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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: теоретическое и практическое ознакомление 

студентов с основами банковского дела в РФ, получение ими совокупности знаний о 

характере современной банковской системы РФ, о деятельности коммерческого банка как ее 

основного звена. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студента с законодательными и нормативными документами, 

регулирующими деятельность кредитных организаций в России; 

- раскрыть экономическое содержание деятельности коммерческого банка, 

технологию осуществления банком активных, пассивных и комиссионно-посреднических  

операций, принципы взаимоотношений с клиентами; 

- дать понимание экономического смысла банковских операций и их влияния на 

экономические процессы в обществе; 

- раскрыть организационный аспект деятельности банка: функциональную и 

управленческую структуру, полномочия основных подразделений и порядок взаимодействия 

между собой, процедуру принятия решений. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

-  учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и  результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

1.3  Виды    профессиональной   деятельности,    к   которым    готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата:   аналитическая, научно-исследовательская (основной),  

расчетно-экономическая;  расчетно-финансовая (дополнительные). 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1 Дисциплина (модуль) Банковское дело относится к вариативной части блока Б1  

Дисциплины (модули), дисциплины по выбору. 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Макроэкономика  

Знания: основных понятий, категорий и инструментов макроэкономики; 

закономерностей функционирования современной экономики на макроуровне; основных 

особенностей российской экономики, ее институциональную структуру, направления 

экономической политики государства. 

Умения: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их; использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных макроэкономических задач; 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы. 

Навыки: владеть методологией экономического исследования; современными 

методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; современными 

методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на макроуровне. 
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  Финансы 

 Знания: основ функционирования финансовой системы; эволюционный характер 

развития финансов по мере развития государственности; основные понятия финансовой 

системы, сущность и функции финансов  и денег, и их взаимосвязь. 

Умения: разбираться в дискуссионных вопросах теории финансов и обосновывать 

свою точку зрения по ним; анализировать тенденции развития финансовых отношений; 

обрабатывать статистические материалы по финансам; 

Навыки: владеть понятийным аппаратом в области финансов; методиками расчета 

финансовых показателей и их применения в будущей профессиональной деятельности. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Преддипломная практика  

Государственная итоговая аттестация 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-

6); 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

- методы обобщения, анализа информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения в банковской сфере; 

- нормативные правовые документы в банковской сфере;  

- методы кооперации с коллегами, работы в банке; 

- методы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность банков; 

- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующие деятельность 

банка; 

- методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач в банковской сфере; 

- методы анализа данных отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей в банковской сфере; 

-  методы сбора необходимых данных, их анализа для подготовки информационного 

обзора и/или аналитического отчета в банковской сфере, используя отечественные и 

зарубежные источники информации. 

уметь:  

- использовать нормативные правовые документы в банковской сфере; 

- обобщать, анализировать,  воспринимать банковскую информацию, ставить цель и 

выбирать пути ее достижения в банковской сфере; 

- кооперироваться с  коллегами для  работы в банке; 
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- рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность банка на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы; 

- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

банка; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач в банковской сфере; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей в банковской сфере; 

- используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет в банковской сфере. 

владеть навыками: 

- обобщения, анализа информации, постановке цели и выбору путей ее достижения в 

банковской сфере; 

- использования нормативных правовых документов в банковской сфере; 

- кооперации с коллегами, работе в банке; 

- расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующие 

деятельность банка на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы; 

- расчета экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность банка; 

- сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач в банковской сфере; 

- анализа данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей в банковской сфере; 

- сбора необходимых данных, их анализа для подготовки информационного обзора 

и/или аналитического отчета в банковской сфере, используя отечественные и зарубежные 

источники информации. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4_ зачетные единицы, 144  часа. 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/конт

актная 

работа 

Семестры* 

№ _8 №_9 

часов часов 

Контактная работа  (всего) 27,8 2 24 

В том числе:    

Лекции (Л) 12 2 10 

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 14  14 

Консультации (К) 1,8   

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа студента и контроль 

(всего) 
116,2 34 82,2 

В том числе:    

Другие виды СРС:    

