СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.16 «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Банковское дело» является обязательной частью
общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы.
Учебная дисциплина «Банковское дело» 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 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
компетенции, умения и знания
Код

Общие компетенции

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
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 06.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей

ОК 09.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 10.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках

ОК 11.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

Код

ВД 1

Профессиональные компетенции
Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и
муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

ПК 1.1.

Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

ПК 1.2.

Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

ПК 1.3.

Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов
бюджетной
системы Российской Федерации

ПК 1.4.

Составлять плановые документы государственных и муниципальных учреждений и
обоснования к ним

ПК 1.5.

Обеспечивать осуществление закупок для государственных и муниципальных нужд

Компетенции
иметь
практический
опыт

Требования к знаниям, умениям
- формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления
финансовых операций.

уметь

знать

использовать нормативные правовые акты, регулирующие
финансовую деятельность организаций;
участвовать в разработке финансовой политики организации; осуществлять поиск источников финансирования деятельности
организации;
определять цену капитала организации, оценивать
эффективность использования отдельных его элементов;
определять потребность в оборотных средствах, проводить
мероприятия по ускорению оборачиваемости оборотных средств; определять показатели результатов финансово-хозяйственной
деятельности организации;
формировать инвестиционную политику организации,
разрабатывать инвестиционные проекты, проводить оценку
эффективности инвестиционных проектов;
осуществлять финансовое планирование деятельности
организаций;
обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по
снижению
(предотвращению) финансовых рисков;
осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов;
- определять необходимость использования кредитных ресурсов,
осуществлять технико-экономическое обоснование кредита; использовать средства государственной (муниципальной) финансовой
поддержки по целевому назначению, анализировать эффективность их
использования;
обеспечивать организацию страхования финансово–
хозяйственной деятельности, оценивать варианты условий
страхования; - разрабатывать закупочную документацию;
обобщать полученную информацию, цены на товары, работы,
услуги, статистически ее обрабатывать и формулировать
аналитические выводы;
осуществлять проверку необходимой документации для
проведения закупочной процедуры;
проверять необходимую документацию для заключения
контрактов;
осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в сфере закупок;
- нормативные правовые акты, регулирующие финансовую
деятельность организаций;
- основные положения законодательства Российской Федерации и
нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в сфере
закупок
- сущность финансов организаций, их место в финансовой системе
государства;
- принципы, формы и методы организации финансовых отношений;
- характеристику капитала организации и его элементов, принципы

оптимизации структуры капитала;
- характеристику доходов и расходов организации;
- сущность и виды прибыли организации;
- систему показателей рентабельности;
- сущность инвестиционной деятельности организации, методы
оценки эффективности инвестиционных проектов;
- методологию финансового планирования деятельности организации;
- особенности проведения закупок товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц;
- способы снижения (предотвращения) финансовых рисков;
- принципы и технологию организации безналичных расчетов;
- виды кредитования деятельности организации, принципы
использования кредитных ресурсов, процедуру техникоэкономического обоснования кредита;
- принципы и механизмы использования средств бюджета и
государственных внебюджетных фондов;
- экономическую сущность и виды страхования организаций,
особенности заключения договоров страхования;
- теорию и практику применения методов, приемов и процедур
последующего контроля;
- информационные технологии в профессиональной деятельности;
- роль и значение экономического анализа в финансово-хозяйственной
деятельности организации;
- сущность, предмет, цели и задачи экономического анализа;
- виды экономического анализа;
- методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности;
- систему показателей комплексного экономического анализа;
- факторы интенсивного и экстенсивного развития производства.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
8. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины

60

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем

54

в том числе:
теоретическое обучение

22

практические занятия

32

самостоятельная работа

6

Промежуточная аттестация в форме зачета

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Банковское дело»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся,

Объем
часов

Уровень
освоения

Раздел 1. Введение в основы банковской деятельности
Содержание учебного материала
Тема 1.1.
История

Предыстория банковских операций.

возникновения
и развития
банков

Происхождение центральных банков.

ОК 0108

Первые кредитные учреждения.

ПК1.32

Особенности развития банковского дела в России.

