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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет.
1.2. Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Основы банковского дела» включена
в профессиональный цикл, как дисциплина междисциплинарного комплекса.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- формы финансовой отчетности коммерческих банков, методические приемы
анализа и способы интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности банков, порядок проведения анализа и расчета экономических
нормативов;
- функции управления деятельностью коммерческих банков
- методы принятия организационно-управленческих решений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- выбирать и принимать оптимальные метода анализа показателей бухгалтерской,
финансовой и иной информации, содержащейся в отчетности банков;
- оценивать кредитоспособность заемщика для выбора механизма кредитования;
- составлять заключения и аналитические записки для обоснования управленческих
решений.
В процессе изучения дисциплины у обучающихся формируются компетенции,
включающие в себя способность:
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 9

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося — 64 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 38 часа;
- самостоятельная работа обучающегося — 26 часов;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объем часов
64
38
19
26

Итоговая аттестация в форме зачёта
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы банковского дела»
Наименование разделов
и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2
История развития банковского дела. Понятие и элементы кредитной системы.
Происхождение и краткая история развития банковского дела. Понятие и структура
кредитной системы, характеристика ее элементов. Развитие кредитной системы. Особенности
функционирования банковской системы. Сущность, функции и роль банков как элемента
банковской системы; методологические основы анализа сущности банка. Функции и роль
Тема 1. История
банков.
развития банковского Понятие и элементы банковской системы. Особенности современной банковской системы.
дела. Характеристика Понятие и признаки банковской системы, характеристика ее элементов. Организация
банка как элемента
банковских систем зарубежных стран (США, Великобритания, Франция, Япония, ФРГ и др.).
банковской системы. Особенности построения банковской системы России. Реформирование банковской системы и
Современная
создание двухуровневой банковской системы.
банковская система.
Практические занятия:
- тест;
- кроссворд.
Самостоятельная работа:
Тест
Составление сообщения
Организационно - правовые и национальные особенности центральных банков. Сущность,
Тема 2. Правовые
функции и операции центральных банков. Денежно - кредитная политика: инструментарий и
основы банковской
механизм регулирования. Надзор за банковской деятельностью. Сотрудничество центральных
деятельности.
банков на международном уровне. Денежно - кредитная политика центрального банка
Центральные банки и
России.
их функции.
Коммерческие банки, их Коммерческие банки, их роль в рыночной экономике. Организационно-правовые основы
роль в рыночной
банковской деятельности. Сущность и роль коммерческих банков в кредитной системе.
экономике.
Организационная структура банка: структура управления, структура функциональных
подразделений и служб банка. Характеристика современного банковского законодательства.

Объем
часов
3

2

2

3

2
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Тема 3. Операции
коммерческого банка

Создание и становление коммерческого банка, его регистрация и ликвидация.
Организационно - правовые формы деятельности коммерческого банка.
Практические занятия:
- тест;
- кроссворд.
Самостоятельная работа:
- составление глоссария;
- составление опорного конспекта по теме.
Экономическое содержание активных операций. Структура и состав активов коммерческого
банка, их краткая характеристика. Тенденции изменения структуры и качества активов.
Понятие и характеристика качества активов. Критерии оценки. Финансовые коэффициенты
оценки качества активов. Рейтинговая оценка качества активов. Нормативное регулирование
качества активов в российских банках. Работающие и неработающие активы, их
соотношение. Рисковые активы. Классификация активов коммерческого банка с точки зрения
их ликвидности и риска. Основные направления улучшения структуры и качества активов
российских банков. Пассивные операции коммерческих банков. Способы осуществления
пассивных операций. Собственные средства коммерческих банков. Сущность и назначение
собственного капитала и его функции. Организация безналичных расчетов и межбанковские
корреспондентские отношения. Значение безналичных расчетов в экономике и их
преимущества перед налично-денежными. Система безналичных расчетов, ее связь с
кредитными отношениями. Формы безналичных расчетов и способы платежа. Акцептная
форма расчетов. Банковский перевод / расчеты платежными поручениями, платежными
требованиями - поручениями, аккредитивами, чеками. Межбанковские расчеты.
Корреспондентские счета коммерческих банков, межбанковский клиринг. Валютные
операции банка. Коммерческие банки как участники валютного рынка. Виды валютных
операций банков. Операции коммерческих банков по покупке-продаже иностранной валюты.
Коммерческие банки как агенты валютного контроля.
Операции коммерческого банка с ценными бумагами. Эмиссия собственных ценных бумаг
(акций, облигаций, сертификатов, векселей) с целью формирования и пополнения капитала
банка, привлечение средств. Купля - продажа ценных бумаг на вторичном рынке:
посреднические услуги, управление ценными бумагами и хранение. Техника осуществления

