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• ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы 

банковского 

дела» 

 
 

• Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 

• Финансы. 

 

• Место учебной дисциплины в структуре основной

 профессиональной образовательной программы 

«Основы банковского дела» общепрофессиональная дисциплина, 

вариативной части образовательной программы. 

 

•  Цели и и планируемые результаты освоения дисциплины:  



 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 02; ОК 04 

ПК 1.3 

 

 

 

- использовать теоретические

 знания   для   анализа

 макроэкономической

 ситуации, ориентации на рынке 

банковских услуг; 

- разбираться в банковском 

законодательстве и применять его на 

практике; 

- анализировать во взаимосвязи 

явления и процессы по основным 

направлениям деятельности 

Центрального банка РФ; 

- осуществлять поиск и анализ 

информации по денежно-кредитному 

регулированию, валютному 

регулированию и валютному 

контролю, взаимодействию 

Центрального банка РФ с 

финансовыми органами; 

- анализировать воздействие 

инструментов денежно-кредитной и 

валютной политики Центрального 

банка РФ на состояние банковской 

системы и финансового рынка; 

- использовать нормативно-

правовую базу, регулирующую 

деятельность кредитных организаций. 

 

- структуру банковской 

системы Российской 

Федерации; 

- правовые и 

экономические основы 

деятельности Центрального 

банка РФ; 

- характеристику 

деятельности коммерческих 

банков и организационную 

структуру; 

- правовые основы, 

принципы работы и структуру 

кредитных организаций, 

основные виды 

осуществляемых ими операций; 

- ресурсы коммерческого 

банка, структуру и качество 

активов и пассивов банка; 

- принципы организации 

налично-денежного и 

безналичного оборота; 

- основные формы 

безналичных расчетов, 

основные кассовые операции; 

- основные операции, 

выполняемые коммерческими 

банками; кредитную, 

депозитную, инвестиционную 

политику банка. 

 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей программы 

учебной дисциплины  может осуществляться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

• СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

• Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



Вид 

учебной 

работы 

Объем 

часов 

по 

очной 

форм

е 

обуче

ния 

Объем 

часов по 

заочной 

форме 

обучения 

Объем часов по 

заочной форме 

обучения с 

использованием 

ДОТ 

Объем образовательной программы учебной 

дисциплины 
42 42  

аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 14  

в том числе:    
теоретическое обучение 20 8  

лабораторные занятия (если предусмотрено) - - - 

практические занятия 16 6  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 28  

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

 

• Тематический план учебной дисциплины «Основы банковского дела» 

 

 

 
Название 

тем 

учеб

ной 

дисц

ипл

ины 

 

 

 

Вид учебной 

работы 

Объем часов  

 

 
Урове

нь 

освоен

ия 

Очная 

фор

ма 

обу

чен

ия 

Заочн

ая 

фо

рма 

обу

чен

ия 

Заочная 

форма 

обучения с 

использован

ием 

Д

О

Т 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Введение в

 основы

 банковской 

деятельности 

2   
 

Тема 1.1. 

История 

возникнове

ния и 

развития 

банков 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

 
   

1 

Тема 1.2. 

Современная 

Теоретическое 

обучение 

2    

1 



банковская 

система. 

Виды 

банковских 

учреждений 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

  
 

Раздел 2. Структура и функции 

Центрального банка РФ 
8   

 

Тема 2.1. 

Цели, задачи, 

функции и 

операции 

Центрального 

банка РФ 

Теоретическое 

обучение 

2    

1 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

  
 

Тема 2.2. 

Денежно- 

кредитная политика Центрального банка РФ 

Теоретическое 

обучение 
2    

1 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

1  
 

Тема 2.3. 

Взаимодейств

ие 

Центрального 

банка РФ и 

Правительств

а РФ при 

выполнении 

агентских и 

надзорных 

функций 

Теоретическое 

обучение 
2    

 

1 
Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

 

1 
  

Раздел 3. Основы

 организации

 деятельности кредитных 

организации 

5   
 

 

Тема 3.1. 

