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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО ДЕЛА» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для 

специальности СПО: 38.02.01. – Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

 

Учебная дисциплина входит в состав профессионального учебного 

цикла и относится к общепрофессиональным дисциплинам 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 классифицировать активные и пассивные операции банка; 

 рассчитывать величину возвращаемого займа; 

 производить коммерческие расчеты; 

 определять соответствия расчётных показателей ликвидности и 

требований ЦБ РФ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 историю развития кредитной системы в России;  

 законодательные основы современного банка; 

 активные и пассивные операции банков; 

 понятие ликвидности кредитных учреждений; 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32часа;  

самостоятельной работы обучающегося 16часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 16 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

 



 7 

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

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Организация 

деятельности 

банковской системы. 

 8  

Тема 1.1. История 

возникновения банков. 

История возникновения банковской системы. Этапы развития банковской системы, их 

характеристика. Место и роль центральных банков в середине XIX в. и в настоящее время. 

Возникновение банков в России. Особенности современного этапа развития банков. 

Формирование современной рыночной банковской системы. 

4 1 

Тема 1.2. Современная 

банковская система. 

 

 

Формирование банковской системы в условиях появления центральных банков. 

Определение банковской системы, её элементы и уровни. Универсальные и 

специализированные банки. Банковские и небанковские организации, их отличия. Закон «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Закон «О банках и банковской 

деятельности». Понятия филиала и представительства. Банковская система России. 

4 2 

Тема 1.3. Центральные 

банки: операции и 

функции 

Причины возникновения центральных банков. Классификация центральных банков по 

форме собственности. Организационная структура Центрального банка России. Основные 

функции ЦБ РФ. Основные операции ЦБ РФ. Экономическая взаимосвязь между 

выполняемыми функциями и операциями центрального банка. Инструменты и методы 

денежно-кредитной политики Банка России. 

4 2 

Тема 1.4. 

Экономические основы 

деятельности 

коммерческого банка 

Понятие «коммерческий банк». Классификация банков по характеру экономической 

деятельности и формам собственности. Правовые основы деятельности банков. Основные 

функции коммерческих банков. Организационная структура банка. 

4 2 

Практические занятия.   

Охарактеризовать коммерческий банк по классификационным признакам. Составить 4  
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организационную структура коммерческого банка в соответствии с указанными 

характеристиками. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по 1 разделу.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

Банки – центры управления финансово-кредитными процессами в условиях рынка. 

Методы увеличения (уменьшения) денежной массы, используемых центральным банком. 

 

2  

Раздел 2. Операции 

коммерческих 

банков. 

   

Тема 2.1. Пассивные 

операции 

коммерческих банков. 

Понятие «пассивных операций». Способы привлечения средств коммерческими банками. 

Пассивные операции банков. Межбанковский кредит. Евровалютные займы. Операции с 

обратным выкупом. Выпуск собственных ценных бумаг. Основные виды вкладов: до 

востребования, срочные и сберегательные. 

6 3 

Практические занятия.   

Определение отличий между привлечёнными заёмными и собственными средствами. 

Определение сумм процентных выплат по вкладам и кредитам. 

2  

Тема 2.2. Активные 

операции 

коммерческих банков. 

Понятие «активных операций». Виды банковских кредитов, их группировка. Определение 

ссудных операций. Условия предоставления кредита. Механизм выдачи кредита для 

юридических и физических лиц. Кредитный договор. Способы предоставления банком 

денежных средств своим клиентам. Учётные и онкольные операции. Вложения в ценные 

бумаги. 

6 3 

Практические занятия.   

Коммерческие расчёты  2  

Тема 2.3. Финансовые 

услуги коммерческих 

банков. 

Лизинговые операции коммерческих банков. Механизм лизинговой сделки. Виды и типы 

лизинга. Финансовый и оперативный лизинг. Отличия лизинга от кредита. Понятие 

факторинга. Схема организации факторинга. Механизм факторинговой операции. Виды 

факторинга: конвекционный, дисконтирование фактур и конфиденциальный. 

