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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО ДЕЛА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУиТ» по 

специальности СПО 38.02.06 Финансы. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Рабочая программа входит в вариативную часть профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дис-

циплины: 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать основные сведения в области банковского дела для решения задач 

профессиональной деятельности; 

- классифицировать банковскиеоперации;  

- выполнять расчёты сумм выплат по вкладам и сумм платежей по кредитам; 

- проводить оценку банковских рисков. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- историю развития банковского дела; 

- понятие банка, кредитной организации и небанковской кредитной организации; 

- структуру банковской системы РФ; 

- цели и функции Центрального банка РФ; 

- особенности функционирования коммерческих банков; 

- основные банковские операции и услуги; 

- способы расчета сумм выплат по вкладам и сумм платежей по кредитам; 

- понятие банковского менеджмента и банковского маркетинга; 

- понятие и виды банковских рисков, способы их оценки и минимизации. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 38.02.06 Финансы и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации. 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учётом особенностей социального и культурного 
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контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4. Количество часов на освоениепрограммы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 38 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 38 часов. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ: 38 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебнойработы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 19 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

самостоятельная работа студента (всего) - 

Итоговая аттестация в форме Контрольной работы 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы банковского дела» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Банки как центры 

управления финансово-

кредитными процессами 

Цели, задачи и предмет учебной дисциплины.Происхождение слова «банк». Этапы 

возникновения, становления  и развития банковского дела.Банки как субъект 

финансовой системы. Роль банков в экономической жизни общества. 

2 1 

Практические занятия: 

- сообщения на темы «Причины возникновения банковского дела как самостоятельной 

отрасли», «Пути развития и реформирования банковского дела России»; 

- тест. 

2 2, 3 

Тема 2.  

Современная банковская 

система и ее 

функционирование 

Понятие и структура кредитной системы, характеристика ее элементов. Развитие 

кредитной системы. Понятие и признаки банковской системы, характеристика ее 

элементов. Виды банковских систем. Банковская система РФ. Особенности 

российской банковской системы. Факторы, влияющие на развитие банковской 

системы.  

2 1 

Практические занятия: 

- сообщения на темы «Проблемы и перспективы развития банковской системы РФ», 

«Организация банковских систем зарубежных стран (США, Великобритания, 

Франция, Япония, ФРГ и др.)»; 

- тест. 

2 2, 3 

Тема 3. 

Центральный банк и его 

деятельность 

Организационно-правовые и национальные особенности центральных банков.  

Центральный банк России – главное звено банковской системы. Функции и операции 

Центрального банка РФ. Денежно-кредитная политика Центрального банка РФ и её 

инструменты. Надзор за банковской деятельностью. Сотрудничество центральных 

банков на международном уровне.  

2 1 

Практические занятия: 

- определение размеров эмиссии наличных денег; 

- определение нормы обязательных резервов; 

- анализ изменений ставки рефинансирования и влияния ее размера на процентные 

ставки в коммерческих банках; 

- тест. 

2 2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 4. 

Коммерческие банки 

Цель деятельности и основные характеристики принципов деятельности 

коммерческого банка. Классификация коммерческих банков. Организационное 

устройство коммерческого банка, органы руководства и управления деятельностью 

коммерческого банка. 

2 1 

Практические занятия: 

- -тест. 

2 2 

Тема 5. Операции 

коммерческого банка.  

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. 

Пассивные операции коммерческих банков. Способы осуществления пассивных 

операций. Организация безналичных расчётов и межбанковские корреспондентские 

отношения. Система безналичных расчётов, ее связь с кредитными отношениями. 

Формы безналичных расчётов и способы платежа. Межбанковские расчёты. 

Корреспондентские счета коммерческих банков, межбанковский клиринг. Валютные 

операции банка. Операции коммерческого банка с ценными бумагами. Банковские 

услуги: посреднические услуги, управление ценными бумагами и хранение. Техника 

осуществления 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. 

5 1 

Практические занятия: 

- расчёт суммы выплат процентов по вкладу; 

- расчёт суммы платежей процентов по кредиту; 

- анализ банковских услуг в коммерческих банках РФ. Приведение конкретных 

примеров; 

- тест. 

