферат, 

тест, 

задачи 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 5. Банковская 

система как 

самостоятельная 

отрасль 

экономики, ее 

составные 

элементы. 

ПК-10 

(ИПК-10.1 

ИПК-10.2) 

 
2 2  9 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению задач 

Устный 

опрос, 

реферат, 

тест, 

задачи 

Тема 6.Основные 
функции и 
организация 
деятельности 
кредитных 
организаций, 
банков в России 

ПК-10 

(ИПК-10.1 

ИПК-10.2) 

 
2 2  9 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению задач 

Устный 

опрос, 

реферат, 

тест, 

задачи 

Тема 7  Активные и 
пассивные 
операции банков. 

ПК-10 

(ИПК-10.1 

ИПК-10.2) 

 

2 2  9 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению задач 

Устный 

опрос, 

реферат, 

тест, 

задачи 

Тема 8 Основы 
международных 
валютно-кредитных 
и финансовых 
отношений. 

ПК-10 

(ИПК-10.1 

ИПК-10.2) 

 

3 1  11 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению задач 

Устный 

опрос, 

реферат, 

тест, 

задачи 

Обобщающие занятия  2   
Подготовка 

к зачету Зачет 

ИТОГО:  108 17 17  74   

 

Тема 1.Сущность и виды денег – 13 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Предпосылки возникновения и применения 
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денег. Сущность и функции денег, их роль в условиях рыночной экономики. 

Функции денег: 1) меры стоимости; 2) деньги как средство обращения и 

платежа; 3) деньги как средство накоплений и сбережений; 4) деньги как 

международные платежные средства. Эволюция денег. Виды денег и их 

особенности. Роль денег в воспроизводственном процессе 

 

Практические занятия – 2 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Необходимость и сущность денег 

2. Принципы организации денежной системы и ее основные элементы 

3. Стратегия денежно-кредитной политики 

4 Цели и задачи банковского регулирования и надзора 

 

Тема 2. Организация денежного обращения в России – 13 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие денежной массы в обращении. 

Структура денежной массы, анализ составляющих ее денежных агрегатов: 

М0, М1, М2, М3. Реальная и номинальная денежная масса. Показатели 

динамики денежной массы, применяемые в отечественной банковской 

статистике. Методика определения денежной массы в обращении. Методы 

определения потребности в наличной денежной массе. Расчеты и отчетные 

данные о выпуске в обращение и изъятии из обращения денежной 

наличности. Выпуск денег в хозяйственный оборот. Изготовление денежных 

знаков Экспертиза и определение платежеспособности банкнот. Борьба с 

фальшивомонетничеством. Понятие «эмиссии денег». Формы эмиссии. Цель 

эмиссии. Сущность и механизм банковского мультипликатора. Схема 

банковского мультипликатора. Отличие банковского мультипликатора от 

кредитного и депозитного мультипликатора. Эмиссия наличных денег. 

Государственная монополия на эмиссию наличных денег. Принципы 

организации безналичных расчетов. Платежные инструменты и формы 

безналичных расчетов. 

 

Практические занятия – 2 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Банковские услуги 

2. Организация и правовое регулирование валютных операций 

3. Основы международных валютно-кредитных и финансовых 

отношений 

4. Основы банковского менеджмента и маркетинга 

 

Тема 3. Формы безналичных расчетов – 13 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Основы организации денежного оборота, 

Основные принципы организации безналичных расчетов: 1) правовой режим 

осуществления расчетов и платежей; 2) осуществление расчетов по 

банковским счетам; 3) поддержание ликвидности; 4) наличие акцепта 

плательщика; 5) срочность платежа; 6) контроль за правильностью 
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осуществления расчетов; 7) имущественная ответственность за 

несоблюдение договорных условий. Формы безналичных расчетов: 1) 

расчеты платежными поручениями; 2)расчеты чеками; 3) расчеты по 

аккредитиву; 4) расчеты по инкассо. Межбанковские расчеты. 

 

Практические занятия – 2 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование денежного предложения. Основные методы 

воздействия кредитной системы на денежное предложение. 

