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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы банковского дела 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины Основы банковского дела является вариативной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.06 Финансы, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05 

февраля 2018 года № 65. 

Рабочая программа дисциплины Основы банковского дела может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по направлениям подготовки, специальностям 

и рабочим профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы 38.00.00 Экономика и 

управление. 

Рабочая программа дисциплины Основы банковского дела может быть адаптирована для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина ОПЦ.13 Основы банковского дела введена за счет вариативной части 

профессионального цикла и является общепрофессиональной дисциплиной в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативно-правовые основы банковской деятельности; 

- принципы расчета процентных ставок по банковским операциям; 

- особенности формирования ресурсов кредитных организаций и принципов их 

размещения на финансовых рынках; 

- специфику рынка банковских продуктов и услуг. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать теоретические знания для анализа макроэкономической ситуации и 

ориентации на рынке банковских услуг; 

- разбираться в банковском законодательстве и уметь применять его на практике; 

- анализировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность кредитной организации; 

- оформлять основные банковские документы; 

- принимать решения в типичных банковских ситуациях. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

итого учебной нагрузки (включая самостоятельную) 58 часов, в том числе: 

- работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 48 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

1.5. Результаты освоения программы дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины Основы банковского дела является 

овладение обучающимися общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество  

часов 

Итого учебной нагрузки (включая самостоятельную) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Промежуточная аттестация в форме аттестации в шестом семестре. 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Основы банковского дела» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, семинарские занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1  

Банковская система РФ 
Содержание учебного материала 

Зарождение и развитие банковского дела. Происхождение банков, этапы развития банковского дела. 

Понятие, виды банковских систем. Современные банковские системы европейских государств и 

США. Тенденции развития банковского дела на современном этапе. 

Развитие банковского дела в России. Этапы формирования банковской системы. Современная 

банковская система России. Виды кредитных организаций. Проблемы формирования устойчивой 

банковской системы. Стратегия развития банковского сектора на современном этапе. 

1 1 

Тема 1.2  

Организация деятельности 

Центрального банка 

Содержание учебного материала 

Сущность центрального банка. Происхождение центральных банков. Цели деятельности Банка 

России. Статус, функции и задачи ЦБ России. Принципы организации и организационное построение 

Банка России. Операции Банка России. Баланс Банка России. Цели и основные направления 

денежно-кредитной политики. Инструменты и методы денежно-кредитной политики. 

1 1 

Тема 1.3  

Основы организации 

деятельности коммерческих 

банков 

Содержание учебного материала 

Коммерческий банк. Виды банков. Функции и операции коммерческих банков. ФЗ «О банках и 

банковской деятельности». Порядок учреждения коммерческих банков. Устав банка. 

Организационная структура коммерческого банка. Филиалы и представительства кредитной 

организации. Банковские объединения. Реорганизация банка. Порядок ликвидации коммерческого 

банка. Банкротство. 

1 1 

Семинарское занятие 1 

Подготовка и обсуждение докладов на тему: «Банковские системы зарубежных государств». 
6  

Тема 2.1. 

Ресурсы банка 
Содержание учебного материала 

Структура ресурсов банка. Источники формирования собственного капитала. Выпуск и 

использование акций банка. Структура капитала банка. Достаточность капитала. 

Привлеченные и другие ресурсы. Депозиты до востребования. Срочные депозиты. Недепозитные 

источники формирования ресурсов. Выпуск облигаций, сертификатов, векселей. Межбанковские 

кредиты. Кредиты Центрального банка. 

Начисление процентов по вкладам и другим долговым обязательствам банка. 

1 2 

Семинарское занятие 2  

Анализ и оценка ресурсной базы коммерческих банков. 
4  
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Тема 2.2. 

Кредитные операции банка 
Содержание учебного материала 

Место и роль кредитных отношений в деятельности банка. Законодательные основы кредитных 

операций. Субъекты и объекты кредитных отношений. Способы кредитования. Условия 

кредитования. Сумма и срок кредита. Цена кредита. Виды процентных ставок. Обеспечение кредита. 

Виды залога. 

Особенности ипотечного кредитования и перспективы его развития в России. 

Кредитная политика банка и организация процесса кредитования. Сущность и содержание кредитной 

политики банка. Процедура кредитования заёмщика. Порядок приема и оформление заявок на 

получение кредита. Оценка кредитоспособности заемщика. Подготовка и подписание кредитного 

договора. Обслуживание кредита. 

2 2 

Семинарское занятие 3 

Анализ рынка кредитования в России, проблемы и перспективы его развития. Решение задач по 

расчету процентов по кредиту. 

Решение задач по определению платежеспособности клиента. 

6  

Самостоятельная работа: изучение учебной и научной литературы, подготовка доклада 2 

Тема 2.3.  

Расчетные и кассовые 

операции 

Содержание учебного материала. 