Подготовка к лекциям и практическим занятиям 14,2  14,2 

Самостоятельное изучение учебного материала 

(по литературе, электронным изданиям, Интернет 

– ресурсам) 

62 34/0 28 

Подготовка к тестированию 4  4 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)     

экзамен (Э) 36/0  36 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

часов 144/26 36/2 108/24 

зач. ед. 5/0,72 1/0,06 4/0,66 

 
 При обучении по индивидуальному плану номер семестра может отличаться в соответствии с 

индивидуальным учебным графиком 
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5. Образовательные технологии  

5.1. Содержание учебной дисциплины 

5.1.1. Темы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 

контроля 

№ 

п/п 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины (модуля) 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 
Л ПЗ К,

КР 

СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  8 Тема 1. Современная 

банковская система 

России 

Банковская система, ее 

роль в механизме 

управления рыночной 

экономикой, структура 

банковской системы РФ. 

Современное банковское 

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. 

1 1  14 16 тестирование 
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Небанковские кредитные 

организации: виды, 

совершаемые операции. 

Банковские группы и 

холдинги, союзы и 

ассоциации.  Проблемы и 

перспективы развития 

банковской системы РФ. 

 

2.  8,9 Тема 2. Коммерческий 

банк как основное звено 

банковской системы 

России 

Банки  как особый тип  

финансового посредника 

в рыночной экономике, 

их основные отличия от 

недепозитных 

финансовых институтов, 

их значение в снижении 

рисков в инвестировании 

временно свободных 

денежных средств 

личного сектора 

экономики и 

хозяйствующих 

субъектов рынка. 

Принципы деятельности 

и функции коммерческих 

банков. Организационно-

правовые формы 

деятельности банков, 

особенности их 

деятельности  в форме 

открытого и закрытого 

акционерного общества, 

в форме общества с 

ограниченной 

ответственностью 

(паевые банки), в форме 

общества с 

дополнительной 

ответственностью. 

Органы управления 

коммерческого банка, 

полномочия 

руководящих, 

исполнительных  и 

контрольных органов, 

внутренняя 

организационная 

структура управления 

2 2  15 19 тестирование 
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банка, задачи отдельных 

структурных 

подразделений. Порядок 

открытия, задачи, 

полномочия 

обособленных 

структурных 

подразделений банка, 

расположенных вне 

места нахождения 

головного банка: 

филиалов, 

представительств, 

дополнительных офисов, 

операционных касс, 

обменных пунктов. 

 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. 

 

3.  8,9 Тема 3. Ресурсы 

коммерческого банка 

Общая характеристика 

ресурсов коммерческих 

банков и их структура, 

классификация в 

соответствии с 

международными 

нормами. 

Собственные ресурсы 

банков:  

Депозитные операции 

банков. Понятие 

депозита (вклада).  

Заемные средства. 

 

1 2  15 18 тестирование 
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4.  8,9 Тема 4. Организация 

банковского 

кредитования 

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.  

Формы обеспечения 

возвратности кредита. 

Организация процесса 

выдачи и погашения 

банковского кредита:. 

Кредитный портфель 

банка, его анализ и 

оценка.  

Основные способы 

выдачи и погашения 

банковских ссуд. 

Особенности 

оформления и 

предоставления 

отдельных видов 

банковских кредитов. 

 

2 2  15 19 тестирование 

5.  8,9 Тема 5. Организация 

платежей и расчетов 

Целостное представление 

о национальной 

платежной платежной 

системе. 

Расчетный счет 

предприятий и 

организаций в банке, 

порядок его открытия и 

проведения операций.  

Межхозяйственные 

расчеты. Межбанковские 

расчеты (МБР).  

2 2  15 19 тестирование 

6.  8,9 Тема 6. Кассовое 

обслуживание клиентов 

Порядок ведения 

кассовых операций в РФ 

1 1  15 17 тестирование 
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на основании 

действующего 

законодательства.  

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. Кассовая 

заявка предприятия и ее 

роль в составлении 

прогноза кассовых 

оборотов банка. 

Порядок приема 

наличных денег от 

юридических лиц. 

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. 