2. Равновесие на денежном рынке. 

3. Механизм воздействия денежно-кредитной политики на 

национальное производство. 

4. Современные теоретические модели денежно-кредитной политики 

государства. 

5. Выпуск денег в хозяйственный оборот. 

6. Денежная эмиссия и ее виды. Понятие эмитента. Эмиссия 

безналичных денег. 

 

Тема 4. Кредит: принципы, функции, формы – 13 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Сущность и функции кредита, его роль в 

экономике. Субъекты кредитных отношений. Формы и виды кредита. 

Принципы кредитования: платность, срочность, возвратность, 

дифференцированный подход. Современные формы кредитования: кредитная 

линия. Источники формирования кредитных ресурсов. Ссудный процент. 

Природа ссудного процента. Экономическая основа формирования уровня 

ссудного процента. Банковский процент. Сравнительный анализ кредита и 

займа. Способы обеспечения обязательств по кредитам: залог, банковская 

гарантия, поручительство, средства на счетах юридических лиц, ипотека, 

страхование, гарантийное письмо. Уступка денежного требования по 

кредитному договору. Границы применения кредита на макро- и 

микроуровнях. 

 

Практические занятия – 2 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Отличие экономической категории «кредит» от категорий «деньги», 

«финансы». 

2. Формы и виды кредита. 

3. Границы применения кредита на макро- и микроуровне. 

 

Тема 5. Банковская система как самостоятельная отрасль 

экономики, ее составные элементы – 13 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Содержание: Функции и роль в экономике. 

Типы банковских систем. Структура и основные принципы 

функционирования одноуровневой и двухуровневой банковской системы. 

Характеристика административных органов и функциональных звеньев. 
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Специфика организации деятельности банковских учреждений высшего и 

низшего уровней. Взаимные права и обязанности банков высшего и низшего 

уровней, виды и ответственности сторон. 

 

Практические занятия – 2 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и элементы банковской системы. 

2. Характеристика административных органов и функциональных 

звеньев. 

3. Специфика организации 

 

Тема 6. Основные функции и организация деятельности 

кредитных организаций, банков в России – 13 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Правовой статус банка как кредитной 

организации. Закон о банках и банковской деятельности. Принципы 

организации и организационно-правовые формы деятельности банков. 

Собственные средства банка. Уставный капитал и порядок его 

формирования. Привлечение денежных средств. Особенности современных 

банковских систем. Организационная структура банка. Правовой статус 

филиалов и представительств. Порядок создания, реорганизации 

прекращения деятельности банков. Специализированные кредитно-

финансовые институты: общества взаимного кредитования; инвестиционные 

банки, компании, фонды; операции брокерских и дилерских контор; 

ломбарды; кредитные товарищества, лизинговые компании; факторинговые 

компании; страховые общества; пенсионные фонды. Понятие банковской 

лицензии. Виды лицензий и порядок их выдачи. Механизм и 

последовательность действий в случае банкротства банков. 

 

Практические занятия – 2 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. инвестиционные банки, фонды;  

2. операции брокерских и дилерских контор;  

3. ломбарды;  кредитные товарищества,  

4. лизинговые компании;  

5. факторинговые компании;  

4. страховые общества;  пенсионные фонды. 

 

Тема 7. Активные и пассивные операции банков – 13 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие банковской операции. 

Классификация банковских операций. Краткая характеристика активных 

операций банков. Порядок использования собственных средств банков при 

совершении активных операций. Активные операции банков: ссудные 

операции, инвестиционные операции. Кредиты: контокоррентный, 

вексельный, акцептный, авальный, инвестиционный, строительный, 

потребительский, ипотечный, автокредит. Формирование кредитного дела 
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ссудозаемщика. Порядок кредитования, требования к заемщику при выдаче 

кредита. Специальные ссудные счета. Краткая характеристика пассивных 

операций банков. Порядок привлечения средств клиентов банка при 

совершении пассивных операций. Способы формирования собственных и 

привлеченных средств банков. Привлечение средств: депозиты, получение 

кредитов, эмиссионные операции. Классификация депозитов: депозиты 

физических лиц, депозиты юридических лиц. Классификация депозитов 

физических лиц и депозитов юридических лиц. 

