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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Банковская система» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Банковская система» входит в профессиональный 

цикл и является дисциплиной общепрофессионального цикла ОПЦ.10 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-

воения учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – овладение студентами способов организации бан-

ковской деятельности. 

Задачи дисциплины: 

–раскрыть предмет и метод дисциплины, задачи ее организации в современных 

условиях; 

 помочь студентам овладеть основными понятиями курса. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- 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 регулирова-

нию, валютному регулированию и валютному контролю, взаимодействию Цен-

трального банка РФ с финансовыми органами; 

- анализировать воздействие инструментов денежно-кредитной и валютной поли-

тики Центрального банка РФ на состояние банковской системы и финансового 

рынка; 

- использовать нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность кредит-

ных организаций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- структуру банковской системы Российской Федерации; 

- правовые и экономические основы деятельности Центрального банка РФ; 

- характеристику деятельности коммерческих банков и организационную струк-

туру; 

- правовые основы, принципы работы и структуру кредитных организаций, ос-

новные виды осуществляемых ими операций; 

- ресурсы коммерческого банка, структуру и качество активов и пассивов банка; 

- принципы организации налично-денежного и безналичного оборота; 
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- основные формы безналичных расчетов, основные кассовые операции; 

- основные операции, выполняемые коммерческими банками; кредитную, депо-

зитную, инвестиционную политику банка. 

 

          1.4. Перечень формируемых компетенций 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций.  

Общие компетенции: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

1.5. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины (по 

ФГОС) 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 56 ч., в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 38 ч.,  

 самостоятельной работы 18 ч. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     лекции 18 

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Банковская система» 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

Раздел 1. Введение в основы банковской деятельности 8  

Тема 1.1. 

История возник-

новения и разви-

тия банков  

Содержание учебного материала   

Лекции 

История возникновения и развития банков.  
2 1 

Практические занятия 

Написание  сообщения на тему «Возникновение банковского дела как самостоятельной отрасли», «Реформирование 

банковского дела в России». 
1  

Тема 1.2. 

Современная 

банковская сис-

тема. Виды бан-

ковских учреж-

дений. 

Содержание учебного материала   

Лекции 

1.Нормы и методы правового регулирования деятельности современного банка 

2.Структуру кредитной системы 

3.Принципы взаимодействия элементов кредитной системы 

4.Виды кредитных организаций 

5.Виды банков и особенности их деятельности 

6.Понятие и принципы деятельности коммерческого банка 

7.Функции и организационное устройство коммерческого банка 

2 1 

Практические занятия 

Нормы и методы правового регулирования деятельности современного банка.  
1  

Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов по видам банков и особенностям их деятельности, по функциям 

коммерческих банков 

2  

Раздел 2. «Центральный банк» 4  

Тема 2.1. 
«Центральный 

банк» 

 

Содержание учебного материала   

Лекции 

1.Правовой статус Банка России 

2.Роль ЦБ в экономике и банковской деятельности 

3.Денежно-кредитная политика ЦБ 

4.Задачи и функции Центрального Банка РФ 

2 2 

Практические занятия 

Тестирование по теме «Современная банковская система. Банковские операции», изучение нормативных докумен-

тов банка России 

2  

Раздел 3. Основы организации деятельности кредитных организации 4  

Тема 3.1. 
Содержание учебного материала   

Лекции 2 2 
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Правовые осно-

вы банковской 

деятельности 
. 

Правовые основы банковской деятельности 
Практические занятия 

Изучение нормативной документации  2  

Раздел 4. Экономические основы деятельности коммерческого банка 10  

Тема 4.1. 

«Доходы и рас-

ходы банка. 

Прибыль бан-

ка». 

 

Содержание учебного материала   

Лекции 

1.Доходы коммерческого банка 

2.Расходы коммерческого банка 

3.Формирование и использование прибыли КБ 

4.Система налогообложения деятельности коммерческого банка 

4 2 

Практические занятия 

Решение задач по расчету прибыли КБ, по распределению прибыли 
2  

Самостоятельная работа 

Подготовка к тестированию по теме «Доходы и расходы банка. Прибыль банка» 

 

4  

Раздел 5. Организация безналичных расчетов и межбанковские корреспондентские отношения 6  

Тема 5.1. 

Система безна-

личных расче-

тов 
 

Содержание учебного материала   

Лекции 

Понятие и организация безналичных расчетов. Характеристика системы безналичных расчетов. 
 

2  

Практическое занятие: принципы организации налично-денежного и безналичного оборота. 

 
2  

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта, изучение учебной литературы, подготовка к собеседова-

нию по теме «Система безналичных расчетов». 

 
2  

Раздел 6. Операции коммерческих банков 22  

Тема 6.1. 

Депозитные 

операции ком-

мерческих 

банков 

 

Содержание учебного материала   

Лекции 

Структура и общая характеристика пассивных операций банка. Депозитные операции коммерческого банка. Виды и 

режим депозитных 

счетов, открываемых клиентам. Операции по вкладам физических лиц. 

 

2  

Практические занятия 

Выполнение практических задач 

 

1  
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Самостоятельная работа: составление опорного конспекта, решение задач, изучение учебной литературы. 2  

Тема 6.2. 

