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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы банковского дела
1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы СПО
подготовки специалистов среднего звена:
Дисциплина
Основы
банковского
дела
относится
к
общепрофессиональным дисциплинам в системе подготовки по
специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям).
Дисциплина введена в учебный план в соответствии с пунктом 6.2
раздела «Требования к структуре программы подготовки специалистов
среднего звена» Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 38.02.02
Страховое дело (по отраслям) в качестве вариативной дисциплины с целью
формирования представления о банковской системе, как одной из сфер
страхования.
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины
Цель изучаемой учебной дисциплины: сформировать базовые
теоретические знания в области банковского дела, как одной из сфер
страхования. Банки и страховые компании — финансовые институты,
деятельность которых всегда была тесно связана. Одним из направлений
сотрудничества банков и страховых компаний является непосредственно
процесс страхования. Относительно банковской сферы – это страхование
банковских вкладов, кредитов, гарантий, рисков.
Другим направлением
сотрудничества является использование счетов коммерческих банков для
размещения временно свободных финансовых средств страховщиков.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 анализировать воздействие инструментов денежно-кредитной и валютной
политики Центрального банка Российской Федерации на состояние
банковской системы и финансового рынка;
 использовать нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность
кредитных организаций;
 оформлять основные банковские документы по кассовым, расчѐтным и
кредитным операциям.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 сущность и структуру банковской системы России, основные виды
кредитных организаций, современные банковские системы и этапы еѐ
формирования;
 правовые основы, принципы работы и структуру кредитных организаций,
основные виды осуществляемых им операций;
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 ресурсы коммерческого банка;
 организацию платѐжного оборота, принципы организации наличноденежного и безналичного оборота, основные формы безналичных
расчетов, основные кассовые операции;
 основные операции, выполняемые коммерческими банками; кредитную,
депозитную, инвестиционную политику банка;
 иметь представление о рынке банковских услуг и их комплексном
страховании.
Специалист страхового дела (базовой подготовки) должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Специалист страхового дела (базовой подготовки) должен обладать
профессиональными
компетенциями, соответствующими видам
деятельности:
ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж.
ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж.

5

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
69
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
46
в том числе:
практические занятия
16
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
23
Промежуточная аттестация в форме зачета в 5 семестре
Консультации по дисциплине проводятся в групповой и
индивидуальной формах. Основная цель проведения – отработка
практических навыков по изучаемым темам, закрепление учебного материала
и подготовка к промежуточной аттестации. Консультации проводятся во
внеурочное время в соответствии с утвержденным графиком.
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины
Основы банковского дела
Наименование
разделов и тем

1
Раздел 1.
Современная
банковская система
Российской
Федерации, еѐ
элементы и
взаимосвязи
Тема 1.1.
Цели, задачи,
функции и операции
Центрального Банка
Российской
Федерации

Тема 1.2.
Денежно-кредитная
политика Банка
России

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

2

3

Содержание учебного материала
Понятие и сущность банковской системы РФ.
Правовые основы деятельности и организационная
структура Банка России.
3
Состав и характеристика основных функций и
операций Банка России.
Самостоятельная работа: Работа с нормативно-правовыми
источниками. Ответы на вопросы по ФЗ «О Центральном
Банке РФ (Банке России)».

6
2
2

Содержание учебного материала
4
Экономические и организационные основы, методы
и инструменты денежно-кредитной политики.
5
Организация налично-денежного обращения и
безналичных расчѐтов.
6
Процентная политика и политика резервных
требований.
7
Валютное регулирование и валютный контроль.
Практические занятия:
1. Расчѐт суммы обязательных резервов, депонируемых в
Банке России.
2. Оформление кассовых документов и документов по
безналичным расчѐтам.
3. Решение задач по расчету курсов валют, котировки.
Самостоятельная работа: Подготовка презентаций по темам
«Развитие денежной системы РФ», «Основы организации
системы банковских электронных платежей»; «Защита
информации в платежной системе», «Развитие процентной
политики ЦБ развитых стран».

8
2

1
2

2
2

2
2
2
6
2
2
2
4

Методы и
формы
текущего
контроля
успеваемост
и
4

Письменны
й контроль
в форме
теста
Проверка
выполнения
задания по
внеаудиторно
й
(самостоятель
ной) работе
Письменный
контроль в
форме теста,
взаимопровер
ка
Практически
й контроль в
форме
решения
расчетных
задач
Проверка
выполнения
задания по
внеаудиторно
й
7

Выполнение заданий по темам практических работ ( решение
задач).
Раздел 2.
Основы организации
деятельности
коммерческих банков
Тема 2.1.
Правовые основы
банковской
деятельности
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Тема 2.2.
Экономические
основы деятельности
коммерческого банка

2

Содержание учебного материала
Законодательные основы, принципы организации
деятельности современного коммерческого банка.

2
2

Содержание учебного материала
Ресурсы, доходы, расходы и прибыль коммерческого
банка.