Правовые 

основы 

банковской 

деятельности 

Теоретическое 

обучение 
2    

1 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

1  
 

Тема 3.2. 

Экономически

е основы деятельности коммерческого банка 

Теоретическое 

обучение 
2    

1 
Самостоятельная 

работа 
  

 



обучающихся 

Раздел 4. Организация 

безналичных расчетов и 

межбанковские 

корреспондентские отношения 

5   
 

 
Тема 4.1. Система безналичных расчетов 

Теоретическое 

обучение 
2    

 

1

,

2 

Практические 

занятия 

2   

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

1  
 

Раздел 5. Операции 

коммерческих банков 

22    

Тема 5.1. 

Депозитные 

операции 

коммерческих 

банков 

Теоретическое 

обучение 
2   

 

Практические 

занятия 

2    

1

, 

2 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

  
 

 

Тема 5.2. 

Кредитные 

операции 

коммерческих 

банков 

Теоретическое 

обучение 
2    

 

1

, 

2 

Практические 

занятия 

4   

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

  
 

 

Тема 5.3. 

Операции 

коммерческих 

банков с 

ценными 

бумагами 

Теоретическое 

обучение 
2    

 

1

,

2 

Практические 

занятия 

2   

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

1  
 

 

Тема 5.4. 

Прочие 

операции и 

услуги 

коммерческих 

банков 

Теоретиче

ское 

обучение 

2    
 

1

, 

2 
Практические 

занятия 

4   

Самостоятельная 
1  

 



работа 

обучающихся 

Дифференцированный зачет -    

Итого 42    

• Матрица формируемых общих и профессиональных компетенций 

в процессе изучения дисциплины «Основы банковского дела» 

 

Темы учебной дисциплины 

Общие 

компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

ОК 2 ОК 4 ПК 1.3 

Тема 1.1. История возникновения и развития 

банков 

+ +  

Тема 1.2. Современная банковская система. 

Виды 

банковских учреждений 

+ + + 

Тема 2.1. Цели, задачи, функции и

 операции 

Центрального банка РФ 

+ + + 

Тема 2.2. Денежно-кредитная политика 

Центрального 

банка РФ 

+ + + 

Тема 2.3. Взаимодействие  Центрального 

банка  РФ и Правительства РФ при выполнении агентских и 

надзорных функций 

 

+ 
 

+ 
 

+ 

Тема 3.1. Правовые основы банковской 

деятельности 

+ + + 

Тема 3.2. Экономические основы

 деятельности 

коммерческого банка 

+ + + 

Тема 4.1. Система безналичных расчетов + + + 

Тема 5.1. Депозитные операции коммерческих 

банков 

+ + + 

Тема 5.2. Кредитные операции коммерческих 

банков 

+ + + 

Тема 5.3. Операции коммерческих банков с 

ценными 

бумагами 

+ + + 

Тема 5.4. Прочие операции и услуги 

коммерческих банков 
+ + + 

 
• Содержание тем учебной дисциплины 

 



Раздел 1. Введение в основы банковской 

деятельности Тема 1.1. История 

возникновения и развития банков 

Содержание учебного материала: предыстория банковских операций. 

Первые кредитные учреждения. Происхождения центральных банков. Особенности 

развития банковского дела в России. 

Самостоятельная работа: реферат «История возникновения и развития 

банков», изучение учебной литературы. 

Форма текущего контроля: устный опрос, реферат. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

• В чем заключается сущность банка? 

• Охарактеризовать предысторию банковской деятельности. 

• Каковы современные представления о сущности банка? 

• В чем состоит содержание банковской деятельности? 

 

Тема 1.2. Современная банковская система. Виды банковских 

учреждений Содержание учебного материала: банки как центры 

управления финансово-кредитными 

процессами в условиях рынка. Понятие и сущность банковской системы, ее 

структура. Функции банков в экономике. Кредитные организации: коммерческие 

банки и небанковские кредитные организации. 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта,

 изучение учебной литературы. 