1.5

Самостоятельная работа обучающихся: написание рефератов, изучение литературы
по пройденной теме
Тема 1.2.
Современная
банковская
система. Виды
банковских

ОК 0105,

Содержание учебного материала
Банки как центры управления финансово-кредитными процессами в условиях
рынка
Понятие и сущность банковской системы, еѐ структура

2

ПК 3.13.3

учреждений

Функции банков в экономике
Кредитные организации: коммерческие банки и небанковские кредитные
организации
Самостоятельная работа обучающихся: изготовление «конвертов» (раздаточный
материал). Подготовка рефератов, докладов, презентаций по теме «Виды банковских
учреждений», «Современная банковская система», «Первые кредитные учреждения,
«Особенности развития банковского дела в России»

Раздел 2. Структура и функции Центрального Банка Российской Федерации

1

Тема 2.1. Цели,
Содержание учебного материала
задачи, функции и
Цели и задачи Центрального банка
операции
Центрального
Функции Центрального банка
банка РФ (Банка
Операции Центрального банка
России)

2

Практическое занятие: Функции Центрального банка – работа с
раздаточным материалом

ОК 0106,
ПК1.31.5

2

Самостоятельная работа обучающихся: выписать определение понятия
«таргетирование инфляции», изучение литературы по пройденной теме
Содержание учебного материала
Тема 2.2.
Денежнокредитная
политика Банка
России

2

Содержание денежно-кредитной политики Банка России
Методы денежно-кредитной политики
Инструменты денежно-кредитной политики

Практическое занятие:
Обязательные резервы

Инструменты

денежно-кредитной

политики.

Методы денежно-кредитной политики
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к тестированию по
теме«Денежно-кредитная политика
Банка России»

2
2

ОК 0104,
ОК 0609,
ПК 3.2

Содержание учебного материала
Тема 2.3.

Взаимодейств
ие

Банк России как финансовый агент Правительства Российской федерации

2

Валютное регулирование и валютный контроль
Банковское регулирование и надзор

Банка России
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов по темам: «Основы
и
деятельности Банка России в сфере государственных финансов, его бюджетные
Правительств полномочия и взаимодействие с органами финансовобюджетной системы»,
«Прямое кредитование Правительства Банком России для
а при
финансирования бюджетного дефицита и его последствия для экономики страны»,
выполнении «Зарубежная и отечественная практика такого кредитования», «Содержание
агентских и
деятельности Банка России по кассовому исполнению государственного бюджета
надзорных
и государственных внебюджетных фондов», «Сущность валютного регулирования
функций
и его взаимосвязь с денежно-кредитным регулированием», «Воздействие
динамики денежного предложения на валютный рынок», «Валютная политика
Банка России на современном этапе», « Российская политика валютного курса и ее
эволюция», «Управление золотовалютными резервами как основным компонентом
международной валютной ликвидности», «Состав, структура резервов и их
диверсификация Центральным банком Российской Федерации», «Международная
практика организации банковского надзора», «Становление и развитие системы
банковского надзора в России».
Раздел 3.Основы организации деятельности кредитных организаций
Содержание учебного материала

1

ОК 0104, ПК
3.2,3.3

Начало и прекращение банковской деятельности

Тема 3.1.
Правовые
основы
банковской
деятельност
и

Отзыв лицензии

2

Особенности взаимоотношений банка с клиентами
Права и обязанности банка и клиента

Практические занятия:

ОК
0105,
ОК 0608,
ПК 3.13.3

2

Особенности взаимоотношений банка с клиентами, работа с информационно –
правовой системой «Консультант плюс»
Открытие и отзыв лицензии

2

Самостоятельная работа обучающихся: изучение литературы по пройденной
теме
Содержание учебного материала
Тема 3.2.

Ресурсы коммерческого банка и его капитальная база

Экономическ
ие основы
деятельности

Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка
Ликвидность коммерческого банка

коммерческог
о банка

Активные и пассивные операции банков
Банковские риски, их классификация. Управление рисками
Самостоятельная работа обучающихся: изучение литературы по пройденной
теме

2

ОК 0103, 0508,
ПК 3.13.3

ОК
0105,
ПК
1.2-1.3

Раздел 4. Организация безналичных расчѐтов и межбанковские корреспондентские
отношения
Содержание учебного материала
Понятие и организация безналичных расчѐтов

Тема 4.1.
Система
безналичных
расчетов

2

Характеристика системы безналичных расчѐтов
Формы безналичных расчѐтов
Межбанковские расчѐты
Практические занятия:

2

Организации наличного денежного расчета

2

Организация безналичного расчета

2

Доходы, расходы и прибыль коммерческого банк
Управление рисками
Самостоятельная работа обучающихся: изучение литературы по пройденной
теме, подготовка к тестированию по теме

2

«Система безналичных расчѐтов»
Раздел 5. Операции коммерческих банков
Тема 5.1.

Содержание учебного материала

Депозитные
операции
коммерчески
х банков

1

Структура и общая характеристика пассивных операций банков

2

Депозитные операции коммерческого банка

3

Виды и режим депозитных счетов, открываемых клиентам

2

ОК
0103,
ПК
1.1-1.3

4

Операции по вкладам физических лиц
Практические занятия:
Расчет процентов по депозитным операциям

2

Расчет операций по депозитным счетам клиентов

2

Расчет операций по вкладам граждан
Расчет депозитных операций при досрочном закрытии счета
Самостоятельная работа обучающихся: изучение литературы по
пройденной теме.