2
2

9
Практические занятия:
4.Решение задач по структуре и группировке ресурсов банка.
5. Решение задач по составлению баланса банка.

Самостоятельная работа: Решение задачи по структуре
доходов и расходов коммерческого банка, формированию
прибыли.

Раздел 3.
Операции
коммерческих банков
Тема 3.1.
Депозитные операции 10
коммерческих банков

2
2

2

Содержание учебного материала
Депозитная политика коммерческого банка. Порядок
привлечения банком средств от юридических и
физических лиц.
Практические занятия:
6. Начисление процентов и оформление документов по
депозитным операциям.

2
2

Самостоятельная работа: Выполнение заданий по темам
практических работ ( решение задач).
Поиск информации по банкам города Вологды о
размерах процентов при привлечении средств от
населения во вклады.

1

2

4

(самостоятель
ной) работе

Устный
контроль в
форме
группового
опроса
Письменный
контроль в
форме теста,
взаимопровер
ка
Практически
й контроль в
форме
решения
расчетных
задач
Проверка
выполнения
задания по
внеаудиторно
й
(самостоятель
ной) работе

Письменный
контроль в
форме теста
Практически
й контроль в
форме
решения
расчетных
задач,
самоконтроль
Проверка
выполнения
задания по
внеаудиторно
й
(самостоятель
8

ной) работе
Тема 3.2.
Кредитные операции
коммерческих банков

11

Содержание учебного материала
Кредитная политика коммерческого банка. Формы
обеспечения возвратности кредитов.

Практические занятия:
7. Оформление кредитного договора, начисление процентов по
ссудным счетам.

Самостоятельная работа: Выполнение заданий по темам
практических работ ( решение задач).
Поиск информации по банкам города Вологды о размерах
процентов по потребительским кредитам.

Тема 3.3.
Операции
коммерческих банков
с ценными бумагами
и прочие операции

12

Раздел 4.
Управление
банковскими рисками
Тема 4.1.
Управление
13
банковскими рисками
14

2
2

2

2
4

Содержание учебного материала
Виды банковской деятельности на рынке ценных
бумаг.
Лизинговые, факторинговые , форфейтинговые
операции банков.

2

Содержание учебного материала
Банковские риски, их классификация. Управление
рисками.

4
2

Комплексное страхование банковских рисков.

2

Практические занятия:
8. Оформление договоров страхования по кредитным и
депозитным операциям.

2

2

Самостоятельная работа: Выполнение заданий по темам
практических работ оформление договора страхования по
образцу).
2

15

Зачѐт.

Письменный
контроль в
форме теста
Практически
й контроль в
форме
решения
расчетных
задач,
самоконтроль
Проверка
выполнения
задания по
внеаудиторно
й
(самостоятель
ной) работе
Устный
контроль в
форме
фронтального
опроса

Письменный
контроль в
форме теста
Устный
контроль в
форме
фронтального
опроса
Практически
й контроль в
форме
решения
ситуационны
х задач
Проверка
выполнения
задания по
внеаудиторно
й
(самостоятель
ной) работе

2
9

Всего

69
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Дисциплина Основы банковского дела требует наличие учебного
кабинета «Основы банковского дела».
На теоретических занятиях используется учебно-лабораторное
оборудование:
- мультимедийный комплекс.
А также комплект учебно-методической документации, включая
электронные учебники.
Для проведения практических занятий используется:
- комплект учебно-методической документации, включая электронные
учебники;
- наглядные пособия (таблицы, схемы);
- методические указания по выполнению практических работ.
3.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Нормативно-законодательный акты:
1. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от
02.12.1999 №395-1
2. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле»
3. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг».
4. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)»
5. Инструкция ЦБ РФ от 14.01.2004 № 109-И «О принятии Банком
России решения о государственной регистрации кредитных
организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских
операций».
6. Положение о Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории Российской
Федерации (утв. ЦБ РФ 26.03.2007 № 302-П).
Основная литература:
1. Семибратова О.И. Банковское дело: учеб. для учащихся учреждений нач.
проф. образования / О.И.Семибратова. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский
центр «Академия», 2012.
Интернет-ресурсы:
www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ
www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка РФ
11

www.consultant.ru – справочно-поисковая система
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4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Успешное освоение дисциплины Основы банковского дела
предполагает активное участие студента на всех этапах освоения учебного
материала путем планомерной, систематической работы. В преподавании
используются лекционная форма проведения занятий, практические работы.
Применяется рейтинговая технология оценки знаний студентов,
информационно-коммуникационные технологии.
4. Активные и интерактивные формы проведения занятий
Семестр

Вид
занятия

5

Урок

Практиче
ское
занятие

Практиче
ское
занятие

Практиче
ское
занятие
Урок

Итого:

