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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.11 ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО ДЕЛА» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы банковского дела» является вариативной частью 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы.  

Учебная дисциплина «Основы банковского дела» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 38.02.06 Финансы. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии 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 11. «Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере». 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ОК, 

ПК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 11 

ПК 3.1 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 13 

ЛР 14 

 

- анализировать во взаимосвязи 

экономические явления и процессы 

по основным направлениям 

деятельности Центрального банка 

Российской Федерации; 

- осуществлять поиск и анализ 

информации по денежно-

кредитному регулированию, 

валютному регулированию и 

валютному контролю, 

взаимодействию Центрального 

банка Российской Федерации с 

финансовыми органами; 

- анализировать воздействие 

инструментов денежно-кредитной и 

валютной политики Центрального 

банка Российской Федерации на 

состояние банковской системы и 

финансового рынка; 

- сущность и структуру банковской 

системы России, основные виды 

кредитных организаций, современные 

банковские системы и этапы её 

формирования; 

- правовые основы деятельности 

Центрального банка Российской 

Федерации, его организационную 

структуру, основные задачи, функции и 

операции; 

- порядок участия Центрального банка 

Российской Федерации в разработке и 

реализации денежно-кредитной 

политики, механизм денежно-кредитного 

регулирования; 

- задачи и инструменты валютной 

политики Центрального банка 

Российской Федерации, основы 

валютного регулирования и валютного 

контроля; 
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- оформлять основные банковские 

документы по кассовым, расчётным 

и кредитным операциям; 

- начислять проценты по депозитным 

и ссудным счетам; определять 

кредитоспособность заёмщика, 

составлять кредитный договор, 

определять цену кредита, определять 

курсы валют, открытых валютных 

позиций. 

 

- правовые основы, принципы работы и 

структуру кредитных организаций, 

основные виды осуществляемых им 

операций; 

- ресурсы коммерческого банка, 

структуру и качество активов и пассивов 

банка; 

- организацию платёжного оборота и 

межбанковские корреспондентские 

отношения, принципы организации 

налично-денежного и безналичного 

оборота, основные формы безналичных 

расчётов, основные кассовые операции; 

- основные операции, выполняемые 

коммерческими банками; кредитную, 

депозитную, инвестиционную политику 

банка; 

- валютные операции коммерческих 

банков. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов по 

очной, заочной, 

очно-заочной 

форме обучения 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 /   /  

в т. ч. в форме практической подготовки 32 /   /  

в том числе: 

теоретическое обучение 24 /   /  

практические занятия 8 /   /  

лабораторные работы (если предусмотрено)  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

контрольная работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа 16/   /  

Промежуточная аттестация (зачет)  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в 

часах 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Банковская система Российской Федерации 23  

Тема 1.1. Цели, 

задачи, функции и 

операции 

Центрального банка 

Российской 

Федерации. Денежно-

кредитная политика 

Банка России  

Содержание учебного материала 4 ОК 01-02,  
ОК 11 

ЛР 1, 2, 14 

1. Понятие и сущность банковской системы РФ. 

2. Правовые основы деятельности Банка России.  

3. Организационная структура Банка России. 

4. Состав и характеристика основных функций и операций Банка России. 

5. Экономические и организационные основы денежно-кредитной политики 

Банка России.  

6. Методы и инструменты денежно-кредитной политики.  

7. Организация налично-денежного обращения и безналичных расчётов.  

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Презентация «История возникновения банковского дела». 

2. Подготовка докладов по темам:  «Денежная и кредитная политика Банка России 

на текущий год, их основные задачи и специфика», «Регулирование ставки 

рефинансирования с учетом изменения уровня инфляции, валютного курса и 

других факторов». 

3 

Тема 1.2. 

Коммерческий банк 

– основное звено 

банковской системы 

 Содержание учебного материала 6 ОК 01-02,  
ОК 11 
ПК 3.1 

1. Законодательные основы деятельности современного коммерческого банка. 