7.  9 Тема 7. Операции 

банков на рынке 

ценных бумаг 

Законодательно-

нормативная база, 

регламентирующая 

участие банков в 

операциях с ценными 

бумагами. 

Общая характеристика 

деятельности банка в 

2 2  14 18 тестирование 
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качестве 

непрофессионального и 

профессионального 

участника рынка ценных 

бумаг. 

Инвестиционные 

операции банка с 

ценными бумагами. 

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.  

8.  9 Тема 8. Ликвидность 

коммерческого банка 

Понятие ликвидности 

банка. Ликвидность и 

платежеспособность 

банка, сравнительная 

характеристика. Виды 

ликвидности. Значение 

ликвидности для 

деятельности банка. 

Методы управления 

ликвидностью банка: 

управление активами, 

управление пассивами, 

реструктуризация 

активов и пассивов банка 

в целях 

сбалансированного 

управления 

ликвидностью. 

Нормативы деятельности 

коммерческого банка, 

регулирующие его 

ликвидность: 

экономическое 

содержание, порядок 

расчета. 

1 2  13,2 16,2 тестирование 

  Консультации   1,8  1,8  

  ИТОГО: 12 14 1,8 116,2 144  
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5.1.2. Лабораторные (практические) занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Наименование лабораторных 

(практических, семинарских) 

работ 

Всего 

часов 

1. 9 Тема 1. Современная 

банковская система России 

 

Реформирование и современная 

структура 

банковской системы РФ,  

функции ее отдельных звеньев. 

Оценка современного состояния 

банковского сектора РФ по 

основным базовым 

характеристикам и практические 

задачи его дальнейшего развития. 

1 

2. 9 Тема 2. Коммерческий банк 

как основное звено 

банковской системы России. 

 

Принципы, функции и 

организационно-правовые формы 

деятельности банков. Порядок 

государственной регистрации и 

лицензирования банковской 

деятельности. Отзыв лицензии и 

ликвидация банка. 

2 

3. 9 Тема 3. Ресурсы 

коммерческого банка. 

 

Собственный капитал банка как 

основа его деятельности 

(назначение, функции, источники, 

оценка достаточности). Ресурсы 

банка, сформированные на 

депозитной основе. Система 

страхования вкладов физических 

лиц. Недепозитные источники 

банковских ресурсов 

(межбанковский кредит, кредит 

ЦБ РФ, облигационные займы). 

2 

4. 9 Тема 4. Организация 

банковского кредитования. 

 

Организационные основы 

банковского кредитования 

(субъекты и объекты, 

классификация, принципы). 

Формы обеспечения возвратности 

банковских кредитов (залог, 

поручительство, банковская 

гарантия и другие). Организация 

кредитного процесса в 

коммерческом банке: содержание 

основных этапов, анализ 

кредитоспособности заемщика. 

Особенности предоставления и 

погашения отдельных видов 

банковских ссуд. 

2 

5. 9 Тема 5. Организация 

платежей и расчетов. 

 

Основы функционирования 

национальной платежной 

системы. Роль ЦБ РФ в ее 

организации. Действующие 

формы и инструменты 

2 
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межхозяйственных расчетов: 

содержание, схемы 

документооборота. Организация 

расчетов в финансовом секторе 

экономики (межбанковские 

расчеты).Развитие технологий 

проведения электронных 

платежей. 

 

6. 9 Тема 6. Кассовое 

обслуживание хозяйства. 

 

Операции банков с денежной 

наличностью (правовая база, 

прогнозирование кассовых 

оборотов банка, порядок приема и 

выдачи наличных денег из 

операционной кассы банка, 

контроль за соблюдением 

кассовой дисциплины).  

1 

7. 9 Тема 7. Операции банков на 

рынке ценных бумаг. 

  

Дилерские и брокерские  

операции банков. 

Особенности деятельности банка 

в качестве андеррайтера. 

Доверительные операции банков, 

порядок создания ОФБУ. 

2 

8. 9 Тема 8. Ликвидность 

коммерческого банка 

 

Ликвидность коммерческого 

банка: понятие, значение, методы 

управления. Роль ЦБ РФ в 

регулировании банковской 

ликвидности. Обязательные 

экономические нормативы 

ликвидности банковского 

баланса. 