5 2, 3 

Тема 6. 

Доходы, расходы и 

прибыль коммерческого 

банка 

 

Учёт в банках. Аналитический и синтетический учёт в банках. Документация и 

документооборот в банках. Банковский баланс и принципы его построения. Доходы 

коммерческого банка. Расходы коммерческого банка. Формирование и использование 

прибыли коммерческого банка. Система налогообложения деятельности 

коммерческого банка. 

2 1 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

 Практические занятия: 

- решение задач по расчёту и распределению прибыли коммерческого банка; 

- тест. 

2 2, 3 

Тема 7.  

Банковский менеджмент 

и банковский маркетинг 

Понятие банковского менеджмента. Направления банковского менеджмента. Функции 

и принципы банковского менеджмента. Виды банковского менеджмента. Понятие 

банковского маркетинга. Задачи банковского маркетинга. 

2 1 

Практические занятия: 

- анализ эффективности применения банковского менеджмента и банковского 

маркетинга в коммерческих банках РФ. Приведение конкретных примеров. 

2 2, 3 

Тема 8.  

Банковские риски и 

управление ими 

Понятие риска. Виды банковских рисков. Характеристика основных банковских 

рисков. Способы определения размеров банковских рисков. Способы снижения 

банковских рисков. 

2 1 

Практические занятия: 

- расчёт размера банковских рисков по отдельным видам банковских операций; 

- подбор способов снижения банковских рисков в зависимости от их размера и вида 

банковской операции; 

- тест. 

2 2, 3 

 

 

ВСЕГО: 

Л-19 

ПЗ-19 

38 

 

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета финансов, денежно-

го обращения и кредита. 

Перечень основного оборудования: 
- офисная мебель на 28 мест, доска ученическая. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения(перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

1. Банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / В. А. Боровкова [и др.] ; под редакцией В. А. Боровковой. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 375 с. — (Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-15309-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491256 

2. Банковское дело в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / В. А. Боровкова [и др.] ; под редакцией В. А. Боровковой. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 189 с. — (Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-15310-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491257 

3. Гамза, В. А.  Основы банковского дела: безопасность банковской деятельности : 

учебник для среднего профессионального образования / В. А. Гамза, И. Б. Ткачук, 

И. М. Жилкин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

455 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13988-4. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495519 

 

Дополнительные источники 

1. Семибратова, О. И. Банковское дело [Текст]: учебник для НПО.рек. МО. - М. : 

Академия, 2004. - 220 с. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://urait.ru/bcode/491256
https://urait.ru/bcode/491257
https://urait.ru/bcode/495519
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные  

знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- использовать основные сведения в 

области банковского дела для решения 

задач профессиональной деятельно-

сти; 

оценка результатов выполнения практических 

занятий 

- классифицировать банковские опера-

ции;  

оценка результатов выполнения практических 

занятий, результаты тестирования 

- выполнять расчёты сумм выплат по 

вкладам и сумм платежей по кредитам; 

оценка результатов выполнения практических 

занятий, результаты тестирования 

- проводить оценку банковских рис-

ков. 

оценка результатов выполнения практических 

занятий, результаты тестирования 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- историю развития банковского дела; устный или письменный опрос, результаты те-

стирования 

- понятие банка, кредитной организа-

ции и небанковской кредитной орга-

низации; 

устный или письменный опрос, результаты те-

стирования 

- структуру банковской системы РФ; устный или письменный опрос, результаты те-

стирования 

- цели и функции Центрального банка 

РФ; 

оценка результатов выполнения практических 

занятий, результаты тестирования 

- особенности функционирования 

коммерческих банков; 

оценка результатов тестирования 

- основные банковские операции и 

услуги; 

оценка результатов выполнения практических 

занятий, результаты тестирования 

- способы расчета сумм выплат по 

вкладам и сумм платежей по кредитам; 

оценка результатов выполнения практических 

занятий, результаты тестирования 

- понятие банковского менеджмента и 

банковского маркетинга; 

оценка результатов выполнения практических 

занятий 

- понятие и виды банковских рисков, 

способы их оценки и минимизации. 

оценка результатов выполнения практических 

занятий, результаты тестирования 

 

 

 
 