Форма текущего контроля: устный опрос. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 
 

• Какова структура банковской системы РФ? 

• Какие операции и сделки могут осуществлять кредитные организации? 

• Каково состояние банковской системы, какие сложились объективные 

предпосылки для её развития? 

 

Раздел 2. Структура и функции Центрального банка РФ 

Тема 2.1. Цели, задачи, функции и операции Центрального банка РФ 

Содержание учебного материала: цели и задачи Центрального банка РФ. 

Функции Центрального банка РФ. Операции Центрального банка РФ. 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта,

 изучение учебной литературы. 

Форма текущего контроля: устный опрос. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

• В чем состоят отличия правового статуса Банка России от правового 

статуса других органов государственного управления? 

• Что понимается под «независимостью» Банка России? Каковы пределы его 

независимости по российскому законодательству? По каким вопросам Банк России должен 

согласовывать свои решения с другими органами государственного управления? 

• Как следует рассматривать цели деятельности Центрального банка РФ: в 

качестве макроэкономических или микроэкономических? Краткосрочных или 



долгосрочных? Что понимается под стратегическими, тактическими и 

операционными целями деятельности ЦБ РФ? Определите особенности тактических 

и операционных целей, преследуемых Банком России в настоящее время. 

• По каким направлениям деятельности Центральный банк РФ несет 

ответственность перед обществом? О каких своих действиях он должен 

информировать экономических субъектов? 

 

Тема 2.2. Денежно-кредитная политика Центрального банка РФ 

Содержание учебного материала: содержание денежно-кредитной политики 

Центрального банка РФ. Методы денежно-кредитной политики. Инструменты 

денежно- кредитной политики. 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта, изучение 

учебной литературы. 

Форма текущего контроля: устный опрос. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

• Банк России совместно с правительством разрабатывает и осуществляет 

единую государственную денежно-кредитную политику. Каковы цели текущей 

денежно-кредитной политики Банка России? Какие инструменты вправе применять 

Центральный банк РФ для достижения поставленных целей и какие инструменты он 

планирует использовать в текущем финансовом году? 

• Какие методы денежно-кредитного регулирования существуют в мировой 

практике? Каковы основные показатели этих методов существуют в российской 

банковской системе? 

• Может ли Центральный банк РФ влиять на темпы экономического роста? 

Если ваш ответ будет положительным, то какие инструменты для этого может 

использовать Центральный банк? Насколько актуально данное предложение в 

современных условиях? 

 

Тема 2.3. Взаимодействие Центрального банка РФ и Правительства РФ 

при выполнении агентских и надзорных функций 

Содержание учебного материала: центральный банк РФ как финансовый 

агент Правительства РФ. Валютное регулирование и валютный контроль. 

Банковское регулирование и надзор. 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта, изучение 

учебной литературы. 

Форма текущего контроля: устный опрос. 

 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. В большинстве стран с рыночной экономикой разделены функции 

банковского регулирования и банковского надзора. Центральный банк РФ 

одновременно выступает и органом банковского регулирования, и органом 

банковского надзора. Приведите аргументы в поддержку и против одновременного 

закрепления за Центральным банком обеих указанных функций. Можете ли вы 

подкрепить свои высказывания примерами из зарубежного опыта? 

 



Раздел 3. Основы организации деятельности кредитных 

организации Тема 3.1. Правовые основы банковской 

деятельности 

Содержание учебного материала: начало и прекращение банковской 

деятельности. 

Отзыв лицензии. Права и обязанности банка и клиента. 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта,

 изучение учебной литературы. 

Форма текущего контроля: устный опрос. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

• Вы решили открыть свой банка. Что для этого нужно? 

• По каким причинам прекращается деятельность кредитной организации? 

 

Тема 3.2. Экономические основы деятельности коммерческого банка 

Содержание учебного материала: ресурсы коммерческого банка и его 

капитальная база. Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка. Активные и 

пассивные операции банков. Банковские риски, их классификация. Управление 

рисками. 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта, изучение 

учебной литературы. 

