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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Деятельность кредитно-финансовых институтов» 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы углубленной подготовки в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 
Банковское дело (углубленная подготовка). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Деятельность кредитно-финансовых институтов» принадлежит к 
профессиональному циклу (общепрофессиональные дисциплины). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- ориентироваться в системе законодательных и нормативных правовых актов, 
регламентирующих сферу деятельности кредитно-финансовых институтов; 

- использовать источники информации о российской и зарубежной практике 
функционирования кредитно-финансовых институтов; 

- проводить сравнительный анализ деятельности различных кредитно-финансовых учреждений 
по функциональным признакам; 

- анализировать статистические данные о деятельности кредитно-финансовых институтов и 
составлять аналитические обзоры, формулировать выводы; 

- оценивать проблемы и перспективы развития рынков услуг кредитно-финансовых институтов 
в российской экономике. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- порядок создания, назначение, функции и операции страховых компаний и 
негосударственных пенсионных фондов; 

- цели создания, виды, специфику и направления деятельности сберегательных институтов, их 
роль в вопросах социальной защиты населения; 

- виды кредитных институтов, порядок создания, источники ресурсов и операции, особенности 
финансовых компаний как особого вида кредитных институтов; 

- организацию деятельности лизинговых и факторинговых компаний, виды и участников 
лизинговых и факторинговых сделок; 

- общие и специфические черты деятельности брокерских и дилерских организаций, порядок их 
создания, регистрации и аккредитации на бирже, предоставляемые услуги на рынке ценных бумаг; 

- назначение и функции клиринговых организаций, состав участников, виды клиринга, - 
процедуры проведения взаимозачетов. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 60 часов; 
самостоятельной работы студента 30 часов. 
 
1.5 Перечень компетенций, элементы который формируются в рамках учебной 
дисциплины: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
ПК 3.1. Осуществлять пассивные операции с акциями, облигациями, 
сберегательными и депозитными сертификатами. 
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ПК 3.2. Осуществлять активные операции с акциями и долговыми 
обязательствами. 
ПК 3.3. Осуществлять операции с векселями. 
ПК 3.4. Осуществлять посреднические операции с ценными бумагами. 
ПК 4.1. Совершать и оформлять эмиссионно-кассовые операции. 
ПК 4.2. Производить и оформлять межбанковские расчеты через расчетную 
сеть Банка России. 
ПК 4.3. Выполнять и оформлять операции по рефинансированию кредитных 
организаций. 
ПК 4.4. Выполнять и оформлять депозитные операции с кредитными 
организациями. 
ПК 4.5. Осуществлять контроль за выполнением кредитными организациями 
резервных требований Банка России. 
ДПК 4.1 Проводить переговоры о сотрудничестве на межбанковском рынке 

 



 6 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  
     практические занятия 20 
Самостоятельная работа студента (всего) 30 
в том числе:  
Домашняя работав формах: 
-самостоятельный анализ кредитно-финансовых институтов, в том числе 
сравнительный 
- самостоятельное изучение материала по нормативным актам, лекциям 

 
14 
 

16 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Деятельность кредитно-финансовых институтов» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов 

Объем часов Уровен
ь 

освоен
ия 

Обяз. 
ауд. 

нагр. 

Самост. 
работа 

1 2 3 4 5 
Введение Содержание учебного материала  

Предмет, цель и задачи курса. Роль и место курса в системе экономических знаний. 
Методология изучения курса. Виды кредитно-финансовых институтов Система 
законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу деятельности 
кредитно-финансовых институтов.  

2  1 

Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельное изучение материала по лекциям. 

 1  

Тема 1. Страховые 
организации 

Содержание учебного материала  
Страховые организации: порядок создания, назначение, функции и операции страховых 
компаний. Активы, с которыми они имеют право работать, контроль за страховой 
деятельностью. Регламентирование их деятельности.  

8  
 

2 

Практические занятия 
Решение ситуационных задач 

2   

Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельное изучение ФЗ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», 
главы 48 Гражданского кодекса Российской Федерации 

 3 

Тема 2. 
Негосударственные 
пенсионные фонды 

Содержание учебного материала  
Порядок создания, назначение, функции и операции негосударственных пенсионных фондов. 
Активы, с которыми они имеют право работать, контроль за их деятельностью. 
Регламентирование их деятельности. 

