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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы банковского дела 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы банковского дела» является частью Программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.06 «Финансы».  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке финансовых работников. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: общепрофессиональная дисциплина «Основы 

банковского дела» входит в профессиональный цикл вариативной части ППССЗ по специальности 

38.02.06 «Финансы». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать теоретические знания для анализа макроэкономической ситуации, ориентации 

на рынке банковских услуг; 

- разбираться в банковском законодательств и применять его на практике; 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы по основным 

направлениям деятельности Центрального банка РФ; 

- осуществлять поиск и анализ информации по денежно-кредитному регулированию, 

валютному регулированию и валютному контролю, взаимодействию Центрального банка РФ с 

финансовыми органами; 

- анализировать воздействие инструментов денежно-кредитной и валютной политики 

Центрального банка РФ на состояние банковской системы и финансового рынка; 

- использовать нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность кредитных 

организаций; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
-структуру банковской системы Российской Федерации; 

- правовые и экономические основы деятельности Центрального банка России; 

- характеристику деятельности коммерческих банков и их организационную структуру;  

- правовые основы, принципы работы и структуру кредитных организаций, основные виды 

осуществляемых ими операций; 

- ресурсы коммерческого банка, структуру и качество активов и пассивов банка; 

- принципы организации налично-денежного и безналичного оборота,  

- основные формы безналичных расчётов, основные кассовые операции; 

- основные операции, выполняемые коммерческими банками; кредитную, депозитную, 

инвестиционную политику банка; 

- иметь представление о рынке банковских услуг. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов Объем 

часов 

(заочная 

форма 

обучения) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 8 

в том числе:   

практические занятия 10 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета  

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы банковского дела» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в основы банковской деятельности 8  

 

Тема 1.1. История 

возникновения и 

развития банков 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

1,2 1 Предыстория банковских операций. 

2 Первые кредитные учреждения.  

3 Происхождение центральных банков. 

4 Особенности развития банковского дела в России. 

Самостоятельная работа обучающихся: написание рефератов, изучение литературы по пройденной теме 2  

Тема 1.2.  

Современная 

банковская 

система. Виды 

банковских 

учреждений 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

1,2 1 Банки как центры управления финансово-кредитными процессами в условиях рынка 

2 Понятие и сущность банковской системы, её структура 

3 Функции банков в экономике 

4 Кредитные организации: коммерческие банки и небанковские кредитные организации  

Самостоятельная работа обучающихся: изготовление «конвертов» (раздаточный материал) 2  

Раздел 2. Структура и функции Центрального Банка Российской Федерации 14  

Тема 2.1. Цели, 

задачи, функции и 

операции 

Центрального 

банка РФ 

(Банка России) 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

 

1,2 
1 Цели и задачи Центрального банка 

2 Функции Центрального банка 

3 Операции Центрального банка 

Практическое занятие: Функции Центрального банка – работа с раздаточным материалом 2  

Самостоятельная работа обучающихся: выписать определение понятия «таргетирование инфляции», 

изучение литературы по пройденной теме 

2  

 

Тема 2.2.  

Денежно-

кредитная 

политика Банка 

России 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

1,2 

  

 

1 Содержание денежно-кредитной политики Банка России 

2 Методы денежно-кредитной политики 

3 Инструменты денежно-кредитной политики 

Практическое занятие: Инструменты денежно-кредитной политики, игра «Обязательные резервы» 2  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к тестированию по теме «Денежно-кредитная политика 

Банка России» 

2  

 

Тема 2.3. 

Содержание учебного материала  

1 

 

1,2 1 Банк России как финансовый агент Правительства Российской федерации 



Взаимодействие 

Банка России и 

Правительства 

при 

выполнении 

агентских и 

надзорных 

функций 

2 Валютное регулирование и валютный контроль 

3 Банковское регулирование и надзор 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов по темам: «Основы деятельности Банка России 

в сфере государственных финансов, его бюджетные полномочия и взаимодействие с органами финансово-

бюджетной системы», «Прямое кредитование Правительства Банком России для финансирования бюджетного 

дефицита и его последствия для экономики страны», «Зарубежная и отечественная практика такого 

кредитования», «Содержание деятельности Банка России по кассовому исполнению государственного бюджета 

и государственных внебюджетных фондов», «Сущность валютного регулирования и его взаимосвязь с 

денежно-кредитным регулированием», «Воздействие динамики денежного предложения на валютный рынок», 

«Валютная политика Банка России на современном этапе», « Российская политика валютного курса и ее 

эволюция», «Управление золотовалютными резервами как основным компонентом международной валютной 

ликвидности», «Состав, структура резервов и их диверсификация Центральным банком Российской 

Федерации», «Международная практика организации банковского надзора», «Становление и развитие системы 

банковского надзора в России». 

1  

Раздел 3. Основы организации деятельности кредитных организаций 8  

 

Тема 3.1. 