2
2

1

Содержание учебного материала
Тема 5.2.
Кредитные
операции
коммерчески
х банков

Система кредитования, характеристика еѐ элементов
Методы кредитования и формы ссудных счетов

2

Современные способы кредитования юридических лиц

ОК 0106, ПК
1.3-1.5

Оценка кредитоспособности клиентов банка
Самостоятельная работа обучающихся: изучение литературы по пройденной

1

теме, подготовка к зачѐту
Тема 5.3
Инвестицион
ные и
посредническ

Содержание учебного материала
Банк в роли профессионального участника рынка ценных бумаг
Инвестиционные операции банков с ценными бумагами

2

ОК
0107,
ПК
3.1-3.3

ие операции
банков

Практические занятия:

2

Система безналичных расчѐтов

2

Посреднические операции банка с ценными бумагами

2

Оценка кредитоспособности клиентов банка
Самостоятельная работа обучающихся: изучение литературы по пройденной
теме, подготовка к зачѐту.

2

Содержание учебного материала
Тема 5.4.

ОК
0107,
ПК
3.1-3.3

Лизинговые операции

Прочие
операции и
услуги
коммерчески
х банков

Операции по выпуску и учѐту векселей
Факторинговые операции банков. Форфейтинговые операции банков

Зачет
ИТОГО:

60

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет экономики статистики, оснащенный оборудованием:
посадочными местами по количеству обучающихся; рабочим местом преподавателя;
комплектом учебно-наглядных пособий «Банковское дело»; сборниками задач по
дисциплине «Банковское дело», 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, рекомендуемые для использования в образовательном процессе
3.2.1. Печатные издания
Нормативные правовые акты Основные

источники:
1.Основы банковского дела: учебное пособие / кол.авторов; под ред. О.И. Лаврушина. – 2е
изд. – М.: КНОРУС, 20015.-384 с.
Дополнительные источники:
1.
Банки и банковское дело. Краткий курс: Учеб пособие/ под ред. д.э.н., проф. И.Т.
Балабанова. Спб.: Питер, 2014
2.
Банковское дело: / под ред. Проф. В.И. Колесникова, проф. Л.П. Кроливецкой. М.
Финансы и статистика, 2015.
3.
Букато В.И. Банки и банковские операции в России. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,
2013 г. 4. Банковское дело: Курс лекций / Е.П. Жарковская, И.О. Арендс. – 2-е изд. – М.:
Омега – Л, 2004. – 400 с.
5.

Роуз С. Питер. Банковский менеджмент. М.: Дело Лтд, 1995.

6.
Жуков Е.Ф. Трастовые и факторинговые операции коммерческих
банков. М.: Консалтбанкир, 1995.
7.

Челноков В.А. Банки и банковские операции. М.: Высш. шк., 1998.

8.
Банковское дело: учебник для средних профессиональных учебных
заведений/ под ред. Проф. А.М. Тавасиева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014 – 527 с.
Журнал «Деньги и кредит»
Вестник Банка России
Бюллетень банковской статистики
Россия: экономическое и финансовое положение
Журнал «Банковское обозрение» Журнал «Банковское дело» http://www.cbr.ru/

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе практических занятий и контрольных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен уметь:

защита презентации
практическая проверка

анализировать во взаимосвязи экономические явления и
процессы
по
основным
направлениям
деятельности
Центрального банка Российской Федерации;

устный опрос

осуществлять
поиск
и
анализ
информации
по
денежнокредитному
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;
использовать нормативно-правовую
деятельность кредитных организаций

базу,

письменная проверка
стандартизированный
контроль
тестирование
комбинированный
контроль

контрольная
работа
зачет

регулирующую

определять кредитоспособность заѐмщика
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
сущность и структуру банковской системы России, основные
виды кредитных организаций, современные банковские
системы и этапы еѐ 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;
правовые основы, принципы работы и структуру кредитных
организаций, основные виды осуществляемых им операций;
ресурсы коммерческого банка, структуру и качество активов и
пассивов банка;

защита презентации
практическая
проверка
устный опрос
письменная проверка
стандартизированный
контроль
тестирование
комбинированный
контроль
контрольная работа
зачет

организацию
платѐжного
оборота
и
межбанковские
корреспондентские отношения, принципы организации
налично-денежного и безналичного оборота, основные формы
безналичных расчѐтов, основные кассовые операции;
основные
операции,
выполняемые
коммерческимиб
кредитную, депозитную, инвестиционную политику банка;
иметь представление о рынке банковских услуг.