8  2 

Практические занятия 
Решение ситуационных задач 

4   

Самостоятельная работа студентов   
Самостоятельное изучение ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» 

 3 

Тема 3. 
Сберегательные 
институты 

Содержание учебного материала 
Цели создания и виды сберегательных институтов (сберегательные банки, ипотечные и другие 
специализированные кредитные учреждения). Сберегательные банки, их операции. 
Особенности их деятельности, значение. Ссудо-сберегательные ассоциации. Отличия и 
сходства отечественных сберегательных институтов от западных. 

8  2 
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Практические занятия  
Решение ситуационных задач 

2   

Самостоятельная работа студентов    
Сравнительный анализ сберегательных институтов в России и США 

 4  

Тема 4 . 
Кредитные 
институты 

Содержание учебного материала 
Виды кредитных институтов, порядок создания, источники ресурсов и операции. Ломбарды. 
Финансовые компании как особый вид кредитных институтов. Кредитные союзы. Кредитные 
потребительские кооперативы. Общества взаимного кредита. Микрофинансовые организации 

10  2 
 

Практические занятия 
1. Сравнительный анализ правовых основ деятельности, выполняемых операций и 
ответственности ломбардов и банков 
2. Сравнительный анализ правовых основ деятельности, выполняемых операций и 
ответственности ломбардов и кредитных потребительских кооперативов 

 
2 
 
2 

  

Самостоятельная работа студентов 
1. Самостоятельное изучение ФЗ « О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях» 
2. Самостоятельное исследование правовых основ деятельности и порядка работы 
микрофинансовых организаций. 

  
2 
 
2 

Тема 5.  
Лизинговые 
компании 

Содержание учебного материала 
Организация деятельности лизинговой компании: нормативное регулирование, порядок 
создания, контроль деятельности. Содержание выполняемых операций, порядок 
осуществления. Виды и участники лизинговых сделок. 

4 
 

 2 

Практические занятия 
Решение ситуационных задач 

2   

Самостоятельная работа студентов 
1. Самостоятельное изучение ФЗ «О лизинге», главы 34 Гражданского кодекса Российской 
Федерации  
2. Сравнение порядка осуществления лизинговых операций в Российской Федерации и в 
странах Есросоюза. 

  
3 
 
4 

Тема 6  
Факторинговые 
операции 

Содержание учебного материала 
Организация деятельности факторинговой компании: нормативное регулирование, порядок 
создания, контроль деятельности. Содержание выполняемых операций, порядок 
осуществления. Виды и участники факторинговых сделок. 

4  2 

Практические занятия 
Решение ситуационных задач 

2   

Самостоятельная работа студентов  2 
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Самостоятельное изучение главы 43 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Тема 7.  
Брокерские 
организации 

Содержание учебного материала 
Особенности деятельности брокерских организаций, порядок их создания, регистрации и 
аккредитации на бирже, предоставляемые услуги на рынке ценных бумаг. Значение этих 
организаций. 

4  2 

Практические занятия 
Решение ситуационных задач 

2   

Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельное изучение ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

 2 

Тема 8.  
Дилерские 
организации 

Содержание учебного материала 
Особенности деятельности дилерских организаций, порядок их создания, регистрации и 
аккредитации на бирже, предоставляемые услуги на рынке ценных бумаг. Значение этих 
организаций. 

2  2 

Самостоятельная работа студентов 
Сравнение порядка создания и допуска к торгам на бирже дилерских организаций в России и 
США 

 4  

Тема 9.  
Инвестиционные 
фонды 

Содержание учебного материала 
Понятие и виды инвестиционных фондов. Организация их деятельности. Открытые и 
интервальные фонды. Активы, которыми они имеют возможность оперировать, контроль за их 
деятельностью 

6  2 

Тема 10. 
Клиринговые 
организации 

Содержание учебного материала 
Понятие клиринга. Назначение и функции клиринговых организаций, состав участников. Виды 
клиринга, процедуры проведения взаимозачетов. Порядок создания клиринговых организаций 
и контроль их деятельности. 