 Правовые основы 

банковской 

деятельности 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

2 
1 Начало и прекращение банковской деятельности 

2 Отзыв лицензии 

3 Особенности взаимоотношений банка с клиентами 

4 Права и обязанности банка и клиента 

Практическое занятие: особенности взаимоотношений банка с клиентами, работа с информационно – 

правовой системой «Консультант плюс» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение литературы по пройденной теме 1  

 

Тема 3.2. 

Экономические 

основы 

деятельности 

коммерческого 

банка 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1 Ресурсы коммерческого банка и его капитальная база 

2 Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка 

3 Ликвидность коммерческого банка 

4 Активные и пассивные операции банков 

5 Банковские риски, их классификация. Управление рисками 1  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение литературы по пройденной теме 

Раздел 4. Организация безналичных расчётов и межбанковские корреспондентские отношения 5  

 

 

1,2 

 

 

Тема 4.1. Система 

безналичных 

Содержание учебного материала  

1 Понятие и организация безналичных расчётов 

2 Характеристика системы безналичных расчётов 2 

3 Формы безналичных расчётов 



расчётов 

 

4 Межбанковские расчёты 

Практическое занятие: Принципы организации налично-денежного и безналичного оборота 2  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение литературы по пройденной теме, подготовка к 

тестированию по теме «Система безналичных расчётов» 

1  

Раздел 5. Операции коммерческих банков 13  

Тема 5.1. 

Депозитные 

операции 

коммерческих 

банков 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

1,2 1 Структура и общая характеристика пассивных операций банков 

2 Депозитные операции коммерческого банка 

3 Виды и режим депозитных счетов, открываемых клиентам 

4 Операции по вкладам физических лиц 

 Самостоятельная работа обучающихся: изучение литературы по пройденной теме. 1  

 

Тема 5.2. 

Кредитные 

операции 

коммерческих 

банков 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

1,2 
1 Система кредитования, характеристика её элементов 

2 Методы кредитования и формы ссудных счетов 

3 Современные способы кредитования юридических лиц 

4 Оценка кредитоспособности клиентов банка 

5 Кредитование физических лиц 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение литературы по пройденной теме, подготовка к зачёту 1  

 

Тема 5.3. 

Операции 

коммерческих 

банков с ценными 

бумагами 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

1,2 
1 Банк в роли профессионального участника рынка ценных бумаг 

2 Инвестиционные операции банков с ценными бумагами 

3 Посреднические операции банка с ценными бумагами 

Практическое занятие: тестирование по теме «Система безналичных расчётов» 2  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение литературы по пройденной теме, подготовка к зачёту. 1  

 

Тема 5.4. 

Прочие операции 

и услуги 

коммерческих 

банков 

Содержание учебного материала  

1 

 

2 1 Лизинговые операции 

2 Операции по выпуску и учёту векселей 

3 Валютные операции банков 

4 Факторинговые операции банков. Форфейтинговые операции банков  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к зачёту 1  
 

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 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Бухгалтерского 

учета». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- ПК,  

- внешние устройства ПК; 

- видеопроектор,  

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Основы банковского дела: учебное пособие / кол. авторов; под ред. О.И. Лаврушина. – 2-

е  изд. – М.: КНОРУС, 2011.-384 с. 

Дополнительные источники:  

1. Банки и банковское дело. Краткий курс: Учеб пособие/ под ред. д.э.н., проф. И.Т. 

Балабанова. Спб.: Питер, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе практических занятий и контрольных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
 защита 

презентации 

 практическая 

проверка 

 устный опрос  

 письменная 

проверка 

 стандартизированн

ый контроль 

 тестирование 

комбинированный 

контроль 

 контрольная работа  

 зачет 

анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы по 

основным направлениям деятельности Центрального банка Российской 

Федерации; 

осуществлять поиск и анализ информации по денежно-кредитному 

регулированию, валютному регулированию и валютному контролю, 

взаимодействию Центрального банка Российской Федерации с 

финансовыми органами; 

анализировать воздействие инструментов денежно-кредитной и 

валютной политики Центрального банка Российской Федерации на 

состояние банковской системы и финансового рынка; 

использовать нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность 

кредитных организаций 

определять кредитоспособность заёмщика 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 защита 

презентации 

 практическая 

проверка 

 устный опрос 

 письменная 

проверка 

 стандартизированн

ый контроль 

 тестирование 

комбинированный 

контроль 

 контрольная работа 

 зачет 

 

 

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 участия Центрального банка Российской Федерации в 

разработке и реализации денежно-кредитной политики, механизм 

денежно-кредитного регулирования; 

правовые основы, принципы работы и структуру кредитных 

организаций, основные виды осуществляемых им операций; 

ресурсы коммерческого банка, структуру и качество активов и 

пассивов банка; 

организацию платёжного оборота и межбанковские корреспондентские 

отношения, принципы организации налично-денежного и безналичного 

оборота, основные формы безналичных расчётов, основные кассовые 

операции; 

основные операции, выполняемые коммерческими банками; 

кредитную, депозитную, инвестиционную политику банка; 

иметь представление о рынке банковских услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


