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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Цель освоения дисциплины осмысление сущности и основных 

понятий банковской системы, понимание современной практики работы 

банков, как деятельности коммерческих банков, так и деятельности 

центрального банка, приобретение навыков толкования гражданско-

правовых норм и их применения к конкретным практическим ситуациям, 

ознакомление с современными теоретическими проблемами банковского 

дела. 

 

2. Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины  

должен знать: 

- 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 регистрации, лицензирования, ликвидации и отзыва лицензии 

кредитной организации. 

должен уметь:  

- 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; - пользоваться конкретными нормативно-

правовыми актами; 

- - логически грамотно выражать точку зрения по вопросам применения 

банковского законодательства. 

должен владеть: 

- приемами сбора, обобщения, анализа информации, постановки цели и 

выбора путей ее достижения; 

- навыки работы с Гражданским кодексом РФ и иными нормативно-

правовыми актами; 

- приемами толкования нормативно-правовых актов. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 38 ч. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Банковская система РФ (18 час.) 

Банковская система, ее роль в механизме управления рыночной 

экономикой, структура банковской системы РФ. Современное банковское 
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законодательство. Центральный банк РФ (Банк России): организационное 

устройство, цели деятельности, функции и роль в кредитной системе. 

Инструменты, используемые ЦБ РФ для денежно-кредитного регулирования 

экономики. Общая характеристика II уровня банковской системы РФ. 

Кредитная организация (КО): определение, виды. Виды и содержание 

базовых банковских операций и иных сделок, которые в соответствии с 

законодательством вправе осуществлять КО. Кластеризация банковского 

сектора по критерию собственности, по объемным показателям 

деятельности, по региональной принадлежности. Небанковские кредитные 

организации: виды, совершаемые операции. Банковские группы и холдинги, 

союзы и ассоциации. Проблемы и перспективы развития банковской системы 

РФ. 

Вопросы, раскрывающие содержание темы. 

Тема 2. Порядок регистрации, лицензирования, ликвидации и отзыва 

лицензии кредитной организации (20 час.) 

Порядок государственной регистрации и лицензирования банковской 

деятельности. Виды банковских лицензий. Основания для отзыва банковской 

лицензии. Порядок отзыва лицензии и ликвидации коммерческого банка. 

Способы ликвидации банка (добровольный и принудительный), формы 

реорганизации банка: слияние, присоединение, выделение, разделение. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЕ БАНКОВСКИХ 

ОПЕРАЦИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ» 

 

1. Цель освоения дисциплины усвоение слушателями 

теоретических знаний в области банковского дела, приобретение умений 

применять теоретические знания на практике. 

 

2. Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины  

должен знать: 

- понятие, предмет, метод, систему, принципы осуществления банковских 

операций юридическим и физическим лицам; 

- виды банковских операций юридическим и физическим лицам; 

особенности отдельных видов банковских операций юридическим и 

физическим лицам; 

должен уметь:  

- правильно применять правила ведения переговоров с клиентом; 

- оформлять кредитные договора, открывать ссудные счета;   

- осуществлять выдачу кредитов, осуществлять контроль за погашением 

кредита и процентов по нему; 

- - осуществлять кассовые операции в РФ на основании действующего 

законодательства; 

должен владеть: 

- навыками анализа различных банковских явлений приемами сбора, 

обобщения информации, постановки цели и выбора путей ее достижения. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 86 ч. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Проведение расчетных операций с использованием наличных и 

безналичных расчетов (18 час). 

 Целостное представление о национальной платежной системе как 

системно значимом элементе рыночной экономики, ключевых принципах ее 

функционирования, участниках, роли ЦБ РФ в ее организации, рисках 

платежных систем, основных направлениях ее развития. Правовая база и 

принципы организации платежей и расчетов в РФ. Расчетный счет 

предприятий и организаций в банке, порядок его открытия и проведения 

операций. Договор банковского счета: взаимные права и обязательства 

клиента и банка, их материальная ответственность за невыполнение 

договорных обязательств. Расторжение договора банковского счета: 

особенности его расторжения по заявлению клиента и по требованию банка. 

