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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Основы банковского дела» является овладение
студентами совокупностью знаний по основам банковского дела.
Задачи изучения дисциплины «Основы банковского дела» следующие:
- сформировать знания о сущности и видах банков;
- получить совокупные знания о характере современной банковской системы РФ;
- сформировать современное представление о месте и роли центральных и
коммерческих банков в рыночной экономике;
- приобрести навыки применения полученных в ходе обучения знаний для анализа
конкретных практических ситуаций, касающихся вопросов деятельности банков.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина «Основы банковского дела» входит в профессиональный цикл
как общепрофессиональная дисциплина - вариативная часть.
Дисциплина «основы банковского дела» опирается на предварительное изучение
студентами социально-гуманитарных дисциплин, предусмотренных учебным планом по
специальности, таких как: история, политология, социология, экономика и целого ряда
других.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данной специальности:
а) общих
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
б) профессиональных
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным
операциям.
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов
платежных карт.
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ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- классифицировать активные и пассивные операции банков;
- рассчитывать величину возвращаемого займа;
- производить коммерческие расчеты.
Должен знать:
- историю развития кредитной системы современного банка;
- законодательные основы современного банка;
- активные и пассивные операции банков;
- условия коммерческого расчета
4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем
часов
70
62

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

28
20
18

реферат, доклад, презентация.

10
4

Консультации (К)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

4.2. Тематический план и содержание дисциплины
№
Наименование разделов и их
Количество часов
разсодержание
Всего Аудиторная работа
дела
Л
ПЗ
К
1

Банк
–
центр
управления
финансово-кредитными процессами
в условиях рынка
1.1 История развития банковского
дела
1.2 Роль кредита в развитии
экономики, его формы и функции

17

8

2

1

Внеауд.
работа
СР
6

6

1.3
Законодательные
основы
деятельности современного банка
Современная банковская система и
ее деятельность
2.1 Понятие банковской системы, ее
элементы и взаимосвязи
2.2 Коммерческий банк – основное
звено банковской системы
2.3 Формирование пассивов и активов
банка
2.4 Коммерческий расчет как метод
управления банком
2.5
Нетрадиционные
операции
коммерческого банка
Итого:

2

53

20

18

3

12

70

28

20

4

18

4.3. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование раздела
Содержание раздела
раздела
1

2

Форма
текущего
контроля
Тестовые
задания

Представления о сущности банка с
позиции его исторического
развития;
современные представления о
сущности банка;
основные формы и функции
кредита;
правовые
основы
банковской
деятельности.
Тестовые
Современная банковская Современная банковская система
задания,
система
и
ее России, этапы формирования
системы;
доклады
деятельность
порядок учреждения кредитных
организаций;
организационная структура банка;
формирование и использование
собственных средств банка;
привлеченные средства и другие
ресурсы банка;
основные показатели деятельности
банка;
нетрадиционные операции КБ

Банк – центр управления
финансово-кредитными
процессами в условиях
рынка

4.4. Практические занятия
№
№
Наименование тем
занятия раздела
1
1
Роль место банка в экономике

Кол-во
часов
1

7

2
3

1
2

4
5
6
7
8
9

2
2
2
2
2
2

Банк России – центральное звено банковской системы
Основы
организации
деятельности
кредитных
организаций
Ресурсы коммерческого банка
Основные показатели деятельности банков
Платежная система России, расчетно-кассовые операции
Кредитные операции банков
Операции банка с ценными бумагами
Особенности банковского маркетинга
Итого

1
1
1
2
4
4
4
2
20

4.5. Курсовая работа (проект)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
4.6. Самостоятельное изучение разделов дисциплины
№
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
раздела
1
История становления банковского дела в различных странах
1
Регулирование взаимоотношений банка с клиентами
1
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»
2
Организационно-правовые формы кредитных учреждений
2
Организация отдельных видов кредитов
2
Современные банковские продукты и технологии
Итого