Используемые активные и интерактивные формы
проведения занятий
Интерактивный урок с использованием материала
интернет-источников.
Темы:
1. Тема 1.1.Цели, задачи, функции и операции
Центрального Банка Российской Федерации. Урок 2:
Правовые основы деятельности и организационная
структура Банка России.
2. Тема 2.2. Экономические основы деятельности
коммерческого банка. Урок 1: Ресурсы, доходы,
расходы и прибыль коммерческого банка.
Интерактивный урок с использованием материала
интернет-источников.
Тема:
Тема 1.2. Денежно-кредитная политика Банка
России. Урок 7: Решение задач по расчету курсов
валют, котировки.
Деловая игра.
Темы:
1. Тема 3.1. Депозитные операции коммерческих
банков. Урок 2: Начисление процентов и
оформление документов по депозитным операциям.
2. Тема 3.2. Кредитные операции коммерческих
банков. Урок 2: Оформление кредитного договора,
начисление процентов по ссудным счетам.
Разбор конкретных ситуаций.
Тема:
Тема 2.2. Экономические основы деятельности
коммерческого банка. Урок 2: Решение задач по
структуре и группировке ресурсов банка.
Групповая дискуссия.
Тема:
Тема 4.1. Управление банковскими рисками. Урок 1:
Банковские риски, их классификация. Управление
рисками.

Количество
часов

2
2

2

2
2

2

2
14

13

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Для текущего контроля успеваемости используются методы контроля:
устный, письменный, практический.
В письменный контроль вошли следующие темы:
1.Понятие и сущность банковской системы РФ.
2.Правовые основы деятельности и организационная структура Банка России.
3.Состав и характеристика основных функций и операций Банка России.
4.Экономические и организационные основы, методы и инструменты
денежно-кредитной политики.
5.Организация налично-денежного обращения и безналичных расчѐтов.
6.Процентная политика и политика резервных требований.
7.Валютное регулирование и валютный контроль.
8.Ресурсы, доходы, расходы и прибыль коммерческого банка.
9.Депозитная политика коммерческого банка. Порядок привлечения банком
средств от юридических и физических лиц.
10.Кредитная политика коммерческого банка. Формы обеспечения
возвратности кредитов.
В устный контроль вошли следующие темы:
1.Законодательные
основы,
принципы
организации
деятельности
современного коммерческого банка.
2.Виды банковской деятельности на рынке ценных бумаг.
3.Лизинговые, факторинговые , форфейтинговые операции банков.
банка.
4.Комплексное страхование банковских рисков.
Самоконтроль как метод текущего контроля успеваемости применяется
для проверки знаний в следующих темах:
1.Начисление процентов и оформление документов по депозитным
операциям.
2.Оформление кредитного договора, начисление процентов по ссудным
счетам.
Взаимопроверка
как метод текущего контроля успеваемости
применяется для проверки знаний в следующих темах:
1.Экономические и организационные основы, методы и инструменты
денежно-кредитной политики.
2.Организация налично-денежного обращения и безналичных расчѐтов.
3.Процентная политика и политика резервных требований.
4.Валютное регулирование и валютный контроль.
5.Ресурсы, доходы, расходы и прибыль коммерческого банка.
Практический контроль применяется
для текущего контроля
успеваемости по следующим темам:
1.Расчѐт суммы обязательных резервов, депонируемых в Банке России.
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2.Оформление кассовых документов и документов по безналичным
расчѐтам.
3.Решение задач по расчету курсов валют, котировки.
4.Решение задач по структуре и группировке ресурсов банка.
5. Решение задач по составлению баланса банка.
6.Начисление процентов и оформление документов по депозитным
операциям.
7.Оформление кредитного договора, начисление процентов по ссудным
счетам.
8.Оформление
договоров страхования по кредитным и депозитным
операциям.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. При этом
используется метод письменного опроса, включающего как теоретические
вопросы, так и задания на применение знаний, полученных в ходе
выполнения практических работ.
Перечень вопросов:
1.Понятие и сущность банковской системы РФ.
2.Состав и характеристика основных функций и операций Банка России.
3.Экономические и организационные основы, методы и инструменты денежнокредитной политики.
4.Организация налично-денежного обращения и безналичных расчѐтов.
5.Расчѐт суммы обязательных резервов, депонируемых в Банке России.
6.Решение задач по расчету курсов валют, котировки.
7.Законодательные основы, принципы организации деятельности современного
коммерческого банка.
8. Ресурсы, доходы, расходы и прибыль коммерческого банка.
9.Депозитная политика коммерческого банка. Порядок привлечения банком
средств от юридических и физических лиц.
10. Начисление процентов по депозитным операциям.
11. Кредитная политика коммерческого банка. Формы обеспечения возвратности
кредитов.
12. Начисление процентов по ссудным счетам.
13. Виды банковской деятельности на рынке ценных бумаг. Лизинговые,
факторинговые, форфейтинговые операции банков.
14. Банковские риски, их классификация. Управление рисками.
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