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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1.Область применения программы 

           Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программой в соответствии с ФГОС по профессиям 
СПО, входящим в состав укрупненной группы специальностей  080000 Экономика и 
управление: 

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании ( в программах повышения квалификации  и переподготовки) 
и профессиональной подготовки по рабочей профессии  23369 Кассир. 
 
 
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  
дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 
цикла. 
 
 
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
использовать полученные знания при решении конкретных задач банковской практики; 

выполнять основные операции и сделки, вытекающие из статуса банка;  

формировать рекомендации по основным направлениям деятельности банка. 

Владеть навыками творческого подхода в процессе осуществления банковских операций, 
анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации для оценки 
кредитоспособности клиента, для принятия управленческих решений. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
основные экономические и правовые нормы, определяющие деятельность банковской 
системы РФ и ее отдельных звеньев; 

понимать  принципы, организацию и содержание  деятельности кредитных организаций,  
современные тенденции в развитии банковского бизнеса,  в содержании банковских 
продуктов и услуг, в системе управления банком. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающего 60  часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающего 40 часов; самостоятельной работы обучающегося 
20 часов. 
 
 

  
 
 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
в том числе:  
     практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе:  
Внеаудиторная самостоятельная работа 20 
Итоговая аттестация в форме  теста 

   
 
 
 
 
 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы банковского дела  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Банковская система и 

ее функционирование 

 8  

Введение.  История развития банковского дела. Цель открытия  первых банков России. 

Первые государственные банки: функции. Реформа банковской системы. 

2 1 

Тема 1.1 Кредит как форма 

движения ссудного капитала 

Понятие кредита, формы, виды. Рынок ссудного капитала. Принципы: 
возвратности, срочности, обеспеченности. Роль кредита в экономики. 

2 1 

Тема 1.2. Функции и формы 

кредита 

 Функции , цели  кредита.  Понятие кредитора  и заемщика. Оформление кредитов 
с помощью векселей. Классификация и признаки банковских кредитов.  
 

4 2 

Раздел 2. Коммерческие банки 

как основное звено банковской 

системы 

 10 

 
 
 
 

 

Тема 2,1 Банки и банковская 

система 

Двухуровневая банковская система России. Банк- банков. Центральный банк 
России: сущность, структура, принципы  деятельности. 

 
2 

1 

Тема 2.2. Организационно- 

функциональная структура 

коммерческого банка. 

Коммерческий банк: понятие,  принципы, структура деятельности. Руководство 
коммерческого банка. Функциональные подразделения банка. 

 
2 
 

1 



 Ресурсная база  и пассивные операции коммерческих банков. Активные операции 

коммерческих банков. Организация процесса кредитования. Бухгалтерский 

баланс коммерческого банка. 

2 2 

 Практические занятия  
4 

3 

  Виды банковских счетов, порядок их открытия и формирование на них 

денежных средств. Расчет процентов по вкладам клиентов банка. 

  

Раздел 3. Организация 

платежного оборота 

 10  

 
 
 
 

Тема 3.1 Безналичные расчеты Положение  Банка России от 2002 №-2 «О  безналичных расчетах в РФ» 

Расчетные операции по перечислению денежных средств через банки ( 

корреспондентские счета). Реквизиты расчетных документов банка. Счет 

плательщика. 

 

2  
2 
 

 Схема расчетов  платежными – поручениями, аккредитивами, чеками , по 

инкассо. 

2 1 
 
 



Тема 3.2 Кассовые и валютные 

операции 

Положение Банка России от 1998 № 14-П «О правилах организации наличного 

денежного обращения на территории РФ». Понятие  кассовых и валютных 

операций. Порядок  установления лимита остатка кассы. Курсы и кросс- курсы 

валют. 

2  
 
 

 Практические занятия 4  

 Заполнение платежных документов при безналичных и наличных расчетах. 

Выявление курсовой разницы при изменении валютного курса. 

  

Раздел 4. Прочие услуги и 

операции коммерческих банков. 

 4 3 

Тема 4.1 Операции факторинга 

и форфейтинга 

Понятие, виды факторинга . Открытый и закрытый факторинг.  С правом 

регресса и без него. Понятие, виды форфейтинга; коммерческие векселя их виды. 

2 1 

Тема 4.2 Прочие операции и 

услуги банков 

Лизинговые операции коммерческих банков. Виды лизинга. Операции банка с 
пластиковыми картами, Классификация банковских карт Международные 
платежные системы – расчетов пластиковыми картами. Дистанционное банковское 
обслуживание. 
 

2 3 

Раздел 5. Банковские риски.  8  

Тема 5.1 Банковские риски Понятие и классификация банковских рисков. Виды рисков: кредитный риск, 
рыночный риск, фондовый риск, валютный риск,  риск ликвидности, правовой и 
репутационный риск. 

2 2 

Тема 5.2 Управление  

банковскими рисками 

 Понятие, сущность банковского риска. Инструменты минимизации кредитных 
рисков: залог, неустойка, поручительство, банковская гарантия. 