2

3

3
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Тема 4. Современная
система кредитования

Тема 6. Ресурсы

банковских операций с векселями. Банковские вложения в ценные бумаги, инвестиционные
операции банков. Залоговые операции с ценными бумагами. Место коммерческого кредита
банка на рынке ценных бумаг.
Практические занятия:
- тест;
- кроссворд
Самостоятельная работа:
- составление глоссария;
- составление опорного конспекта по теме
Общие черты современной системы кредитования, особенности кредитования в России от
зарубежных стран. Принципиальная схема краткосрочного кредитования предприятий.
Консорциальные кредиты. Вексельное кредитование. Формы обеспечения возвратности
кредита. Понятие формы обеспечения возвратности кредита. Залог и залоговое право.
Залоговые операции. Ломбардный кредит. Использование ценных бумаг в качестве залога.
Отечественный опыт использования залоговых операций. Усиление требований и передача
права собственности. Гарантии и поручительства, страхование кредитного риска.
Особенности организации отдельных видов банковских ссуд. Порядок выдачи разовых ссуд.
Кредитование в форме открытия клиенту кредитной линии. Особенности кредитования в
форме овердрафта. Вексельные кредиты. Синдицированный (консорциальный) кредит.
Особенности предоставления кредитов под различные виды обеспечения. Доверительный
(бланковый) кредит.
Работа банка с проблемными кредитами. Формирование и использование резерва на
возможные потери по ссудам. Общие направления совершенствования кредитования.
Кредитная политика коммерческого банка.
Практические занятия:
- тест;
- кроссворд
Самостоятельная работа:
- составление глоссария;
- составление опорного конспекта по теме
Формирование банковских ресурсов и их структура, характеристика. Понятие и структура

3

4

3

3

4
3
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собственного капитала, источники формирования. Виды привлеченных ресурсов (депозитные
и недепозитные), заёмные. Сравнительная характеристика инструментов привлечения
банками ресурсов. Виды ценных бумаг, эмитируемых и выпускаемых банками для
привлечения денежных средств. Оценка качества ресурсной базы. Понятие достаточности
собственного капитала.
Практические занятия:
- тест.
Самостоятельная работа:
- составление глоссария;
- составление опорного конспекта по теме.
Понятие рисков, причины их возникновения и классификация. Принципы построения
системы управления рисками банка. Система внутреннего контроля банка. Банковские
риски и их классификация. Кредитные риски и методы их расчета. Показатели,
применяемые в зарубежной банковской практике для оценки кредитного риска. Риск
несбалансированной ликвидности. Риск по операциям с ценными бумагами. Особенности
процентного риска, пути его снижения. Управление банковскими рисками. Взаимосвязь
Тема 7. Банковские риски банковских рисков с банкротством. Методы, используемые коммерческими банками с
и управление ими
целью предотвращения или максимального снижения кредитного риска.
Практические занятия:
- практическая задача;
- тест
Самостоятельная работа:
- составление глоссария;
- составление опорного конспекта по теме.
Ликвидность коммерческого банка, оценка и регулирование риска ликвидности. Понятие
ликвидности коммерческого банка и факторы, влияющие на ликвидность банка и риск
Тема 7. Ликвидность
ликвидности. Международная банковская ликвидность. Методы оценки и регулирования
ликвидности коммерческого банка. Коэффициентный метод оценки ликвидности банка, его
коммерческого банка
применение в российской практике. Характеристика и развитие системы показателей,
используемых в России для оценки ликвидности банков. Достоинства и недостатки
современной системы показателей ликвидности банка. Методика оценки ликвидности банка
коммерческого банка.