2 

  Итого  14 

 

 

 

5.1.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  
 не предусмотрено 
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5.2. Самостоятельная работа студента 

5.2.1. Виды СРС  

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  8 Тема 1. Современная 

банковская система 

России 

Подготовка к тестированию 

Самостоятельное изучение учебного 

материала. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

14 

2.  8 Тема 2. Коммерческий 

банк как основное 

звено банковской 

системы России. 

Подготовка к тестированию 

Самостоятельное изучение учебного 

материала. Подготовка к 

контрольным испытаниям 

15 

3.  8,9 Тема 3. Ресурсы 

коммерческого банка. 

Подготовка к тестированию 

Самостоятельное изучение учебного 

материала. Подготовка к 

контрольным испытаниям 

15 

4.  9 Тема 4. Организация 

банковского 

кредитования. 

Подготовка к тестированию 

Самостоятельное изучение учебного 

материала. Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям.  Подготовка 

к контрольным испытаниям 

15 

5.  9 Тема 5. Организация 

платежей и расчетов. 

Подготовка к тестированию 

Самостоятельное изучение учебного 

материала. Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям .Подготовка к 

контрольным испытаниям 

15 

6.  9 Тема 6. Кассовое 

обслуживание 

хозяйства. 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Самостоятельное изучение учебного 

материала.Подготовка к контрольным 

испытаниям 

15 

7.  9 Тема 7. Операции 

банков на рынке 

ценных бумаг. 

Подготовка к тестированию 

Самостоятельное изучение учебного 

материала. Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. Подготовка к 

контрольным испытаниям 

14 

8.  9 Тема 8. Ликвидность 

коммерческого банка 

Подготовка к тестированию 

Самостоятельное изучение учебного 

материала. Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. Подготовка к 

контрольным испытаниям 

13,2 

ИТОГО часов 116,2 

 

5.2.2. График работы студента 

Семестр № 7 

График работы студента представлен в плане-графике дисциплины «Банковское дело» 
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины  

 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по дисциплине. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 
литературы 

Использу
ется при 

изучении 

раздела 
(темы) 

Семе

стр 

Количество 
экземпляров 

в 

библиот
еке 

на 

кафе
дре 

1.  
Учебное 

пособие для 
вузов 

Горелая, Н.В.Основы банковского 

дела [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / Н. В. Горелая, А. М. 

Карминский. - М : ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2013. - 272 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-8199-

0534-0. - глад214 : 241-39. 

1-8 7 15 – 

2.  
Учебник для 
бакалавров 

Банковское дело [Текст] : учебник 

для бакалавров / Жуков Е.Ф., ред. ; 

Соколов Ю.А,, ред. - М. : Юрайт, 

2015. - 591 с. - (Бакалавр. 

Углубленный курс). - ISBN 978-5-

9916-1978-3. - к116 : 610-98. 

1-8 7 10 – 

3.  
Учебник для 

вузов 

Организация деятельности 

коммерческого банка [Текст] : 

учебник для вузов / Звонова Е.А., 

ред. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 632 с. 

- (Высшее образование. "Б-ка 

будущего банкира"). - ISBN 978-5-

16-005404-9. 

1-8 7 10 – 

4.  
Учебное 

пособие для 
вузов 

Банковское дело [Электронный 
ресурс] : учеб. - метод. пособие для 
аудиторной и самостоятельной 
работы студентов направления 
подготовки 38.03.01 "Экономика", 
профиль "Финансы и кредит" 
очной и заочной форм обучения / 
Костромская ГСХА. Каф. финансов 
и кредита ; Зорин А.В. - Электрон. 
дан. (1 файл). - Караваево : 
Костромская ГСХА, 2015. - Режим 
доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 
требуется регистрация. - Загл. с 
экрана. - Яз. рус. - М116. 