Картотеки к банковскому счету клиента, очередность списания денежных 
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средств со счета при недостаточности средств на счете для удовлетворения 

всех предъявленных к нему требований. Межхозяйственные расчеты. 

Действующие формы межхозяйственных расчетов и соответствующие им 

инструменты платежей: платежными поручениями, платежными 

требованиями, расчеты по аккредитиву, расчеты чеками. Сущность каждой 

формы расчетов, документооборот. 

Тема 2. Организация и сопровождение кредитных операций (18 час.). 

Экономическая и юридическая основа банковского кредита. Субъекты 

кредитных отношений в условиях рынка. Виды банковских кредитов и их 

классификация. Принципы кредитования рыночного хозяйства: возвратность, 

срочность, обеспеченность, платность, диференцированность. Залог: понятие 

и сфера применения. Формы залога с оставлением имущества у залогодателя, 

их характеристика и права банка как залогодержателя. Формы залога с 

передачей имущества залогодержателю, их характеристика и обязанности 

банка по отношению к залогодателю. Договор о залоге: его содержание, 

порядок оформления, регистрация. Порядок обращения взыскания на 

заложенное банку имущество. Прекращение права залога. Банковская 

гарантия и договор поручительства: содержание, порядок оформления, 

подтверждение платежеспособности гарантов и поручителей. Исполнение 

обязательств поручителями и гарантодателями. Организация процесса 

выдачи и погашения банковского кредита: работа банка на стадии 

предварительных переговоров с клиентом, характеристика документации для 

оформления кредита, работа банка с кредитной заявкой ссудозаемщика, 

порядок оформления кредитного договора (содержание основных разделов), 

открытие ссудного счета и выдача кредита, контроль банка за погашением 

кредита и процентов по нему. Кредитный портфель банка, его анализ и 

оценка. Управление кредитным риском. Порядок создания и использования 

резервов на возможные потери по кредитным требованиям. Основные 

способы выдачи и погашения банковских ссуд: разовая срочная ссуда, 

кредитование в форме открытия клиенту кредитной линии (возобновляемой 

и невозобновляемой), кредитование в форме овердрафта, синдицированный 

кредит и др. 

Тема 3. Операции банка на фондовом рынке (18 час.) 

Законодательно-нормативная база, регламентирующая участие банков в 

операциях с ценными бумагами. Общая характеристика деятельности банка в 

качестве непрофессионального и профессионального участника рынка 

ценных бумаг. Инвестиционные операции банка с ценными бумагами: 

сущность, группировка. Прямые инвестиции банка в ценные бумаги. 

Портфельные инвестиции, типы банковских портфелей ценных бумаг 

(портфель роста, портфель дохода, портфель рискового капитала, 

сбалансированный портфель, специализированный портфель и др. 

Брокерские и дилерские операции банков с ценными бумагами. 

Посреднические (агентские) функции банка на основе договора комиссии и 

договора поручения. Деятельность банка в качестве андеррайтера. Трастовые 

(доверительные) операции. Сущность и правовые основы трастовых 



6 

 

операций в России. Нормативная база ЦБ РФ по доверительному 

управлению. Объекты и учредители доверительного управления. Способы 

управления имуществом: в индивидуальном порядке и через общий фонд 

банковского управления (ОФБУ). Основные условия для организации в банке 

ОФБУ. 

Тема 4. Операции по привлечению денежных средств во вклады 

физических и юридических лиц (18 час.). 

Понятие депозита (вклада). Классификация вкладов: по категориям 

вкладчиков и формам изъятия вклада. Особенности договора банка о вкладе с 

физическим лицом, как публичного договора. Условия возврата банковских 

вкладов физическим и юридическим лицам. Характеристика вкладов до 

востребования (расчетные и текущие счета, корреспондентские счета, счет с 

правом овердрафта). Договор банковского счета. Срочные депозиты и их 

разновидности: с твердым сроком возврата, с условным сроком возврата, с 

предварительным уведомлением. Депозитный договор с клиентом, его 

содержание и порядок оформления. Банковские сертификаты. 