Форма текущего контроля: устный опрос. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

• Какие виды банковских ресурсов Вы знаете? 

• Какие операции банка относятся к пассивным? 

• Какие операции банка относятся к активным? 

• Что такое ликвидность, объём рискованных активов, удельный вес 

критических и неполноценных активов, объём активов, приносящих доход? 

• Каким образом формируется прибыль банка? 

• Какие направления использования прибыли банка существуют? 

• Что понимается под расходами банка? 

• Чем отличаются понятия «ликвидность» и «платёжеспособность»? 

• Что такое риск дефицита ликвидности и каковы способы управления данным 

риском? 

 

Раздел 4. Организация безналичных расчетов и межбанковские 

корреспондентские отношения 

Тема 4.1. Система безналичных расчетов 

Содержание учебного материала:   понятие и   организация   безналичных   

расчетов. 

Характеристика системы безналичных расчетов. 

Практическое занятие: принципы организации налично-денежного и 

безналичного оборота. 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта,

 изучение учебной литературы, подготовка к 

собеседованию по теме «Система безналичных расчетов». 



Форма текущего контроля: устный опрос. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

• Какие счета  открывает банк своим  клиентам для проведения расчетно-

платежных операций? Каков порядок открытия и ведения таких счетов? 

• Каков порядок проведения банком платежей наличными деньгами? 

Чему равна предельная сумма наличных платежей между юридическими лицами? 

 

• Какие существуют инструменты проведения банком безналичных 

платежей; каков порядок использования каждого из таких инструментов? 

• Какова очередность платежей (списания средств) со счетов клиентов? 

• Что такое безакцептное списание средств со счетов клиентов; в каких 

случаях оно применяется? 

• Что такое бесспорное списание средств со счетов клиентов; в каких 

случаях оно применяется? 

• Каков порядок проведения расчетов и платежей через подразделения 

(РКЦ) Банка России? 

• В чем смысл прямых корреспондентских отношений между банками, для 

чего и как они устанавливаются, какие операции банки могут проводить по 

корреспондентским счетам, открытым ими друг у друга? 

 

Раздел 5. Операции коммерческих банков 

Тема 5.1. Депозитные операции коммерческих банков 

Содержание учебного материала: структура и общая характеристика 

пассивных операций банка. Депозитные операции коммерческого банка. Виды и 

режим депозитных счетов, открываемых клиентам. Операции по вкладам 

физических лиц. 

Практическое занятие: депозитные операции 

коммерческого банка. Примерные практические задания: 

• Вкладчик помещает в банк 2000 руб. под 4% на 3 месяца. Найдите доход 

от размещения этих средств. 

• Вкладчик открывает сберегательный счет, внеся 5000 руб. под 3 %. 

Рассчитайте, какая сумма будет на счете через 10 лет, если банк начисляет 

проценты на капитал каждый год. 

• Клиент готов сделать вклад в размере 1 млн. руб. сроком на один месяц. 

Ставка привлечения аналогичных ресурсов в виде межбанковских кредитов или 

депозитов (МБК) составляет 10 % годовых. Определите с учетом действующей 

ставки резервирования, какую максимальную ставку банк может предложить 

клиенту в рассматриваемом случае. 

• Даны следующие условия: средства на расчетных счетах предприятий в 

банке - 7706 ед.; средства на счетах банков-корреспондентов - 212 ед.; кредиты, 

полученные у других банков 

- 452 ед.; сумма вкладов - 175 ед.; норматив обязательного резервирования – 10 %. 

Определите сумму обязательных резервов, которую банк должен перечислить в 

Банк Росии. 

• По условиям депозитного договора вкладчик имеет право как вносить 

дополнительные средства на счет, так и снимать средства со счета. Процентный 



доход начисляется банком ежемесячно (в последний день месяца) на сумму, 

исчисляемую как среднемесячный остаток средств на счете. Процентная ставка 

составляет 9,5 % годовых. Счет открыт 11.02 на срок 360 дней. Сумма вклада 10 

тыс. руб. 15.03 вкладчик снял со счета 2 тыс. руб.; 02.04 положил на счет 3 тыс. 

