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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВАРИАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.14 ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО ДЕЛА 

1.1. Область применения программы   ОП. 14 Основы банковского дела 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС   по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования подготовки специалистов среднего звена. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в сфере экономической деятельности (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и в профессиональной подготовке по 

рабочим профессиям. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина ОП.14 «Основы банковского дела», входит в вариативную часть 

общепрофессионального цикла. 

  В результате освоения дисциплины «Основы банковского дела» формируются элементы 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

• 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 с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

• ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

• ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

• ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

• ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

• ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

• ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

• ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 
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• ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять кредитоспособность физических и юридических лиц; 

 рассчитывать проценты за пользование кредитом. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 признаки банковской системы РФ; 

 элементы банковской системы РФ, их характеристику; 

 функции ЦБ РФ и коммерческих банков; 

 методику определения кредитоспособности физических и юридических лиц. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 Объем образовательной нагрузки      - 34 ч 

в том числе:  

      теоретические занятия  - 16 

      практические занятия - 16 

      самостоятельная работа - 2 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.14  

«Основы банковского дела» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

 Объем образовательной нагрузки      (всего)  34 

в том числе:  

   теоретические занятия 16 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Итоговая аттестация – контрольная работа 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.14 «Основы банковского дела» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

 Уровень 

освоения 

Тема 1. История развития 

банковской системы, 

банковского дела 

Содержание учебного материала 6   

Сущность и признаки банковской системы. Различие между 

распределительной и рыночной банковскими системами. Банковская 

система РФ. 

 

2 

 1 

Практическое занятие № 1 Нормативно-законодательная база для 

осуществления банковской деятельности в РФ 

2   

 Практическое занятие № 2 Банковская система РФ. 2   

Тема 2. Характеристика 

элементов банковской 

системы 

Содержание учебного материала 4   

Состав элементов банковской системы. Классификация 

банков. Банки специального назначения и небанковские кредитные 

организации. Банковская инфраструктура. Методическое 

обеспечение банковской деятельности.  

2   

Практическое занятие № 3 Банковский рынок. 2   

Тема 3. Центральный банк 

России – главное звено 

банковской системы. 

Содержание учебного материала 5   

Общая характеристика ЦБ РФ. Орган управления ЦБ РФ. 

Организация ЦБ РФ. Функция ЦБ РФ. Операции банка России: 

активные, пассивные. Задачи ЦБ РФ. Денежно-кредитное 

регулирование: учетная и залоговая политика ЦБ. 

2   

Практическое занятие № 4 Политика обязательных 

резервов, политика открытого рынка, депозитная политика, 

2   



7 
 

валютная политика. 

Самостоятельная работа обучающихся Система безналичных 

расчетов в России. Внедрение и развитие платежных систем на 

основе банковских карт в РФ 

1  1 

Тема 4. Организационно-

правовое устройство, 

операций коммерческих 

банков, анализ 

финансового состояния 

коммерческого банка 

Содержание учебного материала 6   

  

Сущность коммерческого банка. Организационно-правовая 

структура коммерческого банка. Порядок регистрации и 

лицензирования коммерческих банков. Основные функции 

коммерческих банков. Клиенты банка. Договор банка с клиентами. 

Банковские услуги.  

 

2 

  

 Практическое занятие № 5 Банковские счета. Активные и 

пассивные операции коммерческих банков. 

2   

Тема 5 Проблемы 

расширения круга 

операций коммерческих 

банков. 

Сущность, виды и функции кредита. Принципы кредитования. 

Объекты кредитования. Методика определения кредитоспособности 

заемщиков. Набор необходимых документов и процесс принятия 

решения о выдачи кредита. Сущность кредитного договора. Формы и 

реквизиты кредитного договора. Права, обязанности и 

ответственность сторон. Формы обеспечения возвратности кредита. 

Основы финансового анализа деятельности банка.  

2  1 

Тема 6. Банковские риски Содержание учебного материала 4   
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Сущность банковских рисков. Виды банковских рисков. 

Оценка степени банковского риска и его прогнозирование. Контроль 

банковских рисков. Управление банковскими рисками. 

2   

 Практические занятия № 6 Валютные операции. 2   

Тема 7. Банковский 

менеджмент. Банковский 

маркетинг. 

Содержание учебного материала 4   

Цели, задачи и приемы банковского маркетинга. Стратегия 

банковского маркетинга. Содержание и функции банковского 

менеджмента. Понятие и сущность банковского маркетинга. 

Содержание и функции банковского маркетинга. 

2   

 Практические занятия № 7 Стратегия банковского 

маркетинга и менеджмента. 

2   

Тема 10. Надзор и контроль 

в банковской сфере. 

Содержание учебного материала 5   

Сущность банковского аудита. Содержание банковского 

аудита. Формы банковского аудита. Органы, осуществляющие 

надзор за деятельностью банков. 