2 2 



  
Понятие кредитного договора. Основные положения договора. Права и 
обязанности кредиторов и заемщиков. Роль банковских рисков в банковском 
бизнесе. Банковские гарантии. 

2 1 

  
Практические занятия 

2  

  
Итоговый тест 

  

 
 

ВСЕГО 40  

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1, 2, 3, 4,5 
Реформирование и современная структура 
банковской системы РФ,  функции ее отдельных звеньев 
Оценка современного состояния банковского 
сектора РФ по основным базовым характеристикам и практические задачи его 
дальнейшего развития. 
Порядок государственной регистрации и лицензирования банковской 
деятельности. Отзыв лицензии и ликвидация банка. 
Собственный капитал банка как основа его деятельности (назначение, функции, 
источники, оценка достаточности). 
Ресурсы банка, сформированные на депозитной основе. Система страхования 
вкладов физических лиц. 
Организационные основы банковского 

кредитования (субъекты и объекты, классификация, принципы) 

Формы обеспечения возвратности банковских 

кредитов (залог, поручительство, банковская гарантия и другие формы) 
 

20  

 
 



 
 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы требует наличия учебного кабинета «Бухгалтерский учет» 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
-рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно – наглядных пособий  «Основы банковского дела»; 

Технические средства обучения: 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением. 
Многофункциональное устройство 
Мультимедиа- проектор 
Оверхед – проектор ( кодоскоп) 
Экран 
Калькуляторы 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, дополнительной 
литературы. 

Основная литература: 
   1. Банковское дело: Учебник для вузов, 2-е изд./под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. 
Кроливецкой. - СПб.:Питер, 2008. 
       2.Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. Организация деятельности 
коммерческого банка: Учебник.- М.: Высшее образование, 2008. 
 
Дополнительная литература: 
1. Банковское дело: Учебник:./Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – СПб.: 
Питер, 2008.(Серия «Краткий курс»). 
2.Банковское дело: Учебник:./Под ред. Г.Н.Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – СПб.: 
Питер, 2008.( Серия «Завтра экзамен»). 
3. Банковское дело: розничный бизнес: учебное пособие / кол. Авторов; под ред.Г.Н. 
Белоглазовой и Л.П. Кроливецкой. – М.: КНОРУС, 2010. 
4. Организация деятельности центрального банка: учебник / Г.Г.Фетисов, О.И.Ларушин, 
И.Д.Мамонова; под общ. Ред. Г.Г.Фетисова. – М.: КНОРУС, 2009. 
5.Конягина М.Н. Стратегия развития корпоративных отношений в банковском секторе 
экономики. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. 
6. Кириллова А.В. Электронная банковская коммерция: Учебное пособие.- СПб.: Изд-во  
СПбГУЭФ, 2008. 
7.  Разумова И.А. Ипотечное кредитование.2-е изд. – СПб.: Питер, 2009. 
8.Тихомирова Е.В., Кроливецкая В.Э. Перспективные продукты российских коммерческих 
банков.- СПб.: ООО «Издательство Диалог», 2008. 

в) программное обеспечение: MS Office 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 

Интернет – ресурсы: 
http://www.consultant.ru/; 
http://www.cbr.ru/; 
http://bankir.ru/;  
http://www.cofe.ru/finance/ 

http://www.consultant.ru/
http://www.cbr.ru/
http://bankir.ru/
http://www.cofe.ru/finance/


4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения  ( освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  
использовать полученные знания при 
решении конкретных задач банковской 
практики; 

Практически занятия, домашняя работа 

Ориентироваться  на законодательство Практические занятия, домашняя работа 
выполнять основные операции и сделки, 
вытекающие из статуса банка;  

Практические занятия, домашняя 
работа 

формировать рекомендации по 
основным направлениям деятельности 
банка. 

Практические занятия 

Владеть навыками творческого подхода 
в процессе осуществления банковских 
операций, анализа и интерпретации 
финансовой, бухгалтерской и иной 
информации для оценки 
кредитоспособности клиента, для 
принятия управленческих решений. 

 
 

Реферат, практические занятия, 
домашняя работа 

Знания:  
Банковская сфера и банковское 
законодательство 

Тестирование, домашняя работа 

основные экономические и правовые 
нормы, определяющие деятельность 
банковской системы РФ и ее отдельных 
звеньев; 

Рефераты, сообщения 

понимать  принципы, организацию и 
содержание  деятельности кредитных 
организаций,  современные тенденции в 
развитии банковского бизнеса,  в 
содержании банковских продуктов и 
услуг, в системе управления банком. 

 

Тестирование, домашняя работа 

Признаки классификации банковских 
кредитов 

Сообщения, домашняя работа 

Формы отчетности банков по МСФО Практические занятия, тестирование 
Организация платежного оборота Сообщения, домашняя работа 
 Формирование доходов и расходов 
коммерческих банков 

Практические занятия, индивидуальное 
задание 
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