руб., а 17.04 - еще 3 тыс. руб.; 12.05 снял со счета 3 тыс. руб., а 03.06 положил 5 

тыс. руб. Какую сумму клиент получит по окончании срока действия договора? 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта, решение задач, 

изучение учебной литературы. 

Форма текущего контроля: устный опрос, решение задач. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

• Каким образом коммерческий банк может привлекать ресурсы? 

• Какие виды вкладов (депозитов) существуют? 

• Чем и как регламентируется привлечение банками средств? 

• Составьте таблицу, указав источники собственных и привлеченных средств 

и примерный удельный вес каждого источника в капитале крупного и среднего 

коммерческого банка. 

• Как определить наиболее целесообразный способ привлечения средств 

конкретным банком? 

 

Тема 5.2. Кредитные операции коммерческих банков 

Содержание учебного материала: система кредитования, характеристика ее 

элементов. Методы кредитования и формы ссудных счетов. Современные способы 

кредитования юридических лиц. Оценка кредитоспособности клиентов банка. 

Кредитование физических лиц. 

Практическое занятие: кредитные операции коммерческих банков. Оценка 

кредитоспособности клиентов. 

Примерные практические задания: 

• А одалживает Б сумму в 1000 руб. на 6 месяцев. Через 6 месяцев Б 

возвращает 1020 руб. (ссуду в 1000 руб. и проценты). Какова годовая ставка? 

• В начале 2007г. Ваше предприятие взяло в банке кредит на 2 млн. руб., а 

Ваше смежное предприятие  на 1 млн. руб. Дата погашения, соответственно, 1 

августа 2007г. и 1 октября 2007г. Ставка процента по обоим кредитам  8% 

годовых. Вскоре оба предприятия влились в одно АО, перестав существовать как 

самостоятельные юридические лица, их балансы консолидированы. Для удобства 

учета банком и его новым клиентом принято решение объединить обязательства по 

кредитам и отодвинуть дату окончательного погашения до 1 декабря 2007 г., 

поставив при этом условие, что 1200 тыс. руб. должны быть выплачены 1 сентября 

2007 г. Какую сумму новое АО должно заплатить банку 1 декабря 2007г.? 

• Вы  работник кредитного отдела коммерческого банка. Предприятие, 

ваш постоянный клиент, остро нуждается в денежных средствах. Вы знаете, что 

погасить кредит предприятие сможет из выручки 260 000 руб., которую оно 

получит через 4 месяца. Ваша процентная ставка по краткосрочным кредитам  

12%. Какова будет величина Вашего кредита предприятию? 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта, решение задач, 

изучение учебной литературы. 



Форма текущего контроля: устный опрос, решение задач. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

• На что следует обратить внимание при выдаче кредита с точки зрения 

правомочности получения кредита заемщиком? 

• Назовите основные факторы кредитоспособности, какие из них кажутся 

Вам наиболее важными? 

• Какие факторы влияют на уровень процентной ставки? 

• Каков механизм расчёта процентов по ссуде? 

• Какие показатели характеризуют финансовое состояние и

 кредитоспособность предприятия-заёмщика? 

• Чем отличаются заем и кредит? Какова экономическая и правовая 

природа банковского кредита? 

• Что такое кредитная политика коммерческого банка, как она 

формируется и реализуется? 

• Какие критерии принято использовать при классификации кредитов на 

те или иные виды? 

• Как принято разделять кредиты по срочности? 

• Какие основные виды кредитов выдают сейчас российские банки? 

• Какие подразделения банка являются основными в кредитном процессе? 

• Каковы главные внутрибанковские документы, на основе которых 

организуется кредитный процесс? 

• Какие счета может открыть банк предприятию-заемщику? 

• Каковы технологии заключения кредитной сделки (последовательность 

основных процедур)? 

• Что включает в себя кредитная документация, которую ведет банк? 

• Какие требования предъявляют банки к кредитной заявке? 