Общие принципы организации управления банком. 

2.  Структура аппарата управления банка и задачи основных его подразделений. 
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3.  Ресурсы коммерческого банка и его капитальная база.  

4. Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка.  

5. Ликвидность коммерческого банка.  

6. Активные и пассивные операции банков. 

7.  Банковские риски, их классификация.  

8.  Управление рисками. 

ПК 3.3 - 3.4 
ЛР 1, 2, 13, 14 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие 1 «Определение прибыли кредитной организации на основе 

укрупненных статей доходов и расходов». 
Тестирование КИМ 1 «Центральны банк РФ». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовка докладов по темам:  

1. «Особенности развития систем страхования депозитов в мировой 

практике» 

2.  «Какие опасности несёт в себе легализация доходов, полученных 

преступным путём?» 

3.  «Какие действия банки обязаны выполнять в рамках деятельности по 

предотвращению легализации доходов, полученных преступным путём?» 

4.  «Причины кризисных явлений в банковской сфере  и отдельной кредитной 

организации». 

3 

Тема 1.3. Платёжная 

система России 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-02,  
ОК 11 
ПК 3.1 

ПК 3.3 - 3.4 
ЛР 2, 14 

1. Структура платёжного оборота.  

2. Принципы организации налично-денежного и безналичного оборота.  

3. Ведение расчётных счетов юридических лиц.  

4. Основные формы безналичных расчётов.  

5. Организация кассовой работы в банке. 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Рассмотрение схем безналичных форм расчетов. 

2. Оформление кассовых приходных и расходных документов, документов по 

безналичным перечислениям. 

 

3 
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Раздел 2. Операции коммерческих банков 25  

Тема 2.1. Депозитные 

операции 

коммерческих 

банков 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-02,  
ОК 11 
ПК 3.1 

ПК 3.3 - 3.4 
ЛР  2, 13, 14 

1. Депозитная политика коммерческого банка. 

2.  Порядок привлечения банком средств от юридических и физических лиц.  

3. Депозитные и сберегательные сертификаты. 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие 2 «Начисление процентов по депозитным счетам, 

оформление документов по депозитным (вкладным) операциям» 
Тестирование КИМ 2 «Коммерческий банк – основное звено банковской системы. 

Платежная система РФ». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Рассмотреть оформление депозитного договора на вклад физического лица. 

2 

Тема 2.2. Кредитные  

операции 

коммерческих 

банков  

Содержание учебного материала 6 ОК 01-02,  
ОК 11 
ПК 3.1 

ПК 3.3 - 3.4 
ЛР  2, 13, 14 

1. Кредитная политика коммерческого банка.  

2. Сущность и принципы банковского кредитования.  

3. Классификация кредитов. 

4. Формы обеспечения возвратности кредитов. 

5. Оценка кредитоспособности клиентов банка.  

6. Процесс кредитования клиентов.  

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие 3 «Составление графика платежей погашения кредита с 

использованием аннуитетной и дифференцированной схем начисления 

процентов». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовка докладов по темам: 

1. «Особенности долгосрочного (инвестиционного) кредитования» 

2. «Ипотечный кредит» 

3. «Межбанковские кредиты». 

2 

Тема 2.3. Операции 

коммерческих 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-02,  
ОК 11 
ПК 3.1 

1. Виды банковской деятельности на рынке ценных бумаг.  

2. Выпуск банком собственных ценных бумаг. 
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банков с ценными 

бумагами 

3. Инвестиционные операции банков с ценными бумагами. ПК 3.3 - 3.4 
ЛР  2, 13, 14 

Тема 2.4. Прочие 

операции и услуги 

коммерческих 

банков 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-02,  
ОК 11 
ПК 3.1 

ПК 3.3 - 3.4 
ЛР  2, 13, 14 

1. Лизинговые операции банков.  

2. Операции по выпуску и учёту векселей.  

3. Валютные операции банков. 

4. Факторинговые операции банков.  