1-8 7 
Неогран
иченный 
доступ 

– 

5.  Учебное Банковское дело [Текст] : учеб.- 1-8 7 147 - 
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№ 

п/п 

Наименова

ние 

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 
литературы 

Использу
ется при 

изучении 

раздела 
(темы) 

Семе

стр 

Количество 
экземпляров 

в 

библиот
еке 

на 

кафе
дре 

пособие для 
вузов 

метод. пособие для аудиторной и 
самостоятельной работы студентов 
направления подготовки 38.03.01 
"Экономика", профиль "Финансы и 
кредит" очной и заочной форм 
обучения / Костромская ГСХА. 
Каф. финансов и кредита ; Зорин 
А.В. - Караваево : Костромская 
ГСХА, 2015. - 46 с. - к116 : 42-00. 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Использ

уется 

при 

изучени

и 

раздела 

(темы) 

Семе

стр 

Количество 

экземпляров 

в 

библиот

еке 

на 

кафе

дре 

1.  
Учебник 
для вузов 

Калинин, Н.В.   Деньги. Кредит. 

Банки [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 

подготовки "Экономика" / Н. В. 

Калинин, Л. В. Матраева, В. Н. 

Денисов. - Электрон. дан. - М. : 

Дашков и К°, 2015. - 304 с. - 

(Учебные издания для 

бакалавров). - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/6106

5/, требуется регистрация. - Яз. 

рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-

394-02426-0. 

1-8 7 

Неогран

иченный 

доступ 

- 

2.  
Учебник 
для вузов 

Организация деятельности 

центрального банка [Текст] : 

учебник для вузов / Звонова Е.А., 

ред. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 400 

с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

006000-2. - глад214 : 419-89. 

1-8 7 1 - 

3.  
Учебное 

пособие для 
вузов 

Тавасиев, А.М.   Банковское дело 

[Электронный ресурс] : словарь 

официальных терминов с 

комментариями / А. М. Тавасиев, 

Н. К. Алексеев. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - Электрон. дан. - М. : 

Дашков и К, 2015. - 656 с. - Режим 

1-8 7 

Неогран

иченный 

доступ 

- 
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№ 

п/п 

Наименова

ние 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Использ

уется 

при 

изучени

и 

раздела 

(темы) 

Семе

стр 

Количество 

экземпляров 

в 

библиот

еке 

на 

кафе

дре 

доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/7051

2/, требуется регистрация. - Загл. с 

экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-394-

01035-4. 

4.  
Учебное 

пособие для 
вузов 

Банковское дело: управление 

кредитной организацией [Текст] : 

практикум / Бычков В.П. ; Демент 

С.Е. ; Жилкина А.Н. - М : Дашков 

и К, 2008. - 264 с. - ISBN 978-5-

91131-204-6 : 144-00. 

1-8 7 2 - 

5.  
Учебник 
для вузов 

Дардик, В.Б. Банковское дело 

[Текст] : учебник для вузов / В. Б. 

Дардик, Н. В. Кондакова. - М : 

КолосС, 2007. - 247 с.: ил. 

1-8 7 2 - 

6.  
Учебник 
для вузов 

Лаврушин О.И. Банковское дело 

[Текст] : учебник для вузов / 

Лаврушин О.И., ред. - 6-е изд., 

стер. - М : КНОРУС, 2008. - 768 с. 

1-8 7 2 - 

7.  
Учебное 

пособие для 
вузов 

Ольхова, Р.Г. Банковское дело: 

Управление в современном банке 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / 

Р. Г. Ольхова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М : Кнорус, 2009. - 304 с. 

1-8 7 4 - 

8.  
Учебное 

пособие для 
вузов 

Кроливецкая, Л.П.Банковское 

дело: кредитная деятельность 

коммерческих банков [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / Л. П. 

Кроливецкая, Е. В. Тихомирова. - 

М : КноРус, 2009. - 280 с. - ISBN 

978-5-390-00158-5. - вин209 : 150-

00. 

1-8 7 

Неогран

иченный 

доступ 

- 

9.  
Учебное 

пособие для 
вузов 

Словарь финансово-

экономических терминов 

[Электронный ресурс] / 

Эскиндаров М.А., ред. - Электрон. 