4  2 

Практические занятия 
Решение ситуационных задач 

2   

Всего: 60 30  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета «Деятельность 
кредитно-финансовых институтов». 
 
Оборудование учебного кабинета:  

- 40 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Деятельность кредитно-финансовых институтов»; 
- комплект карточек с заданиями «Деятельность кредитно-финансовых институтов» 
 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиа-проектор; 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
 
Основные источники:  

1. Нешитой, А.С. Финансы и кредит : учебник / А.С. Нешитой. - 6-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 576 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02006-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495804 
2. Темникова, К.Н. Национальные банковские системы : учебник / К.Н. Темникова, 
В.И. Рыбин, Е.В. Павлова ; под общ. ред. В.И. Рыбина ; Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, Экономический факультет. - Москва : ИНФРА-М, 2009. 
- 527 с. : табл. - (Учебники экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова). - ISBN 
978-5-16-002048-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276583 
 Законодательные и нормативные акты 
1.Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) Принят Государственной Думой 21 
октября 1994 года). – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 
 2. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)" (с изменениями и дополнениями). – Режим доступа: 
http://base.garant.ru/12127405/#ixzz5dsePdvuK 
3. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 
(последняя редакция) ). – Режим доступа:  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ 
4. Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 N 
14-ФЗ5.  – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/ 
5. Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ (последняя 
редакция). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/ 
текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 148 c. — 978-5-4486-0463-8. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79764.html 
Дополнительные источники:  
1.Материалы сайта Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.cbr.ru. 
2.Материалы сайта «эж-ЮРИСТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.gazeta-yurist.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 
домашних работ.   

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Знания:   
порядок создания, назначение, функции и 
операции страховых компаний и 
негосударственных пенсионных фондов 

Устный опрос,  тестирования. 

цели создания, виды, специфику и направления 
деятельности сберегательных институтов, их 
роль в вопросах социальной защиты населения 

Устный опрос. 
Оценка выполнения практических работ. 
Оценка выполнения домашних работ. 

виды кредитных институтов, порядок создания, 
источники ресурсов и операции, особенности 
финансовых компаний как особого вида 
кредитных институтов 

Устный опрос. 
Оценка выполнения практических работ. 
 

организацию деятельности лизинговых и 
факторинговых компаний, виды и участников 
лизинговых и факторинговых сделок 

Устный опрос. 
Оценка выполнения практических работ. 

общие и специфические черты деятельности 
брокерских и дилерских организаций, порядок 
их создания, регистрации и аккредитации на 
бирже, предоставляемые услуги на рынке 
ценных бумаг 

Устный опрос. 
Оценка выполнения практических работ. 

назначение и функции клиринговых 
организаций, состав участников, виды 
клиринга, - процедуры проведения 
взаимозачетов 

Устный опрос. 
Оценка выполнения практических работ. 

Основы банковского делопроизводства Устный опрос. 
Оценка выполнения практических работ. 

Умения:  
ориентироваться в системе законодательных 

и нормативных правовых актов, 
регламентирующих сферу деятельности 
кредитно-финансовых институтов;  

Наблюдение и оценка на практическом занятии. 
Оценка выполнения домашних работ. 

использовать источники информации о 
российской и зарубежной практике 
функционирования кредитно-финансовых 
институтов 

Наблюдение и оценка на практическом занятии. 
Оценка выполнения домашних работ. 

проводить сравнительный анализ деятельности 
различных кредитно-финансовых учреждений 
по функциональным признакам 

Наблюдение и оценка на практическом занятии. 
Оценка выполнения домашних работ. 

анализировать статистические данные о 
деятельности кредитно-финансовых институтов 
и составлять аналитические обзоры, 
формулировать выводы 

Наблюдение и оценка на практическом занятии. 
Оценка выполнения домашних работ. 

оценивать проблемы и перспективы развития 
рынков услуг кредитно-финансовых институтов 
в российской экономике 

Наблюдение и оценка на практическом занятии. 
Оценка выполнения домашних работ. 

Консультировать клиента по вопросу залога Наблюдение и оценка на практическом занятии. 
Оценка выполнения домашних работ. 
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