5. Форфейтинговые операции банков. 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие 6 «Расчет лизинговых платежей». 

Тестирование КИМ 3 «Операции коммерческих банков» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовка докладов по темам:  

1. «Брокерские операции банков» 

2.  «Трастовые операции банков» 

3.  «Депозитарная деятельность банков» 

4.  «Гарантийные операции банков» 

3 

Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экономики и статистики», оснащенный оборудованием: посадочными 

местами по количеству обучающихся; рабочим местом преподавателя; комплектом учебно-

наглядных пособий «Основы экономической теории»; техническими средствами обучения: 

компьютером с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектором. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже основных печатных изданий и (или) электронных 

изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Печатные издания  

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008г., 21.07.2017г., 14.03.2020г.)  

2. Гражданский кодекс РФ (части первая и вторая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями)  

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

N 195-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями)  

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N146-ФЗ (ред. 

от 20.07.2020г.) 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(ред. от 01.07.2020г.)  

6. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 N 61-ФЗ (ред. от 

30.12.2008г.) 

7. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 

31.07.2020г.) 
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8. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 30.12.2008) "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)" (ред. от 20.07.2020г.) 

9. Федеральный закон от 29.11.2018 N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов"  

10. Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (с изм. от 03.06.2009) "О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" (ред. от 

27.12.2019г.) 

11. Федеральный закон от 05.04.2013 N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской 

Федерации" (ред. 29.05.2019г.) 

12. Федеральный закон от 29.07.2004 N 96-ФЗ "О выплатах Банка России по вкладам 

физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного 

страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" (ред. от 03.08.2018г.) 

13. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном 

контроле" (ред. от 31.07.2020г.) 

14. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ред. 

от 20.07.2020г.) 

15. Федеральный закон от 26.03.1998 N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных 

камнях" (ред. от 23.06.2020г.) 

16. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ  

"О несостоятельности (банкротстве)" (ред. от 31.07.2020г.) 

17. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 

(ред. от 14.06.2020г.) 

18. Федеральный закон от 13.10.2008 N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке 

финансовой системы Российской Федерации" (ред. от 27.12.2018г.) 

19. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг» (ред. от 

21.07.2020г.) 

20. Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации" (ред. от 31.05.2018г.) 

21. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 N 995 "О порядке осуществления 

федеральными органами государственной власти, органами управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении 

бюджетными учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации 

бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации" (ред. от 21.05.2020г.) 
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22. Указание ЦБ РФ от 08.10.2008 N 2089-У "О порядке составления кредитными 

организациями годового отчета" (ред. от 13.11.2020г.)  

23. Приказ ЦБ РФ от 14.02.2008 N ОД-101 "О предоставлении Банком России кредитным 

организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами" (ред. от 15.02.2018г.) 

24.  Инструкция ЦБ РФ от 02.04.2010 N 135-И «О порядке принятия Банком России 

решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на 

осуществление банковских операций" (ред. от 24.03.2020г.) 

 

Основная литература: 

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

образования / В. А. Боровкова [и др.]; под редакцией В. А. Боровковой. – 5-е изд., перераб. 

и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 422 с. 

2. 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, 2021. – 455 с. 

3. Казимагомедов, А. А. Банковское дело: организация деятельности центрального банка и 

коммерческого банка, небанковских организаций: учебник / А.А. Казимагомедов. – 

Москва: ИНФРА-М, 2020. – 502 с. 

 

3.2.2. Электронные издания 

1. Официальный сайт Центрального банка России. URL: https://www.cbr.ru. 

2. Официальный сайт Министерства финансов РФ. URL: http://www.minfin.ru. 

3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: http://www.nalog.ru. 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Банки и банковские операции: учебник и практикум для вузов / В. В. Иванов [и др.]; 

под редакцией Б. И. Соколова. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 189 с. 

2. Ларина, О. И. Банковское дело. Практикум: учебное пособие для вузов / О. И. Ларина. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 234 с. 