Экономическая сущность. Классификация сертификатов: по категориям 

вкладчиков, по способам оформления, по срокам обращения, по условиям 

выплаты процентов. Договор об уступке права требования по сертификату 

(цессия), его оформление. Порядок выпуска депозитных и сберегательных 

сертификатов. Регистрация условий выпуска и обращения сертификатов в 

ГТУ ЦБ РФ. Достоинства и недостатки как способа привлечения ресурсов. 

Тема 5. Кассовые операции (14 час.). 

Порядок ведения кассовых операций в РФ на основании действующего 

законодательства. Основные требования банка к клиентам по соблюдению 

правил совершения кассовых операций. Лимит остатка кассы: сущность, 

порядок расчета. Расходование наличных денег из собственных кассовых 

поступлений предприятия. Предельный размер расчетов наличными 

деньгами между юридическими лицами. Операционная касса банка, ее 

лимит. Прогнозирование наличного денежного оборота банка: форма, 

структура, порядок составления прогноза. Кассовая заявка предприятия и ее 

роль в составлении прогноза кассовых оборотов банка. Порядок приема 

наличных денег от юридических лиц приходными кассами банка в 

операционное время, наличных денег и сумок с денежной наличностью в 

послеоперационное время, а также прием денег от инкассаторских служб. 

Порядок выдачи банком денежной наличности расходными кассами банка 

юридическим лицам. Особенности приема и выдачи наличных денег 

физическим лицам. Контроль банка за соблюдением клиентами кассовой 

дисциплины и условий работы с денежной наличностью. Меры финансовой 

ответственности, применяемые к предприятиям-нарушителям. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ В БАНКОВСКИХ 

ОПЕРАЦИЯХ» 

 

1. Цель освоения дисциплины получение слушателями знаний о 

финансово-экономических расчетах в банковских операциях. 

 

2. Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины  

должен знать: 

 методы сбора, обработки и комплексного анализа экономических 

показателей; 

 методы финансовых вычислений; 

 основных категорий и понятий в области денежно-кредитных 

отношений; 

 функционирования элементов финансовой, денежно-кредитной и 

банковской систем; 

 сущность и роль денег, кредита и банков в регулировании 

макроэкономических процессов. 

должен уметь: 

 использовать теоретические знания для анализа 

макроэкономической ситуации и ориентации на рынке банковских услуг; 

 разбираться в банковском законодательстве и уметь учитывать 

его на практике; 

 производить расчеты дохода по ценным бумагам. 

должен владеть: 

 навыками анализа различных банковских явлений приемами 

сбора, обобщения информации, постановки цели и выбора путей ее 

достижения. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 54 ч. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Расчет простых и сложных процентов по вкладам (14 час.). 

Практика расчета простых и сложных процентов по вкладам. Способы 

уплаты процентов.  Начисление процентов по вкладам физических лиц.  

Тема 2. Расчет аннуитетных и дифференцированных платежей по кредиту 

(14 час.) 

Определение графиков платежей по кредиту. Структура графика 

платежей. Условия составления графика платежей. Аннуитетный и 

дифференцированный платеж. Практика составления графика платежей. 

Погашение долга равными суммами. Погашение долга равными срочными 

уплатами. 
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Тема 3. Учет векселей в банке (8 час.) 

Действующее вексельное законодательство. Простые и переводные 

векселя: сущность, особенности. Индоссамент по векселю. Банковские 

операции с векселями: авалирование, инкассирование и домициляция 

векселей. Порядок совершения процедуры протеста векселя через нотариат. 

Сроки исковой давности к лицам, обязанным за платеж по векселю. 

Тема 4. Расчет лизинговых платежей по кредиту (10 час.). 

Участники лизинга. Условия лизинга. Механизм предоставления лизинга. 