дан. - М. : Дашков и К, 2017. - 

1168 с. - Режим 

1-8 7 

Неогран

иченный 

доступ 

- 

10.  
Научно-

практически
й журнал 

   Деньги и кредит [Текст] : 

теоретический, научно-

практический журнал / 

Центральный банк РФ. - М.-. - 12 

вып. в год.  

Годовой 

комплект 
7 

Неогран

иченный 

доступ 

- 

11.  Научно- ЭГО: Экономика. Государство. 1-8 7 Неогран - 
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№ 

п/п 

Наименова

ние 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Использ

уется 

при 

изучени

и 

раздела 

(темы) 

Семе

стр 

Количество 

экземпляров 

в 

библиот

еке 

на 

кафе

дре 

практически
й журнал 

Общество [Электронный ресурс] : 

научный журнал / Уральский 

институт - филиал Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации. - Екатеринбург : УИУ 

РАНХиГС. - 2 вып. в год. - Режим 

доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/element

.php?pl10_id=2447, требуется 

регистрация. - ISSN 2906-0029.  

иченный 

доступ 

12.  

Научно-

практически

й журнал 

Вопросы экономики [Текст] : 

теоретический, научно-

практический журнал / 

Некоммерчекое партнерство 

"Редакция журнала "Вопросы 

экономики" ; Институт экономики 

РАН. - М. : НП "Редакция журнала 

"Вопросы экономики". - 12 вып. в 

год 

1-8 7 12 – 

13.  

Научно-

практическо

е издание 

Российский экономический 

журнал [Текст] : научно-

практическое издание / ЗАО "ЭЖ 

МЕДИА". - М. : АНО "Академия 

менеджмента и бизнес-

администрирования". - 6 вып. в 

год. - ISSN 0130-9757.  

1-8 7 6 – 

14.  

Профессион

альный 

журнал 

Справочник экономиста [Текст] : 

профессиональный журнал / [ООО 

"Профессиональное 

издательство"?]. - М. : ООО 

"Профессиональное издательство". 

- 12 вып. в год.  

1-8 7 12 – 

15.  

Научно-

практически

й журнал 

Экономист [Текст] : научно-

практический журнал / 

Минэкономразвития РФ ; 

Редакция журнала. - М. : Редакция 

журнала. - 12 вып. в год.  

1-8 7 12 – 
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7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей 
возможность круглосуточного 

дистанционного 
индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 
любой точки, в которой 
имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного 

индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 
одновременного доступа 

к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечную 

систему, не менее чем для 
25 процентов обучающихся 

по каждой из форм получения 
образования 

Электронно-библиотечная 
система издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» 

Договор № 56/20 от 16.03.2020 

действует до 21.03.2021; 

Соглашение о сотрудничестве 

№20/56 от 21.03.2020 

до 21.03.2021; 

Договор № СЭБ НВ-171 

от 23.12.2019 действует 

до 31.12.2022 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2011620038 от 11.01.2011 
«Издательство Лань. Электронно-
библиотечная система» / 
Свидетельство о регистрации СМИ 
ЭЛ № ФС77-42547 от 03.11.2010 

Возможен одновременный 
индивидуальный 
неограниченный доступ 
к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечные 
системы без ограничений 

Научная электронная 
библиотека 
http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
Лицензионное соглашение 
от 31.03.2017, без ограничения 
срока 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620732 от 14.12.2010 
«Электронно-библиотечная система 
elibrary», правообладатель ООО 
«РУНЭБ» / Свидетельство 
о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-
42487 от 27.10.2010 

Polpred.com Обзор СМИ 
http://polpred.com 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники». 
Соглашение от 29.03.2019 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620535 от 21.09.2010 
ООО «ПОЛПРЕД Справочники» / 
Свидетельство о регистрации СМИ 

http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://polpred.com/


20 

 

Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей 
возможность круглосуточного 

дистанционного 
индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 
любой точки, в которой 
имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного 

индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 
одновременного доступа 

к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечную 

систему, не менее чем для 
25 процентов обучающихся 

по каждой из форм получения 
образования 

ЭЛ № ФС77-42207 от 08.10.2010 

Электронная библиотека 
Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» 
Лицензионное соглашение 
№ 070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 
программного продукта АБИС 
МАРК SQL 070420080839. Право 
использования принадлежит 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Информационная система 
«Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ 
«Информика».Некоммерческий 
продукт со свободным доступом 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