Кассовые операции банков. Экономическое содержание кассовых операций. Порядок ведения 

кассовых операций в РФ. Эмиссионно-кассовое регулирование ЦБ РФ. Организация налично- 

денежного оборота и кассовой работы в банке. 

Платежная система России и виды расчетов. Организация безналичных расчетов. Сущность и формы 

безналичных расчетов. Современные технологии безналичных расчетов. Электронное денежное 

обращение. Система «Банк-Клиент». Технологии безналичных расчетов на основе банковских 

карточек и на основе сети Интернет. 

2 1 

Семинарское занятие 4 

Обсуждение перспектив развития безналичных расчетов в России. Оформление расчетных 

документов. 

6  

Тема 2.4  

Операции банка с ценными 

бумагами 

Содержание учебного материала 

Виды операций банков с ценными бумагами. Правовое регулирование работы банков с ценными 

бумагами. Эмиссия ценных бумаг. Банк как эмитент. Посреднические операции банков с ценными 

бумагами. Собственные сделки с ценными бумагами, инвестиционные операции. Инвестиционная 

деятельность банка. Инвестиционная политика банка. Инвестиционный портфель и принципы его 

формирования. Инвестиционные риски и методы их снижения. 

2 1 

Тема 2.5. 

Валютные операции и 

внешнеэкономическая 

деятельность 

Содержание учебного материала 

Банки-участники валютного рынка. Валюта и валютный рынок России. Регулирование валютных 

операций коммерческих банков. Классификация валютных операций. Основные валютные операции 

банков. Операции по международным расчетам. Депозитные и кредитные операции в иностранной 

валюте. Спекулятивные операции на валютном рынке. 

Внешнеэкономическая деятельность банков. Экспортно-импортные операции банков. Привлечение 

иностранных инвестиций. Взаимодействие с международными платежными системами. Управление 

валютными рисками. 

2 1 
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Тема 2.6. 

Сделки и посреднические 

операции 

Содержание учебного материала 

Факторинг. Виды факторинга. Цели и преимущества факторинга. Форфейтинг. Выдача 

поручительств и гарантий. Условия и порядок выдачи гарантий. Виды гарантий. Услуги по хранению 

ценностей. Услуги по доверительному управлению. 

2 1 

Тема 2.7. 

Бухгалтерский учет и 

отчетность 

Содержание учебного материала 

Особенности бухгалтерского учета в кредитных организациях. Принципы учета. План счетов 

бухгалтерского учета. Организация синтетического и аналитического учета в банках. Банковская 

отчетность. Значение и виды банковской отчетности. Баланс банка. Годовая отчетность кредитной 

организации. Публикуемая отчетность. 

2 1 

Самостоятельная работа: изучение учебной и научной литературы, подготовка доклада 2  

Тема 2.8. 

Регулирование и надзор за 

банковской деятельностью. 

Банковский аудит 

Содержание учебного материала 

Сущность и назначение банковского регулирования. Центральный банк как орган банковского 

регулирования и надзора. Функции Банка России как органа банковского регулирования и надзора. 

Пруденциальные нормы и требования Банка России к кредитным организациям. Обязательные 

экономические нормативы. 

Банковский аудит. Законодательные и нормативные акты, регулирующие аудиторскую деятельность.  

Внешний и внутренний аудит. Функции аудита. Основные направления аудита. 

2 1 

Самостоятельная работа: изучение учебной и научной литературы, подготовка доклада 2  

Тема 2.9.  

Банковский маркетинг и 

банковский менеджмент 

Содержание учебного материала 

Специфика банковского маркетинга. Особенности банковского маркетинга. Специфика банковского 

продукта. Анализ рынка банковских продуктов и услуг. Сегментация рынка. Основные показатели 

рынка банковских услуг. Элементы комплекса маркетинга. Система реализации банковского 

продукта. Цели и методы сбыта. Организация маркетингового исследования рынка банковских услуг. 

Цена и ценообразование на банковские продукты. 

Специфика банковского менеджмента. Особенности организации управления банком. Цели и 

принципы управления банком. 

Финансовый менеджмент в банке. Управление активами и пассивами. Управление доходностью и 

рисками банковской деятельности. Методы управления. Управление ликвидностью. 

Менеджмент персонала. Особенности управления персоналом в банке. Этапы и методы развития 

персонала. 

2 2 

Семинарское занятие 5 

Анализ рынка банковских услуг. 

6  

Самостоятельная работа: изучение учебной и научной литературы, подготовка доклада, подготовка 

к аттестации 

4 

Итого учебной нагрузки (включая самостоятельную): 58  

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 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация дисциплины Основы банковского дела требует наличия кабинетов: 

- финансов, денежного обращения и кредита; 

- финансового контроля; 

- учебного финансового отдела. 

Учебная аудитория для проведения уроков, лекционных и практических занятий, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, самостоятельной работы, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Учебное оборудование: Рабочие места обучающихся (21). Рабочее место преподавателя. 

Маркерная доска. 