3
4

3

3

4

3
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на основе денежных потоков, ее достоинства и недостатки. Методы регулирования риска
ликвидности.
Практические занятия:
1. Разноуровневые задачи:
2. Тест
3. Собеседование
Самостоятельная работа:
- составление глоссария;
- составление опорного конспекта по теме.

3

4
ВСЕГО:

64
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета финансов,
денежного обращения и кредитов
Оборудование учебного кабинета:
Рабочее место преподавателя: стол, стул;14двухместные столы, стулья на 28
посадочных мест, учебная доска
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
3.2.1. Основная литература:
1.
Е Семибратова, О. И. Банковское дело [Текст] : учебник для НПО. рек. МО .
- М. : Академия, 2004. - 220 с.
2.
Основы банковского дела в Российской Федерации : учеб. пособие для вузов
/ под ред. О.Г. Семенюты. - Ростов н/Д : Феникс, 2001. - 446 с.Маршавина, Л. Я. Налоги и
налогообложение : учебник для СПО / Л. Я. Маршавина, Л. А. Чайковская ; под ред. Л. Я.
Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 503 с//режим
доступа «ЭБС Юрайт»
3.
Костерина, Т. М. Банковское дело : учебник для СПО / Т. М. Костерина. —
3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 332 с.//режим доступа «ЭБС
Юрайт»Ларина, О. И. Банковское регулирование и надзор. Практикум : учебное пособие
для СПО / О. И. Ларина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 251 с. //режим доступа
«ЭБС Юрайт»
3.2.2 Дополнительные источники
1.
Конституция РФ // СПС Консультант Плюс
2.
Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : принята всенар.
голосованием 12 дек. 1993 г. : ( с учетом поправок от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N
7-ФКЗ, от 05.02.2017 ) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
3.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая [Электронный
ресурс]: от 26.01.1996 N 14-ФЗ : // Консультант Плюс. - Режим доступа: http://consultant.ru/.
4.
Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]:
от30.12.2001N197-ФЗ://КонсультантПлюсРежим доступа: http://www.consultant.ru/.
5.
Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая. [Электронный
ресурс] : от 30.12.2001 N 197-ФЗ : // КонсультантПлюс. - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/
6.
Андрюшин С.А. Банковские системы: учебное пособие. - Альфа-М., 2011. 384 с
7.
Банковское дело: Учебник/ Лаврушин О.И., Мамонова И.Д., Ва-ленцева
Н.И., под редакцией О.И. Лаврушина.- М.: КНОРУС, 2010. – 768 с
8.
Банковское дело: Учебное пособие / Е.П. Жарковская, И.О. Арендс. 9-е изд.
испр. и доп. – М.: Омега-Л, 2010. – 295 с.
9.
Банковское дело. Организация деятельности коммерческого бан-ка. Учебник
/ Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. – М.: Юрайт, 2011. - 422 с.
10.
Банковское дело: сборник тестов: учеб.- методическое пособие / под ред. С.
Б. Коваленко. - М.: Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2010. - 159 с.
3.2.3 Интернет-источники
1. Банковское дело [Электронный ресурс]:учебник /под ред. О.И.Лаврушина.М.:Кнорус,2009.-768 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
формы
финансовой
отчетности
коммерческих
банков,
методические
приемы анализа и способы интерпретации
финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в отчетности
банков, порядок проведения анализа и
расчета экономических нормативов;
- функции управления деятельностью
коммерческих банков
- методы принятия организационноуправленческих решений.
Знания:
- выбирать и принимать оптимальные
метода анализа показателей
бухгалтерской, финансовой и иной
информации, содержащейся в отчетности
банков;
- оценивать кредитоспособность
заемщика для выбора механизма
кредитования;
- составлять заключения и аналитические
записки для обоснования управленческих
решений.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
- проверка подготовки сообщений;
- тестирование по теме;
- таблица соответствия информации ее
свойствам;
- терминологический диктант;
- блиц-опрос;
- дифференцированный опрос;
- проверка опорных конспектов.
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