База данных Scopus 

Лицензиат ФГБУ 
«Государственная публичная 
научно-техническая библиотека 
России». Сублицензионный 
договор №SCOPUS/997 
от 05.09.2019 
Срок действия 01.01.2019-
31.12.2019 

 
Возможен локальный сетевой 
доступ 

База данных Web of Science 

Лицензиат ФГБУ 
«Государственная публичная 
научно-техническая библиотека 
России». 
Сублицензионный договор 
№WoS/997от 05.09.2019 

 
Возможен локальный сетевой 
доступ 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
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Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей 
возможность круглосуточного 

дистанционного 
индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 
любой точки, в которой 
имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного 

индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 
одновременного доступа 

к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечную 

систему, не менее чем для 
25 процентов обучающихся 

по каждой из форм получения 
образования 

Срок действия 01.01.2019-
31.12.2019 

Национальная электронная 
библиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ». Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
с неограниченной пролонгацией 
ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303-n от 23.05.2019 
с неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации СМИ 
№ 77-814 от 28.04.1999 

Возможен одновременный 
индивидуальный 
неограниченный доступ 
к изданиям, подлежащим 
свободному использованию. 
Доступ к изданиям, охраняемым 
авторским правом, возможен 
из Электронного читального зала 

Справочная Правовая Система 
«КонсультантПлюс» 

ЗАО «Консультант Плюс» 
Договор № 105 от 14.02.2020 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003 

Возможен локальный сетевой 
доступ 

http://нэб.рф/
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7.4.Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата 

выдачи, срок действия)и заключенном с ним договоре 
Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Exchange Standard 2007 Academic Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Academic Device CALЭ Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Exchange Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Terminal Svcs Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

MicrosoftForefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 

SunRavBookOffice SunRavSoftware, 25.04.2012, постоянная 

SunRavTestOfficePro SunRavSoftware, 25.04.2012, постоянная 

RengaArchitecture ACKOH, ДЛ-15-00032, 10.05.2015, постоянная 

КОМПАС-Автопроект, КОМПАС 3D V9 ACKOH, МЦ-14-00430, 01.01.2010, постоянная 

Лира CanpAcademicSet Лира, 623931176, 08.04.2009, постоянная 

AutodeskEducationMasterSuite 2015 Autodesk, 555-70284370, 29.09.2015, постоянная 

ARCHICAD 2016 ЕАО «Графисофт», 21.02.2017, постоянная 

1С:Предприятие 8. Комплект для учебных заведений ДС-Консалтинг, 05.06.2014, постоянная 

Защищенный программный комплекс «1C Предприятие 8.2z» ДС-Консалтинг, 07.04.2015, постоянная 

НАС «СЕЛЭКС» – Молочный скот. Племенной учет в хозяйствах ООО «ПЛИНОР», 17.08.2015, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор №1553 от 25.09.2019, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 
Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», лицензионный договор №44 от 14.02.2020, 1 год 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Банковское дело Учебные аудитории для Аудитория 409э, лекционная поточная аудитория Microsoft Windows SL 8.1 
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проведения занятий 

лекционного типа 

с наборами демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий, оснащенная 

специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения. Компьютер: Intel(R) Pentium(R) 

CPUG620 @ 2.60GHz, проектор MitsubishiWD720U 

Russian Academic Open 
License 64407027, Microsoft 

Office 2010 Russian 
Academic Open License 

47105956, Kaspersky 
Endpoint Security Standart 

Edition Educational 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-

практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 311э 

Мультимедийное оборудование:  

Компьютер: Intel Pentium Sandy Bridge 

Gb620/2gB/250gB/DVD-RW/VGA Palit NV, проектор 

Mitsubishi WD720U с выходом в Интернет и ЭИОС 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Windows XP, Microsoft 