Кол-во
часов
2
4
2
4
2
4
18

5. Образовательные технологии
Комплексное изучение учебной дисциплины «Основы банковского дела»
предполагает овладение материалами лекций, учебной литературы, творческую работу
обучающихся в ходе проведения практических и интерактивных занятий, а также
систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обучающихся.
В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы,
делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала,
которые должны быть приняты обучающимися во внимание.
Материалы лекций являются основой для подготовки обучающегося к
практическим и интерактивным занятиям.
В процессе изучения данной дисциплины использовались следующие
интерактивные образовательные технологии:
- технология информационно-коммуникативного обучения;
- игровые технологии;
- творческие технологии;
- применение интерактивных форм обучения
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
Итоговой формой контроля знаний по дисциплине «Основы банковского дела» является
дифференцированный зачет.
6.1. Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету
1. Причины возникновения банковского дела как самостоятельной отрасли.
2. Принципы и функции кредита
3. Механизмы формирования ссудного капитала банка
4. кредит как форма движения ссудного капитала банка
5. Основные формы и виды кредита
6. Источники ссудного капитала
7. Ссудный счет
8. Нормы и методы правового регулирования деятельности современного банка
9. Структура кредитной системы
10. Виды банков и их деятельность
11. Центральный банк РФ: роль и функции в управлении банковской системы
12. Активные операции банков
13. Пассивные операции банков
14. Понятие и принципы деятельности коммерческих банков
15. Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка
16. Организация налично-денежного оборота и кассовой работы в банке.
17. Порядок открытия и круг операций на расчетных счетах клиентов
18. Структура аппарата управления банка и задачи основных его подразделений
19. Банковские операции и услуги
20. Кредитный договор
21. Финансовые услуги и другие операции коммерческих банков
22. Основы банковского маркетинга и менеджмента
23. Электронная система расчетов
24. Организация деятельности коммерческих банков
25. Банковские риски
6. 2.Темы рефератов для самостоятельной работы
1. Современное состояние банковской системы России
и направления ее
дальнейшего развития
2. Проблемы совершенствования российской банковской системы
3. Банковская инфраструктура и ее развитие в современных условиях
4. Банковский надзор за деятельностью кредитных организаций
5. Территориальные учреждения Центрального банка России: содержание их
деятельности, проблемы и пути их решения.
6. Особенности работы иностранных банков в России.
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7. Проблемы создания и развития банковских групп и холдингов в России.
8. Структура коммерческого банка: типы структур, принципы их выбора и
направления развития.
9. Банковские услуги и условия их развития в России.
10. Проблемы формирования ресурсной базы коммерческого банка.
11. Современный механизм кредитования и перспективы его развития.
12. Критерии оценки качества ссуд в коммерческом банке.
13. Кредитный портфель коммерческого банка и совершенствование методов
управления им.
14. Особенности работы банка с проблемными кредитами.
6.3 Тематика курсовых работ
Курсовая работа по данной дисциплине не предусмотрена учебным планом.
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1. Основная литература
1. Банковская система в современной экономике : учебное пособие / коллектив
авторов; под ред. проф. О.И. Лаврушина. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. - 360 с.
2. Банковское дело : учебник для бакалавров / под ред. д.э.н., проф. Н.Н. Наточивой.
– М.: Издательско- торговая корпорация «Дашков и К», 2016. - 272 с.
3. Банковское дело : учебник / под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П.Кроливецкой. – 5-е
изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2008. - 592 с.
4. Банковское дело : учебник / под ред. доктора экономических наук, проф.
Г.Г.Коробковой, - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Магистр: ИНФРА – М, 2015. - 592 с.
7.2. Дополнительная литература
1. Банковское дело : учебник / С.А.Белозеров, О.В.Мотовилов. – М.: Проспект, 2016.
- 408 с.
2. Ольхова, Р.Г. Банковское дело : управление в современном банке : учебное
пособие / Р.Г.Ольхова. – 2-е издание, перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2016. - 304 с.
3. Основы банковского дела: учебное пособие / коллектив авторов; под редакцией
О.И.Лаврушина. – 4-е издание, перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2013. – 392 с.

7.3. Интернет ресурсы
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портал [Электронный ресурс].
– режим доступа: http: brn.com.ru/
2. Консультант плюс. Высшая школа: учебное пособие [Электронный ресурс]. –
режим доступа: www.consultant.ru
7.4.
Программное
обеспечение
коммуникационных технологий

современных

информационно-
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Для изучения данной дисциплины необходим целый комплекс технических средств,
использующихся как основной элемент для усвоения практического материала, умения
использовать технические средства в работе. Необходимым и обязательным средством
является персональный компьютер современной конфигурации при наличии современного
программного обеспечения – MicrosoftWord, MicrosoftExcel – версии не ниже 2007 года.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для изучения дисциплины необходимо следующее материально-техническое
обеспечение:
- аудитория;
- библиотечный фонд;
- научный фонд;
- мультимедийный комплекс.
9. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, контрольных работ, устного опроса, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий.
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
- использовать
источники
финансовой внеаудиторная самостоятельная
,экономической и управленческой информации ; практические занятия

- применять полученные теоретические знания
на практике для изучения банковского рынка и
разработки новых банковских продуктов ;
- выполнять основные операции и сделки
,вытекающие из статуса банка;
- вырабатывать и реализовывать на практике
рекомендации
по
совершенствованию
деятельности
банка
по
основным
направлениям;
- оценивать роль кредитных организаций в
современной рыночной экономике.
Знания:
- законодательных и нормативных правовых
актов , регулирующих создание и ликвидацию
кредитных
организаций
,и
их
профессиональную деятельность на рынке
банковских услуг ;
- сущность техники и технологии совершения
банковских операций;
- основных методов оценки банковских рисков
и инвесторов по их управлению;

практические
занятия,
самостоятельная работа

работа,

внеаудиторная

практические
занятия,
внеаудиторная
самостоятельная работа, контрольная работа
практические
занятия,
внеаудиторная
самостоятельная
работа,
аудиторная
проверочные работы
опрос,
работа

внеаудиторная

самостоятельная

опрос,
работа
опрос,
работа

внеаудиторная

самостоятельная

внеаудиторная

самостоятельная
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- методов оценок финансового состояния
потенциальных заемщиков;
- методика расчета комплексных показателей
оценки использования ресурсов ;
- процедур принятия решений по результатам
экономического
анализа
финансовой,
бухгалтерской и иной информации в целях
выполнения различных банковских операций ;
- структур рынка банковских услуг,основные
подходы к его сегментированию ;
- состав и значение банковского маркетинга ;
- оценка кредитоспособности заемщикабанка .

опрос,
внеаудиторная
самостоятельная
работа
опрос, практические занятия, внеаудиторная
самостоятельная работа, тестирование
опрос,
внеаудиторная
самостоятельная
работа
опрос, практические занятия, внеаудиторная
самостоятельная работа, тестирование
опрос, практические занятия, внеаудиторная
самостоятельная работа, тестирование
опрос, практические занятия, внеаудиторная
самостоятельная работа