Виды лизинга. Формы лизинга. Преимущества лизинга для сторон. Практика 

расчета лизинговых платежей по кредиту. 

Тема 5. Расчет факторинговых платежей (8 час.) 

Понятие   факторинга.   Факторинг   как разновидность   кредитования.   

Значение факторинговых операций   для   банка. Ресурсы банка для 

осуществления факторинговых операций.  Расчет факторинговых платежей. 

Методы установления предельных сумм по факторингу. Метод страхования 

по отдельным сделкам. Плата за предоставленный кредит.  Плата за 

обслуживание. Комиссионное вознаграждение. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩИЕ ВОПРОСЫ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА» 

 

1. Цель освоения дисциплины сформировать компетенции 

обучающегося в области банковского сектора. 

 

2. Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины  

должен знать:  

- содержание банковской деятельности и основные источники 

банковского права; 

- сущность основных видов банковских операций, способы 

формирования банковских ресурсов и основные направления их 

использования;  

- структуру собственного капитала банка и подходы к оценке его 

достаточности; 

- порядок формирования прибыли кредитных организаций. 

должен уметь:  

-  логически и юридически грамотно выражать, и обосновывать свою 

позицию по вопросам деятельности банков; 

- анализировать структуру банковских активов и пассивов, их 

сбалансированность по срокам погашения и востребования; 

- анализировать структуру доходов и расходов банка, оценивать   

прибыльность банковской деятельности. 

должен владеть:  

- навыками анализа различных банковских явлений приемами сбора, 

обобщения информации, постановки цели и выбора путей ее достижения. 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 42 ч. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Формирование ресурсов банка. 

Общая характеристика ресурсов коммерческих банков и их структура, 

классификация в соответствии с международными нормами. Собственные 

ресурсы банков: состав, характеристика составных частей, структура. 

Минимальный размер уставного капитала для вновь создаваемых кредитных 

организаций, минимальный размер собственных средств (капитала) для 

действующих кредитных операций. Основные функции собственного 

капитала банка. Оценка достаточности собственного капитала банка. 

Факторы, влияющие на величину собственных средств банка. Методы 

увеличения собственного капитала банка. Порядок формирования и 

увеличения уставного капитала банка. Кредиты ЦБ РФ как кредитора в 

последней инстанции. Виды кредитов рефинансирования под рыночные и 

нерыночные активы: ломбардный, овернайт, внутридневной, кредиты под 
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залог прав требований по кредитным договорам, под векселя заемщиков 

банка, под поручительства других кредитных организаций. Экономическое 

содержание и условия получения каждого вида кредита. Договор ГУ ЦБ РФ с 

банком на предоставление кредита: содержание и порядок оформления. 

Межбанковские кредиты. Необходимость и способы привлечения. Прямой 

договор межбанковского кредита: содержание и порядок оформления. 

Порядок выдачи и погашения МКБ при участии посредника. Облигации 

коммерческого банка как средство привлечения заемного капитала. Виды 

облигаций коммерческих банков. Порядок государственной регистрации 

выпусков облигаций и проспекта их эмиссии в ЦБ РФ. Способы реализации 

облигаций. Их конвертация в акции. Система страхования вкладов 

физических лиц в Российской Федерации: принципы функционирования, 

роль Агентства по страхованию вкладов в ее функционировании, порядок 

формирования средств фонда страхования и выплат из него страховых 

возмещений вкладчикам.  

Тема 2 Доходы, расходы и прибыль банка. (14 час.) Источники доходов 

коммерческого банка, связанные с отдельными элементами банковского 

бизнеса. Формы доходов банка: процентный, беспроцентный, прочие формы. 

Принципы формирования договорного процента и комиссии за банковские 

операции. Стабильные и нестабильные источники дохода. Расходы банков: 

процентные, беспроцентные, прочие. Операционные расходы. Расходы на 

содержание аппарата управления. Расходы, относимые непосредственно на 

счет «Прибыли и убытки отчетного года». Оценка уровня доходов и расходов 

коммерческого банка. Структурный анализ доходов и расходов банка. 