Open License 

64407027,47105956 

Аудитория 220э 

оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения 

Компьютер DEPO Race x 140 SSE i5_2400/4GDDR 13 

/19” Samsung B 1930 NW NKF 8 шт. с выходом в 

Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Windows XP, Office 2003, 

Open Office 3.3, Microsoft 

Open License 

64407027,47105956, Доступ 

к ЭБС "Лань", SunRav 

TestOfficePro СПС, 

КонсультантПлюс 

Учебные аудитории для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ)  

и самостоятельной работы 

Аудитория 220э 

оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения 

Компьютер DEPO Race x 140 SSE i5_2400/4GDDR 13 

/19” Samsung B 1930 NW NKF 8 шт. с выходом в 

Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Windows XP, Office 2003, 

Open Office 3.3, Microsoft 

Open License 

64407027,47105956, Аль-

Инвест, , Доступ к ЭБС 

"Лань", SunRav 

TestOfficePro СПС, 

КонсультантПлюс 

Аудитория 214э 

Компьютер Cel 3,1/1024 Mb/160 Gb/sVGA/Net/19” 

LCD 8шт.Доска интерактивная Hitachi StarBoard FX-

77G 

Мультимедиа-проектор Toshiba TDP-SP1 с выходом в 

Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Windows XP, 1C, 

Консультант, Microsoft 

Open License 

64407027,47105956, SunRav 

TestOfficePro СПС, 

КонсультантПлюс 
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Аудитория 257, оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения. 

Бездисковые терминальные станции 12шт.с выходом 
в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, 

Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 
Russian Academic Open 

License 64407027, Microsoft 
Office 2010 Russian 

Academic Open License 
47105956, Kaspersky 

Endpoint Security Standart 
Edition Educational 

Аудитория 300э 

МониторSamsung 510NSKS 9LCD.1024*768); 

Системный блок Ce12GHz/1024Mb/160Gb/FDD/DVD-

RW с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА Статистические издания 

Росстата, Костромастата; годовая отчетность 

сельхозтоваропроизводителей Костромской области; 

периодические издания 

Windows XP, Office 2003, 

Microsoft Open License 

64407027,47105956, 

Mathcad 14 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 213э 

оснащенная специализированной мебелью  

Информационные стенды. 

 

Аудитория 403э 

оснащенная специализированной мебелью  

Информационные стенды. 

 

2 

Помещения для хранения и 
профилактического 

обслуживания учебного 
оборудования 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, 

Компьютер i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, 
Компьютер i5/8/500G, КомпьютерE6850/4/500G, 

Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server 
Standard 2008 Academic 

44794865, Microsoft 
Windows Server Standard 

2008 R2 Academic 
48946846, Microsoft SQL 
Server Standard Edition 

Academic 44794865, Microsoft 
Office 2013 Russian Academic 

Open License, Windows Prof 7 
Academic Open License 
64407027,47105956 
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Аудитория 117 
Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 2.8/512/360, 

Паяльная станция, осциллограф, мультиметр, 
микроскоп 

Microsoft Office 2013 Russian 

Academic Open License, Windows 
Prof 7 Academic Open 

License64407027,47105956 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы.



26 

 

 

9. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик 

в соответстви

и с учебным 

планом 

Фамилия, имя, 

отчество,долж

ность по 

штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) 

по документу 

об образовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификац

ионная 

категория 

Стаж работы, лет 

основное 

место 

работы, 

должность 

условия 

привлечени

я к 

педагогичес

кой 

деятельнос

ти 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместите

ль, 

внешний 

совместите

ль, иное) 

всего 

в том числе 

научно-

педагоги

ческий 

в организац

иях по 

направлени

ю 

профессион

альной 

деятельност

и 

1 
Банковское 

дело 

Зорин 

Алексей 

Викторович, 

доцент 

Костромская 

ГСХА, 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

кандидат 

экономически

х наук, доцент 

25 25 – 

ФГБОУ ВО 

Костромская 

ГСХА, 

доцент 

кафедры 

«Финансы и 

кредит» 

штатный 

работник 
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Рабочая программа дисциплины «Банковское дело» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профилю 

«Финансы и кредит». 

Составитель (и): 

Доцент кафедры «Финансы и кредит 

Заведующий кафедрой «Финансы и кредит» 
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