Экономическая основа операции форфейтинг. Механизм форфейтинговой операции. 

Стороны, участвующие в форфейтинговых операциях. Преимущества и недостатки 

форфейтирования. 

6 2 

Практические занятия.   
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Определение преимуществ и недостатков при оказании финансовых услуг для предприятия. 2  

Тема 2.4. 

Межбанковские 

расчеты. 

Понятие «межбанковские расчеты». Прямые корреспондентские отношения. Счета 

«Ностро» и «Лоро». Расчеты через расчетно-кассовые центры Банка России, преимущества 

и недостатки. Система электронных платежей Банка России. Понятие многорейсовой 

обработки платежей кредитных организаций. 

4 2 

Практические занятия.   

Выбор схемы осуществления платежей при межбанковских расчётах. 2  

Тема 2.5. Ликвидность 

коммерческого банка. 

Понятие ликвидности. Совокупная банковская ликвидность и ликвидность отдельных 

кредитных учреждений. Внешние и внутренние факторы, действующие на ликвидность. 

Определение платежеспособности. Методы управления ликвидностью. Коэффициенты 

ликвидности. 

4 3 

Практические занятия.   

Определение соответствия расчётных показателей ликвидности и требований ЦБ РФ. 2  

Тема 2.6. Банковский 

надзор и аудит. 

Понятие банковского надзора. Контроль и надзор за банковской системой как функция ЦБ 

РФ. Законотворческая деятельность Банка России при осуществлении надзорных функций. 

Направления контроля со стороны ЦБ над деятельностью коммерческих банков. Аудиторские 

проверки, их характер. Инициаторы аудиторских проверок. Порядок проведения аудиторских 

проверок. 

4 2 

Контрольная работа по дисциплине 1  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по 2 разделу.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

Банки – центры управления финансово-кредитными процессами в условиях рынка. 

Методы увеличения (уменьшения) денежной массы, используемых центральным банком. 

Организационная схема управления коммерческим банком. 

Доходы и расходы коммерческого банка. 

Повышение устойчивости банка на рынке денег, капиталов, ценных бумаг. 

Увеличение доходов банка и его конкурентоспособности. 

Государственное регулирование банковской сферы. 

2  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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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 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Основы банковского дела». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Банковское дело» 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Лаврушин О. И. Основы банковского дела. Учебное пособие. 3-е издание. 

– М., КноРус, 2014. – 392 с. 

2. Стародубцева Е. Б. Основы банковского дела. Учебник. - ФОРУМ ИНФРА 

– М., 2012. - 255 с. 

Дополнительные источники:  

1. Ходачник Г. Э. Основы банковского дела. Учебное пособие. – М., 

Academia, 2008. 

2. Галанов В. А. Основы банковского дела. Учебник. - М.: ФОРУМ: ИНФРА 

– М, 2008. 

3. Ежемесячный журнал « Банковское дело»; 

4. Ежемесячный научно-практический журнал «Деньги и кредит»; 

5. Аналитический журнал «Финансы, деньги, инвестиции»; 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.cbr.ru – официальный сайт ЦБ РФ. 

2. http://www.bankir.ru – банковский информационный портал. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

Классифицировать активные и пассивные 

операции банка; 

практические занятия, домашние работы 

Рассчитывать величину возвращаемого займа; практические занятия, домашние работы 

Производить коммерческие расчеты; практические занятия, домашние работы 

Знания:  

История развития кредитной системы в России; практические занятия, домашние работы, 

доклады 

Законодательные основы современного банка; практические занятия, домашние работы, 

рефераты 

Активные и пассивные операции банков; практические занятия, домашние работы, 

тестирование 

Понятие ликвидности кредитных учреждений практические занятия, домашние работы 

 
 

 