Определение «Банковского права». История банковского 

законодательства. Правовое положение ЦБ РФ. Правовые основы 

регистрации кредитной организации. Прекращение деятельности 

кредитной организации и отзыв лицензии. 

2   

 Самостоятельная работа обучающихся. Денежные сбережения 

населения как источник банковских ресурсов. Привлеченные 

ресурсы банков. 

1   

 Практические занятия № 8 Контрольная работа 2   



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.14 ОСНОВЫ 

БАНКОВСКОГО ДЕЛА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, компьютер. Реализация 

учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета на 25 посадочных мест. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Балабанов И.Т. Банки и банковское дело. – СПб: Питер, 2017. –304 с. 

2. Балабанов И.Т. Валютный рынок и валютные операции в России. – М.: Финансы и 

статистика, 2017. – 240 с. 

3. Дробозина Л.А., Окунева Л.П. и др. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник 

для вузов.– М.: ЮНИТИ, 2018. – 479 с. 

4. Колесников В.И. Банковское дело: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы 

и статистика, 2018.– 464 с. 

Дополнительные источники:  

1. Колпакова Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебное пособие. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2018. – 496 с. 

2. Лаврушин О.И. Банковское дело: Учебник для вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2019. – 672 с. 

3. Лаврушин О.И. Деньги. Кредит. Банки.– 2 –е изд., перераб. и доп. – М.: «Финансы и 

статистика», 2016. – 460 с. 

4. Романовский М.В., Врублевкая О.В. Финансы, денежное обращение и кредит: 

Учебник.– М.: Юрайт – Издат, 2018 – 543 с. 

5. Сенчагов В.К., Архипова А.И. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник.– М.: 

«Проспект», 2018.– 496 с. 

6. Сурен Л. Валютные операции: Основы теории и практики.– 2-е изд. –М.:Дело, 2016. –

176 с. 

7. Четыркин Е.М. Финансовая математика: Учебник. – 3-е изд. – М.: Дело, 2018 – 400 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.14 

ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО ДЕЛА 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- определять кредитоспособность 

физических и юридических лиц; 

- рассчитывать проценты за пользование 

кредитом. 

практические задания 

тестирование 

дифференцированный зачет 

Знания:  

- признаки банковской системы РФ; тестирование 

устный опрос 

 

самостоятельная работа 

контрольная работа 

- элементы банковской системы РФ, их 

характеристику; 

- функции ЦБ РФ и коммерческих банков; 

-методику определения 

кредитоспособности физических и 

юридических 

 

Результаты обучения 

(освоенные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.6. Осуществлять 

сбор информации о 

деятельности объекта 
внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной 
базы и внутренних 

регламентов; 

-демонстрация умений осуществлять 

сбор информации о деятельности 
объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних 

регламентов; 
- демонстрация скорости, качества 

обработки   первичных документов ; 

-умение  заполнять первичные 
документы по деятельности фирмы; 

- демонстрация умений рассчитывать 

оформлять денежные и кассовые 

документы; 
 

Тестирование 
Экспертная оценка 

защиты практической  

работы 
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ПК 2.7. Выполнять 

контрольные процедуры 
и их документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие материалы 

по результатам 
внутреннего контроля. 

 

-демонстрация умений выполнять 
контрольные процедуры и их 

документирование; 

- умение готовить и оформлять 

завершающие материалы по 
результатам внутреннего контроля. 

Тестирование 

Экспертная оценка 

защиты практической  

работы 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 
деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Правильно выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы. 

Составить план действия. Определить 

необходимые ресурсы. Владеть 
актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах. 

Реализовать составленный план. 
Оценивать результат и последствия 

своих действий. 

Актуальный 
профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить. Основные 
источники информации и 

ресурсы для решения задач 

и проблем в 
профессиональном и/или 

социальном контексте. 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 
информации, 

необходимой для 

выполнения задач 
профессиональной 

деятельности. 

Определять задачи поиска 

информации. Определять необходимые 
источники информации. Планировать 

процесс поиска. Структурировать 

получаемую информацию. Выделять 
наиболее значимое в перечне 

информации. Оценивать практическую 

значимость результатов поиска. 

Оформлять результаты поиска. 

Номенклатура 

информационных 
источников применяемых в 

профессиональной 

деятельности. Приемы 
структурирования 

информации. Формат 

оформления результатов 

поиска информации. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 
взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Организовывать работу коллектива и 

команды. Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Психологию коллектива. 

Психологию личности. 
Основы проектной 

деятельности. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач. 
Использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и 
устройства 

информатизации. Порядок 

их применения и 
программное обеспечение 

в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 
профессиональной сфере. 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи. Презентовать идеи 

открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности. 

Оформлять бизнес-план. Рассчитывать 

размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования. 

Основы 
предпринимательской 

деятельности. Основы 

финансовой грамотности. 
Правила разработки 

бизнес-планов. Порядок 

выстраивания презентации. 

Кредитные банковские 
продукты. 

 

 