. 

 

Практические занятия – 2 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. контокоррентный,  вексельный, 

2. акцептный, авальный, инвестиционный, строительный, 

3.  потребительский, ипотечный, автокредит. 

 

Тема 8. Основы международных валютно-кредитных и 

финансовых отношений – 15 часов. 

Лекции – 3 ч. Содержание: Государственное регулирование операций 

по международным расчетам, связанным с экспортом-импортом товаров и 

услуг. Основные формы расчетов. Оформление международных расчетов по 

экспортно-импортным операциям. Классификация международных 

валютных рынков. Операции на международном валютном рынке F.O.R.E.X. 

Прогнозирование валютного рынка, технический и экономический анализ. 

Платежный баланс: понятие и основные статьи. Международная валютная 

система и курсы валют. Международные валютные рынки. Особенности 

валютного рынка России. Сотрудничество государств в области 

международных публичных финансов. Международные организации в 

системе международных публичных финансов. Центральные банки в системе 

международных финансов. Правовое регулирование международных 

валютно-кредитных отношений. Принципы международных кредитов. 

Формы кредитования развивающихся стран мира. Международные 

финансовые и кредитные институты. Влияние мирового финансового 

кризиса на национальную валюту. 

 

Практические занятия – 1 час 

Вопросы для обсуждения: 

1. Международная валютная система и курсы валют. 

2. Международные валютные рынки. 

3. Особенности валютного рынка России.  

4. Сотрудничество государств в области международных публичных 

финансов. 

 

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 

обучения: 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. Сущность и 
виды денег. 
 

ПК-10 

(ИПК-10.1 

ИПК-10.2) 

 

1 1  12 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению задач 

Устный 

опрос, 

реферат, 

тест, 

задачи 

Тема 2. 
Организация 
денежного 
обращения в 
России. 

ПК-10 

(ИПК-10.1 

ИПК-10.2) 

 

1 1  12 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задач 

Устный 

опрос, 

реферат, 

тест, 

задачи 

Тема 3. Формы 
безналичных 
расчетов 

ПК-10 

(ИПК-10.1 

ИПК-10.2) 

 

1 1  12 

Подготовка 

к устному 

опросу, 

подготовка 

к 

выполнени

ю реферата, 

подготовка 

к 

выполнени

ю теста, 

подготовка 

к решению 

задач 

Устный 

опрос, 

реферат, 

тест, 

задачи 

Тема 4. Кредит: 
принципы, 
функции, формы. 

ПК-10 

(ИПК-10.1 

ИПК-10.2) 

 

1 1  12 

Подготовка 

к устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задач 

Устный 

опрос, 

реферат, 

тест, 

задачи 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 5. Банковская 

система как 

самостоятельная 

отрасль 

экономики, ее 

составные 

элементы. 

ПК-10 

(ИПК-10.1 

ИПК-10.2) 

 1   12 
Самостоятель

ное изучение в 

ЭИОС 

 

Тема 6. Основные 
функции и 
организация 
деятельности 
кредитных 
организаций, 
банков в России 

ПК-10 

(ИПК-10.1 

ИПК-10.2) 

 1   12 
Самостоятель

ное изучение в 

ЭИОС 

 

Тема 7.  Активные и 
пассивные 
операции банков. 

ПК-10 

(ИПК-10.1 

ИПК-10.2) 

 

   12 

Самостоятел

ьное 

изучение в 

ЭИОС 

 

Тема 8. Основы 
международных 
валютно-кредитных 
и финансовых 
отношений. 

ПК-10 

(ИПК-10.1 

ИПК-10.2) 

 

   8 

Самостоятел

ьное 

изучение в 

ЭИОС 

 

Обобщающие занятия  2   
Подготовк
а к зачету 

Подготовк
а к зачету 

ИТОГО:  108  6 6  92  4 

 

Тема 1.Сущность и виды денег – 14 часов. 