Оценка динамики доходов и расходов банка. Система коэффициентов, 

характеризующая относительный размер доходов и расходов. Расходы банка. 

Порядок формирования прибыли кредитной организации. 

Тема 3. Экономическая оценка эффективности деятельности банка (14 

час.) Показатели рентабельности коммерческого банка, их экономический 

смысл. Надежность и устойчивость коммерческого банка как комплексные 

понятия. Факторы, оказывающие влияние на устойчивость банка. 

Характеристика типов оценки деятельности коммерческого банка: внешняя 

(дистанционная) и внутренняя; количественная и качественная. Основные 

подходы к оценке банковской устойчивости: отечественный и зарубежный 

опыт. Оценка финансовой устойчивости банка в целях признания ее 

достаточной для участия в системе страхования вкладов. «Проблемные» 

банки, их выявление, методика, применяемая Центральным банком РФ. 

Способы финансового оздоровления, возможности реструктуризации и 

реорганизации банков. Рейтинговые системы оценки надежности банков: 

основные критерии и показатели, принципы построения и ранжирования 

банков. Характеристика элементов рейтинговой системы CAMEL, 

возможности ее применения в российской практике. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ И УСЛУГ» 

 

1. Цель освоения дисциплины формирование у слушателей 

представления о бухгалтерском учете банковских операций и услуг 

 

2. Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины  

должен знать:  

- задачи и требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных 

организациях;  

- методологические основы организации и ведения бухгалтерского 

учета в кредитных организациях;  

- принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов 

бухгалтерского учета кредитных организаций, порядок нумерации лицевых 

счетов;  

- основные принципы организации документооборота, виды 

банковских документов и требования к их оформлению, порядок их 

хранения; 

- характеристику документов синтетического и аналитического учета;  

- краткую характеристику основных элементов учетной политики 

кредитной организации;  

- функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных 

организациях. 

должен уметь:  

- ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по 

активу и пассиву;  

- присваивать номера лицевым счетам;  

- составлять документы аналитического учета и анализировать 

содержание документов синтетического учета. 

должен владеть:  

- навыками ведения бухгалтерского учета в коммерческих банках. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 10 ч. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Организация работы бухгалтерской службы кредитной 

организации. Особенности бухгалтерского учета в банках. Аналитический и 

синтетический учет в банках. Документация и документооборот банков. 

Организация кассовой работы в банке. Учет депозитных операций. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ» 

 

1. Цель освоения дисциплины приобретение теоретических и 

практических навыков в сфере управления банковскими рисками, 

приобретение навыков антикризисного управления в банковской сфере. 

 

2. Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины  

должен знать:  

- специфику функций, задач, направлений деятельности коммерческих   

банков; 

- основы организации и управления банковской деятельностью; 

- особенности проведения основных банковских операций; 

- направления и содержание экономической деятельности коммерческого 

банка; 

- классификацию банковских рисков в зависимости от уровня их 

возникновения. 

должен уметь:  

- анализировать статистические материалы по денежному обращению, 

платежам и расчётам, состоянию денежной сферы и банковской системы;  

- систематизировать и оценивать различные явления и закономерности в 

денежно-кредитной сфере экономики; 

- производить анализ процессов развития, тенденций построения и 

организации современных банковских систем и их элементов; 

- производить анализ и оценку рисков банковской деятельности. 

должен владеть:  

- навыками оценки информационной базы и принятия управленческого 

решения; 

- способами решения конкретных финансово-экономических задач по 

взаимоотношениям субъектов экономики с банками. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 10 ч. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 6.1. Понятие и сущность банковских рисков.  

Доходность и риск. Причины появления   банковских   рисков. Факторы, 

влияющие на уровень риска. Классификация банковских рисков. Критерии, 

положенные в основу классификации. Стратегия управления банковскими 

рисками.  Факторы, влияющие на стратегию управления банковскими 

рисками. Методы оценки управления банковскими рисками. 

 