• Каким должно быть содержание ТЭО испрашиваемого кредита? 

• Какие документы требует банк от клиента, запрашивающего кредит? 

 

• Каковы основные разделы и содержание кредитного договора? 

• Какова природа банковского процента, от каких факторов зависит ее 

величина, как она рассчитывается? 

• Что такое кредитный риск и какие факторы влияют на его величину? 

• Как классифицируются кредиты по степени рискованности? 

• Что понимается под кредитным портфелем банка и как оценивается 

качество такого портфеля? 

• Какими методами можно добиваться уменьшения кредитных рисков 

и/или их негативных последствий? 

• Что такое кредитоспособность заемщика и чем она

 отличается от его платежеспособности? 

• Какие основные способы оценки кредитоспособности клиентов применяют коммерческие банки? 

• Каковы источники возврата кредитов? 

• Какие существуют способы возврата кредитов? Какие из них можно 

считать наиболее действенными в современных российских условиях? 

 

Тема 5.3. Операции коммерческих банков с ценными бумагами 



Содержание учебного материала: банк в роли профессионального 

участника рынка ценных бумаг. Инвестиционные операции банков с ценными 

бумагами. Посреднические операции с ценными бумагами. 

Практическое занятие: операции коммерческих банков с 

ценными бумагами. Примерные практические задания: 

• Банк производит учет векселей под 120 % годовых. Какую сумму можно 

получить за вексель, номинал которого составляет 100 тыс. руб., а срок обращения 

до погашения - 34 дня? 

• Облигации акционерного общества выпущены на два года при купонной 

ставке 10 % годовых. Цена первичного размещения - 300 тыс. руб. при номинале в 

325 тыс. руб. Определите величину банковской ставки, при которой инвестору 

выгодно купить облигацию. 

• Депозитный сертификат номиналом 200 тыс. руб. размещен на шесть 

месяцев под 10 

% годовых. Определите доходность этой ценной бумаги. 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта, решение задач, 

изучение учебной литературы. 

Форма текущего контроля: устный опрос. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

• Какие виды векселей вы знаете? 

• Как осуществляется процедура выпуска собственных банковских векселей? 

• Какие комиссионные операции осуществляют коммерческие банки с 

векселями? 

• Какие операции совершают коммерческие банки с ценными бумагами? 

• Каковы правила выпуска акций и облигаций коммерческим банком? 

• Как формируется инвестиционная политика банка? 

• В нашей стране действуют саморегулируемые организации 

профессионалов рынка ценных бумаг. Какие? Каковы цели их деятельности? 

Являются ли коммерческие банки членами этих саморегулируемых организаций? 

Членство в каких саморегулируемых организациях профессионалов рынка ценных 

бумаг обязательно для банков, желающих стать учетными? 

 

Тема 5.4. Прочие операции и услуги коммерческих банков 

Содержание учебного материала: лизинговые операции. Операции по 

выпуску и учету векселей. Факторинговые операции банков. Форфейтинговые 

операции банков. 

Практическое занятие: прочие операции 

коммерческих банков. Примерные практические 

задания: 

• Вы - надежный клиент банка, имеете кредитную карту, на которой в 

настоящее время 0 руб. Вы оплачиваете покупку (в пределах установленного 

лимита) на 1000 руб. и через 10 дней погашаете задолженность. Банк использует 

стандартную кредитную схему, плата за овердрафт — 12 % годовых. За эту услугу 

вы должны банку следующую сумму (а) 0; б) штраф за овердрафт; в) комиссию в 

соответствии с тарифами банка; г) (1000x0,12x10): 365). 



• Вы - надежный клиент банка, имеете расчетную кобрендовую карту (она 

предоставляет 5-процентную скидку в универмаге X), остаток средств на которой в 

настоящий момент составляет 100 руб. Вы можете (а) совершить в универмаге X 

покупку на сумму до 100 руб.; б) на любую сумму в пределах кредитного лимита; 

в) на сумму до 105 руб.; г) оплатить любую покупку до 100 руб.). 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта, решение задач, 

изучение учебной литературы. 