Лекции – 1  ч. Содержание: Предпосылки возникновения и применения 

денег. Сущность и функции денег, их роль в условиях рыночной экономики. 

Функции денег: 1) меры стоимости; 2) деньги как средство обращения и 

платежа; 3) деньги как средство накоплений и сбережений; 4) деньги как 

международные платежные средства. Эволюция денег. Виды денег и их 

особенности. Роль денег в воспроизводственном процессе 

 

Практические занятия –1 час.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Необходимость и сущность денег 

2. Принципы организации денежной системы и ее основные элементы 

3. Стратегия денежно-кредитной политики 
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4. Цели и задачи банковского регулирования и надзора 

 

Тема 2. Организация денежного обращения в России – 14 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие денежной массы в обращении. 

Структура денежной массы, анализ составляющих ее денежных агрегатов: 

М0, М1, М2, М3. Реальная и номинальная денежная масса. Показатели 

динамики денежной массы, применяемые в отечественной банковской 

статистике. Методика определения денежной массы в обращении. Методы 

определения потребности в наличной денежной массе. Расчеты и отчетные 

данные о выпуске в обращение и изъятии из обращения денежной 

наличности. Выпуск денег в хозяйственный оборот. Изготовление денежных 

знаков Экспертиза и определение платежеспособности банкнот. Борьба с 

фальшивомонетничеством. Понятие «эмиссии денег». Формы эмиссии. Цель 

эмиссии. Сущность и механизм банковского мультипликатора. Схема 

банковского мультипликатора. Отличие банковского мультипликатора от 

кредитного и депозитного мультипликатора. Эмиссия наличных денег. 

Государственная монополия на эмиссию наличных денег. Принципы 

организации безналичных расчетов. Платежные инструменты и формы 

безналичных расчетов. 

 

Практические занятия –1 час.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Банковские услуги 

2. Организация и правовое регулирование валютных операций 

3. Основы международных валютно-кредитных и финансовых 

отношений 

4. Основы банковского менеджмента и маркетинга 

 

Тема 3. Формы безналичных расчетов – 14 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Основы организации денежного оборота, 

Основные принципы организации безналичных расчетов: 1) правовой режим 

осуществления расчетов и платежей; 2) осуществление расчетов по 

банковским счетам; 3) поддержание ликвидности; 4) наличие акцепта 

плательщика; 5) срочность платежа; 6) контроль за правильностью 

осуществления расчетов; 7) имущественная ответственность за 

несоблюдение договорных условий. Формы безналичных расчетов: 1) 

расчеты платежными поручениями; 2)расчеты чеками; 3) расчеты по 

аккредитиву; 4) расчеты по инкассо. Межбанковские расчеты. 

 

Практические занятия –1 час.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование денежного предложения. Основные методы 

воздействия кредитной системы на денежное предложение. 

2.  Равновесие на денежном рынке. 

3. Механизм воздействия денежно-кредитной политики на 
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национальное производство. 

4. Современные теоретические модели денежно-кредитной политики 

государства. 

5. Выпуск денег в хозяйственный оборот. 

6. Денежная эмиссия и ее виды. Понятие эмитента. Эмиссия 

безналичных денег. 

 

Тема 4. Кредит: принципы, функции, формы – 14 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Сущность и функции кредита, его роль в 

экономике. Субъекты кредитных отношений. Формы и виды кредита. 

Принципы кредитования: платность, срочность, возвратность, 

дифференцированный подход. Современные формы кредитования: кредитная 

линия. Источники формирования кредитных ресурсов. Ссудный процент. 

Природа ссудного процента. Экономическая основа формирования уровня 

ссудного процента. Банковский процент. Сравнительный анализ кредита и 

займа. Способы обеспечения обязательств по кредитам: залог, банковская 

гарантия, поручительство, средства на счетах юридических лиц, ипотека, 

страхование, гарантийное письмо. Уступка денежного требования по 

кредитному договору. Границы применения кредита на макро- и 

микроуровнях. 

 

Практические занятия –1 час.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Отличие экономической категории «кредит» от категорий «деньги», 

«финансы». 