3. Наточеева, Н. Н. Банковское дело: учебное пособие для бакалавров / Н. Н. Наточеева, 

Э. И. Абдюкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2019. – 158 с. 

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

перераб. и доп. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 288 с. 

 

https://www.cbr.ru/
http://www.nalog.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

 «Отлично» ставится, 

если теоретическое 

содержание 

дисциплины освоено 

полностью, 

сформированы 

необходимые 

практические навыки и 

умения, выполнены все 

учебные задания и их 

выполнение близко к 

максимальному или 

максимально.  

«Хорошо» ставится, 

если теоретическое 

содержание 

дисциплины освоено 

полностью, 

необходимые 

практические навыки и 

умения сформированы 

не в полном объеме, 

все учебные задания 

выполнены, но были 

обнаружены ошибки и 

недочеты.  

«Удовлетворительно» 
ставится, если 

теоретическое 

содержание 

дисциплины освоено 

частично, но пробелы 

не носят существенного 

характера, 

сформированы в 

основном необходимые 

практические навыки и 

умения, выполнено 

большинство учебных 

заданий, при 

выполнении которых 

допущены ошибки и 

недочеты  

«Неудовлетворительн

о» ставится, если 

Входной контроль 

в форме: 

- опроса по 

основополагающим 

понятиям 

дисциплины. 

 

Текущий 

контроль в форме: 

- устного и 

письменного 

опроса; 

- самостоятельной 

работы; 

- решения 

ситуационных 

задач; 

- тестирования по 

темам. 

 

Рубежный 

контроль в форме: 

- семинарского 

занятия по 

разделам. 

 

Итоговый 

контроль в форме 

экзамена. 

 

Оценка:  

-  результативности 

работы 

обучающегося при 

выполнении 

заданий на 

учебных занятиях и 

самостоятельной 

работы. 

- сущность и структуру банковской 

системы России, основные виды кредитных 

организаций, современные банковские 

системы и этапы её формирования; 

- правовые основы деятельности 

Центрального банка Российской 

Федерации, его организационную 

структуру, основные задачи, функции и 

операции; 

- порядок участия Центрального банка 

Российской Федерации в разработке и 

реализации денежно-кредитной политики, 

механизм денежно-кредитного 

регулирования; 

- задачи и инструменты валютной политики 

Центрального банка Российской 

Федерации, основы валютного 

регулирования и валютного контроля; 

- правовые основы, принципы работы и 

структуру кредитных организаций, 

основные виды осуществляемых им 

операций; 

- ресурсы коммерческого банка, структуру 

и качество активов и пассивов банка; 

- организацию платёжного оборота и 

межбанковские корреспондентские 

отношения, принципы организации 

налично-денежного и безналичного 

оборота, основные формы безналичных 

расчётов, основные кассовые операции; 

- основные операции, выполняемые 

коммерческими банками; кредитную, 

депозитную, инвестиционную политику 

банка; 

- валютные операции коммерческих 

банков. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

- анализировать во взаимосвязи 

экономические явления и процессы по 

основным направлениям деятельности 

Центрального банка Российской 

Федерации; 
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- осуществлять поиск и анализ информации 

по денежно-кредитному регулированию, 

валютному регулированию и валютному 

контролю, взаимодействию Центрального 

банка Российской Федерации с 

финансовыми органами; 

- анализировать воздействие инструментов 

денежно-кредитной и валютной политики 

Центрального банка Российской 

Федерации на состояние банковской 

системы и финансового рынка; 

- оформлять основные банковские 

документы по кассовым, расчётным и 

кредитным операциям; 

- начислять проценты по депозитным и 

ссудным счетам; определять 

кредитоспособность заёмщика, составлять 

кредитный договор, определять цену 

кредита, определять курсы валют, 

открытых валютных позиций. 

теоретическое 

содержание 

дисциплины не 

освоено, не 

сформированы 

практические навыки и 

умения. 

 

 

 