Форма текущего контроля: устный опрос, решение задач, подготовка 

к итоговому зачету. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

• Какие банки могут осуществлять валютные операции? 

• Каковы функции агентов валютного контроля? 

• Какие виды валютных операций осуществляют коммерческие банки? 

• Каким образом в нашей стране регулируются факторинговые операции? 

Какие противоречия в регулировании факторинговой деятельности вы можете 

выделить? Какая организация может выполнять функции фактора? Объясните, 

почему в условиях кризиса факторинговое кредитование в нашей стране резко 

сократилось. 

• В условиях кризиса спрос со стороны индивидуальных инвесторов на 

банковские услуги доверительного управления уменьшился, но банки продолжают 

оказывать подобные услуги. Какими активами банки могут управлять в условиях 

кризиса? 

• Форфейтинг «позволяет экспортеру продавать товар в рассрочку, не 

отвлекая собственных средств. Какие отечественные банки предоставляют 

экспортерам услуги форфейтирования? В чем состоит их отличие от услуг 

факторинга? Каким образом структурируется сделка? Какие тенденции в развитии 

российского рынка форфейтирования вы можете выделить? 

• Банки предоставляют клиентам различные гарантии. Какие именно? 

Каковы технологии выставления гарантий? 

• Финансирование лизинговой деятельности происходит в основном за 

счет банковских кредитов. Как организован российский рынок лизинга? Какова 

роль банков на этом рынке? Какие схемы финансирования лизинговых сделок 

используют российские банки в посткризисных условиях? С какими финансовыми 

рисками сопряжены лизинговые сделки? Как организованы сделки по 

секьюритизации лизинговых сделок? 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

• Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Многофункциональный кабинет  

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет – 1 шт.; 

комплект стереоколонок – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран 

проекционный рулонный на штативе – 1 шт.; маркерная доска – 1 шт.; учебная мебель 

(стол и стул преподавателя, парты – 13 шт., стулья – 26 шт., шкафы с витринами – 6 

шт.). 



Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

• Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет- ресурсов: 

Основная литература: 

 
ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО ДЕЛА: БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4-е изд., 

пер. и доп. Учебное пособие для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/9C6564F3-B905-

4859-86B2-B91F5EEF3B1F 
 Гамза В. А., Ткачук И. Б., Жилкин И. М.  Финансовый университет при 

Правительстве РФ (г. Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО

 2019 432 

БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО 

 http://www.biblio-online.ru/book/81602082-D4D4-47D0-9145-237F503307DD  

Тавасиев А. М Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 186 
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР В 2 Ч. ЧАСТЬ 2. ТЕХНОЛОГИИ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 2-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО 

 http://www.biblio-online.ru/book/76CD27FB-8EB9-4734-8B4D-7A9715A3DC4C 
 Тавасиев А. М.Государственный университет управления (г. Москва).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 301 

БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР. ПРАКТИКУМ 2-е изд., пер. и доп. Учебное 

пособие для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/6C2A7C19-BEEA-4DA8-996D-
275033ED54D5  Ларина О. И.  Государственный университет управления (г. 

Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 234 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 4-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО 1.3. 
Система банковского страхования http://www.biblio-online.ru/book/EC581494-E59F-4996-A91D-

BE62664A3E5B  Под ред. Боровковой В. А.  Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет (г. Санкт-Петербург). Профессиональное 

образование  2018 390 
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 5-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО 1.3. 

Система банковского страхования http://www.biblio-online.ru/book/EC581494-E59F-4996-A91D-

BE62664A3E5B  Под ред. Боровковой В. А. Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого (г. Санкт-Петербург). Профессиональное образование 2019

 422 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО В 2 Ч. ЧАСТЬ 2 5-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО 1.3. 
Система банковского страхования http://www.biblio-online.ru/book/31EAC460-4B02-4519-B664-

0D7FA4438E5B  Под ред. Боровковой В. А. Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого (г. Санкт-Петербург). Профессиональное образование 2019

 189 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ: БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ. Учебник и 

практикум для СПО 1.1. Понятие, принципы и виды банковского кредитования

 http://www.biblio-online.ru/book/EBC7BF15-F1F1-4DEC-BEE4-2093CBE96D5C 
 Алексеева Д. Г., Пыхтин С. В.  

 Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

(г. Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 128 
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 3-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО 1.3. Развитие банковского 

дела в России http://www.biblio-online.ru/book/947E0644-00E9-4419-B7DA-C05A35580F3F 

http://www.biblio-online.ru/book/9C6564F3-B905-4859-86B2-B91F5EEF3B1F
http://www.biblio-online.ru/book/9C6564F3-B905-4859-86B2-B91F5EEF3B1F
http://www.biblio-online.ru/book/81602082-D4D4-47D0-9145-237F503307DD
http://www.biblio-online.ru/book/76CD27FB-8EB9-4734-8B4D-7A9715A3DC4C
http://www.biblio-online.ru/book/6C2A7C19-BEEA-4DA8-996D-275033ED54D5
http://www.biblio-online.ru/book/6C2A7C19-BEEA-4DA8-996D-275033ED54D5
http://www.biblio-online.ru/book/EC581494-E59F-4996-A91D-BE62664A3E5B
http://www.biblio-online.ru/book/EC581494-E59F-4996-A91D-BE62664A3E5B
http://www.biblio-online.ru/book/EC581494-E59F-4996-A91D-BE62664A3E5B
http://www.biblio-online.ru/book/EC581494-E59F-4996-A91D-BE62664A3E5B
http://www.biblio-online.ru/book/31EAC460-4B02-4519-B664-0D7FA4438E5B
http://www.biblio-online.ru/book/31EAC460-4B02-4519-B664-0D7FA4438E5B
http://www.biblio-online.ru/book/EBC7BF15-F1F1-4DEC-BEE4-2093CBE96D5C
http://www.biblio-online.ru/book/947E0644-00E9-4419-B7DA-C05A35580F3F


 Костерина Т. М. Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 
(г.Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 332 

 
 

 

3.3.Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе используются следующие активные и интерактивные формы проведения 

занятий: анализ конкретных ситуаций, круглый стол (групповые дискуссии и 

дебаты), мозговой штурм или брейнсторминг, интернет-экскурсии  

(интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, работа в малых группах, 

социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, фильмы, спектакли, 

выставки и др.), интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) 

и  др. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ХОДЕ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля 

для оценки результатов 

обучения 

Освоенные умения: 

Использовать теоретические знания для анализа 

макроэкономической ситуации, ориентации на 

рынке банковских услуг; 

Разбираться в банковском законодательстве и 

применять его на практике; 

Анализировать во взаимосвязи явления и 

процессы по основным направлениям 

деятельности Центрального банка РФ; 

Осуществлять поиск и анализ информации по 

денежно-кредитному регулированию, валютному 

регулированию и валютному контролю, 

взаимодействию Центрального банка РФ с 

финансовыми органами; 

Анализировать воздействие инструментов 

денежно-кредитной и валютной политики 

Центрального банка РФ на состояние банковской 

системы и финансового рынка; 

Использовать нормативно-правовую базу, 

регулирующую деятельность кредитных 

Дифференцированный зачет

 в форме: 

• тестирования 

• решение задач 



организаций. 

 

Усвоенные знания: 

Структура банковской системы Российской 

Федерации; 

Правовые и экономические основы деятельности 

Центрального банка РФ; 

Характеристика деятельности коммерческих 

банков и организационную структуру; 

Правовые основы, принципы работы и структуру 

кредитных организаций, основные виды 

осуществляемых ими операций; 

Ресурсы коммерческого банка, структуру и 

качество активов и пассивов банка; 

Принципы организации налично-денежного и 

безналичного оборота; 

Основные формы безналичных расчетов, 

основные кассовые операции; 

Основные операции, выполняемые 

коммерческими банками;

 кредитную,

 депозитную, инвестиционную 

политику банка. 

 

 