2. Формы и виды кредита. 

3. Границы применения кредита на макро- и микроуровне. 

 

Тема 5. Банковская система как самостоятельная отрасль 

экономики, ее составные элементы – 13 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Содержание: Функции и роль в экономике. 

Типы банковских систем. Структура и основные принципы 

функционирования одноуровневой и двухуровневой банковской системы. 

Характеристика административных органов и функциональных звеньев. 

Специфика организации деятельности банковских учреждений высшего и 

низшего уровней. Взаимные права и обязанности банков высшего и низшего 

уровней, виды и ответственности сторон. 

 

Тема 6. Основные функции и организация деятельности 

кредитных организаций, банков в России – 13 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Правовой статус банка как кредитной 

организации. Закон о банках и банковской деятельности. Принципы 

организации и организационно-правовые формы деятельности банков. 

Собственные средства банка. Уставный капитал и порядок его 

формирования. Привлечение денежных средств. Особенности современных 
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банковских систем. Организационная структура банка. Правовой статус 

филиалов и представительств. Порядок создания, реорганизации 

прекращения деятельности банков. Специализированные кредитно-

финансовые институты: общества взаимного кредитования; инвестиционные 

банки, компании, фонды; операции брокерских и дилерских контор; 

ломбарды; кредитные товарищества, лизинговые компании; факторинговые 

компании; страховые общества; пенсионные фонды. Понятие банковской 

лицензии. Виды лицензий и порядок их выдачи. Механизм и 

последовательность действий в случае банкротства банков. 

 

Тема 7. Активные и пассивные операции банков – 12 часов 

Содержание: Понятие банковской операции. Классификация 

банковских операций. Краткая характеристика активных операций банков. 

Порядок использования собственных средств банков при совершении 

активных операций. Активные операции банков: ссудные операции, 

инвестиционные операции. Кредиты: контокоррентный, вексельный, 

акцептный, авальный, инвестиционный, строительный, потребительский, 

ипотечный, автокредит. Формирование кредитного дела ссудозаемщика. 

Порядок кредитования, требования к заемщику при выдаче кредита. 

Специальные ссудные счета. Краткая характеристика пассивных операций 

банков. Порядок привлечения средств клиентов банка при совершении 

пассивных операций. Способы формирования собственных и привлеченных 

средств банков. Привлечение средств: депозиты, получение кредитов, 

эмиссионные операции. Классификация депозитов: депозиты физических 

лиц, депозиты юридических лиц. Классификация депозитов физических лиц 

и депозитов юридических лиц. 

 

Тема 8. Основы международных валютно-кредитных и 

финансовых отношений – 8 часов. 

Содержание: Государственное регулирование операций по 

международным расчетам, связанным с экспортом-импортом товаров и 

услуг. Основные формы расчетов. Оформление международных расчетов по 

экспортно-импортным операциям. Классификация международных 

валютных рынков. Операции на международном валютном рынке F.O.R.E.X. 

Прогнозирование валютного рынка, технический и экономический анализ. 

Платежный баланс: понятие и основные статьи. Международная валютная 

система и курсы валют. Международные валютные рынки. Особенности 

валютного рынка России. Сотрудничество государств в области 

международных публичных финансов. Международные организации в 

системе международных публичных финансов. Центральные банки в системе 

международных финансов. Правовое регулирование международных 

валютно-кредитных отношений. Принципы международных кредитов. 

Формы кредитования развивающихся стран мира. Международные 

финансовые и кредитные институты. Влияние мирового финансового 

кризиса на национальную валюту. 
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5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 

 

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 

 

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебного 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Бочкарева, Е. А. Регулирование 

банковской деятельности, денежного 

обращения и валютных операций: 

конспект лекций : учебное пособие / Е. 

А. Бочкарева, И. В. Сурина. — Москва : 

Российский государственный 

университет правосудия, 2019. — 92 c.  

1-8 
https://www.iprbookshop.ru/9

4195.html 

2 

Банки и банковские операции : учебник 

и практикум для вузов / В. В. Иванов [и 

др.] ; под редакцией Б. И. Соколова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

189 с. — (Высшее образование).  