Учебно-наглядные пособия: нормативные документы, комплекс учебно-наглядных и 

методических пособий, таблицы, карты 

Технические средства: ноутбуки с выходом в Интернет (лицензионное программное 

обеспечение: 7 zip, Kaspersky endpoint security 10, K-lite codec pack,Microsoft Office 2013), 

аудиоколонки, переносной проектор, переносной МФУ (принтер, сканер, копир), телевизор с 

DVD-проигрывателем, DVD–диски, переносной шредер. Электронные ресурсы в среде интернет 

– справочно-правовая система: Консультант Плюс, Гарант, 1С: Предприятие. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, нормативных правовых актов, 

дополнительной литературы 

Нормативно-правовые акты: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс РФ. Части I и II.  

3. Налоговый кодекс Российской Федерации.  

4. Федеральный закон от 29.07.2004 г. № 97-ФЗ «О банках и банковской 

деятельности» (с изменениями и дополнениями) 

5. Федеральный закон от 10.06.2002 № 86 – ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)». 

6. Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» (с 

изменениями и дополнениями). 

7. Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Основные источники: 

1. Банковское дело в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего профессионального 

образования / Н.Н. Мартыненко, О.М. Маркова, О.С. Рудакова, Н.В. Сергеева; под редакцией 

Н.Н. Мартыненко. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2022. - 217 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-09422-0. - Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/491088 

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

образования / В.А. Боровкова [и др.]; под редакцией В.А. Боровковой. - 6-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Издательство Юрайт, 2022. - 375 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-

15309-5. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - 

URL: https://urait.ru/bcode/491256  

3. Банковское дело в 2 ч. Часть 2: учебник для среднего профессионального 

образования / Н.Н. Мартыненко, О.М. Маркова, О.С. Рудакова, Н.В. Сергеева. - 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2022. - 368 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-

534-08471-9. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - 

URL: https://urait.ru/bcode/491089 

4. Банковское дело в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В.А. Боровкова [и др.]; под редакцией В.А. Боровковой. - 6-е изд., перераб. и доп. – 

https://urait.ru/bcode/491088
https://urait.ru/bcode/491256
https://urait.ru/bcode/491089
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М.: Издательство Юрайт, 2022. - 189 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-

15310-1. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - 

URL: https://urait.ru/bcode/491257 

5. Основы банковского дела: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / под ред. Г.Г. Коробовой, Ю.И. Коробова. – М.: Магистр, 2022. - 448 с. - ISBN 978-

5-9776-0053-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1834708  

6. Пеганова О.М.  Банковское дело: учебник для среднего профессионального 

образования / О.М. Пеганова. – М.: Издательство Юрайт, 2022. - 495 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-13953-2. - Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/497528 

7. Стародубцева Е.Б. Основы банковского дела: учебник / Е.Б. Стародубцева. - 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. - 288 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-8199-0819-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1055101 

8. Тавасиев А.М.  Банковское дело: учебник для среднего профессионального 

образования / А.М. Тавасиев. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2022. - 534 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-14450-5. - Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/497551 

Дополнительные источники: 

1. Ларина О.И.  Банковское дело. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О.И. Ларина. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2022. - 234 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-11427-0. - Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/491110 

Профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети Интернет: 

1. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система znanium.com 

2. http://www.urait.ru – электронная библиотека издательства ЮРАЙТ 

3. http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

4. http://www.garant.ru - Справочно-правовая система «Гарант» 

5. http://www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов Российской 

6. http://www.nalog.ru. - Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

7. http://www.banki.ru – Финансовый информационный портал banki.ru 

  

https://urait.ru/bcode/491257
https://znanium.com/catalog/product/1834708
https://urait.ru/bcode/497528
https://urait.ru/bcode/497551
https://urait.ru/bcode/491110
http://znanium.com/
http://www.urait.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.banki.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины Основы банковского дела 

осуществляется преподавателем в процессе проведения семинарских занятий, самостоятельной 

работы. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

уметь: 

- использовать теоретические знания для анализа 

макроэкономической ситуации и ориентации на 

рынке банковских услуг; 

- разбираться в банковском законодательстве и 

уметь применять его на практике; 

- анализировать бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность кредитной организации; 

- оформлять основные банковские документы; 

- принимать решения в типичных банковских 

ситуациях. 

Анализ результатов тестирования. 

Оценка участия в семинарских занятиях. 

Оценка самостоятельной работы. 

Оценка деятельности учащихся в 

процессе лекций. 

Аттестация. 

знать: 

- нормативно-правовые основы банковской 

деятельности; 

- принципы расчета процентных ставок по 

банковским операциям; 

- особенности формирования ресурсов 

кредитных организаций и принципов их 

размещения на финансовых рынках; 

- специфику рынка банковских продуктов и 

услуг. 

Устный опрос. 

Анализ результатов тестирования. 

Оценка участия в семинарских занятиях. 

Оценка самостоятельной работы. 

Оценка деятельности учащихся в 

процессе лекций. 

Аттестация. 

 