1-8 https://urait.ru/bcode/489950 

 

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных  

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 

 
№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка 

1. 
Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации: 
https://minobrnauki.gov.ru 

2. 
Министерство просвещения Российской 

Федерации: 
https://edu.gov.ru 

3. 
Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 
http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

4. Федеральный портал «Российское http://www.edu.ru/. 

https://www.iprbookshop.ru/94195.html
https://www.iprbookshop.ru/94195.html
https://urait.ru/bcode/489950
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
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образование»: 

5. 
Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 
http://window.edu.ru/ 

6. 
Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 
http://school-collection.edu.ru/ 

7. 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: 
http://srtv.fcior.edu.ru/ 

8. 
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 
http://www.IPRbooks.ru/ 

9. 
Электронная библиотечная система 

Юрайт: 
https://biblio-online.ru/ 

10. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

 
№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка  

1 Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

2 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

3 

Единый информационно-аналитический 

портал 

государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») 

 

 

https://portal.eskigov.ru/fgis/218 

 

4 

Базы данных Министерства 

экономического 

развития Российской Федерации 

www.economy.gov.ru 

5 
Статистика Федеральной службы 

государственной статистики 

https://rosstat.gov.ru/statistic 

 

6 
Федеральный портал малого и среднего 

предпринимательства 

https://rmsp.nalog.ru/ 

 

7 
Государственная цифровая платформа 

«Мой бизнес» 
https://мойбизнес.рф/ 

8 
Портал национального проекта 

«Цифровая экономика» 

https://национальныепроекты.рф/projects/ts

ifrovaya-ekonomika 

9 
 Официальный сайт Федеральной 

таможенной службы 
https://customs.gov.ru/ 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://srtv.fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/about/
https://portal.eskigov.ru/fgis/218
http://www.economy.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/statistic
https://rmsp.nalog.ru/
https://мойбизнес.рф/
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://customs.gov.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

1 

Компьютерный холл 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

30 персональных 

компьютеров с 

доступом к сети 

Интернет, 

компьютерные столы, 

стулья 

 

1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 

 

2 

Кабинет 331 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий 

мебель ученическая 

(столы, стулья), доска 

для письма мелом, 

баннеры, трибуна для 

выступлений 

 

 

3 

Кабинет 326 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий 

: круглый стол, 

кресла, 

видеопроекционное 

оборудование для 

презентаций, 

средства 

звуковоспроизведния, 

экран, персональный 

компьютер, 

телевизор, столы 

письменные, столы 

ученические, 

1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 
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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

портреты ученых, 

штатив, веб-камера, 

доска маркерная 

 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 

 

4 

Кабинет 244 

Специализированная 

аудитория, 

оборудованная для 

проведения занятий 

по 

информационным 

технологиям 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий: 

доска для письма 

маркерами, 

персональные 

компьютеры с 

доступом к сети 

Интернет, 

компьютерные столы, 

кресла 

 

1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 

 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Дата внесения 

изменений 

Номера 

измененных 

листов 

Документ, на основании которого 

внесены изменения 
Содержание изменений 

Подпись 

разработчика 

рабочей 

программы 

1 30.08.2022 16 

Договор № 7764/21 от 25.03.2021 

на оказании услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС.  

Лицензионный договор № 5343 от 

23.06.2022 

Лицензионное соглашение № 

7783/21 от 25.03.2021 на 

использование адаптированных 

технологий ЭБС (для лиц с 

ограниченными возможностями 

зрения) 

Актуализация литературы 

 

2 30.08.2022 16-17 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.05.02 Таможенное 

дело (уровень специалитета): приказ 

Минобрнауки РФ от 25.11.2020 

№1453  

Пункт 4.3.4 

Обновление профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

3 30.08.2022 18-19 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.05.02 Таможенное 

дело (уровень специалитета): приказ 

Минобрнауки РФ от 25.11.2020 

№1453  

Пункт 4.3.2 

Обновление комплекта лицензионного программного 

обеспечения  
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