Кредитные опе-

рации коммер-

ческих банков 

Содержание учебного материала   

Лекции 

система кредитования, характеристика ее элементов. 

Методы кредитования и формы ссудных счетов. Современные способы кредитования Юридических лиц. Кредито-

вание физических лиц. 

 

2  

Практические занятия 

Выполнение практических заданий. 
1  

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта, решение задач, изучение учебной литературы. 

 
2  

Тема 6.3. 

«Операции с 

ценными бума-

гами» 
 

Содержание учебного материала 2  

Лекции 

Банк в роли профессионального участника рынка ценных бумаг. Инвестиционные операции банков с ценными бу-

магами. Посреднические операции с ценными бумагами. 

Практические занятия 

Написание реферата 

2  

Самостоятельная работа 

Подготовка к тестированию по теме «Операции с ценными бумагами» 2  

Тема 6.4. 

Прочие опера-

ции и услуги 

коммерческих 

банков 

Содержание учебного материала 2  

Лекции 

Лизинговые операции. Операции по выпуску и учету векселей. Факторинговые операции банков. Форфейтинговые 

операции банков. 

Практические занятия 

Выполнение практических заданий 

2  

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта, решение задач, изучение учебной литературы. 2  

ИТОГО 
 56 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  Фи-

нансы, денежное обращение и кредит.  

Оборудование учебного кабинета включает: 

- посадочные места (по количеству обучающихся); 

- рабочее место преподавателя; 

- раздаточный материал по изучаемым темам; 

- ученическая доска. 

Технические средства обучения: 

- мультимедиапроектор; 

          - ноутбук; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 

1 Акимов В.И. Банковское дело / В.И Акимов, Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили - М. : 

ЮНИТИ, 2008 - 655с. 

2 Аренде И.О. Банковское дело: учебное пособие для ВУЗов / И.О. Аренде, Е.П. 

Жарковская - 9-е изд., испр. и доп. - М.: Омега-Л, 2010 - 295с., Гриф МО 

3 Афанасьева О.Н. Банковское дело: современная система кредитования: учебник 

/ Е.В. Афанасьева, С.Л. Корниенко, О. И. Лаврушин - М.: КноРус, 2009 - 264с. 

4 Балабанов А.И. Банки и банковское дело: Деньги и кредит; Банковская система; 

Валютные операции: учебник Балабанов, В.А. Боровкова - 2-е изд., перераб.-СПб. 

: Питер, 2007 - 448с., Гриф УМО 

5 Боннер Е.А. Банковское кредитование / Е.А. Боннер-М.: Городец,2008. 160с. 

6 Белоглазова Г.Н. Банковское дело: Организация деятельности коммерческого 

банка: учебник / Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая - М.: Высшее образование, 

2009 - 422с., Гриф МО 

7 Банковские риски: учебное пособие / Н.И. Вапенцева, О. Захарова, Л.Н. Краса-

вина, О.И. Лаврушин, И.В. Ларионова, Д. Ляшов, И.Д. Мамонова, Н.Э. Соколин-

ская - М.: КноРус, 2008 - 232с. 

8 Банковское дело: учебник / под ред. A.M. Тавасиева - 2-е изд. перераб. и доп. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006 - 528с. 

9 Банковское законодательство: учебник / под ред. Е.Ф. Жукова - 2- е изд. испр. и 

доп.-М.: Вузовский учебник, 2009 - 270с. 

11 Бычков В.П. Банковское кредитование: учебник / В.П. Бычков, Т.Ю. Мазурина, 

А. М. Тавасиев-М.: Инфра-М, 2010.-656с. 

12 Вапенцева Н.И. Банковские риски: учебное пособие для ВУЗов / Н.И. Вапенце-

ва, О.И. Лаврушин - М.: КноРус, 2010 - 232с. 

13 Жарковская Е.П. Банковское дело: учебник / Е.П. Жарковская - М.: Омега-Л, 

2010 - 479с. 

14 Лаврушин О.И. Банковские операции: учебное пособие / О.И. Лаврушин - М.: 

КноРус, 2009 - 384с., Гриф МО 
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15 Рудакова О.С. Банковские электронные услуги: учебное пособие / О.С Рудако-

ва - М.: Вузовский учебник, 2010 -400с. 

16 Ходачник Г.Э Основы банковского дела: учебное пособие / Г.Э Ходачник - М.: 

Академия, 2008 - 256с. 

17 Щербакова Г.Н. Анализ и оценка банковской деятельности / Г.Н. Щербакова - 

М.: Вершина, 2007 - 464с. 

 

Дополнительные источники: 

1 Журналы: «Банковское дело», «Деньги и кредит», «Финансы и кредит» и дру-

гие. 

2 «Вестник Банка России» 

 Интернет-ресурсы: 

1 .Сайт Центрального Банка России. — http://www.cbr.ru 

2.http://www. banker, ru. 

3.http://www. credits, ru. 

4.http://www. advis.ru. - «Эксперт РА» 

 5.официальные сайты коммерческих банков 

6.www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант 

Плюс» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса и выполнения тесто-

вых заданий. 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцирован-

ного зачета. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

Уметь:  

- 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 процес-

сы по основным направлениям деятельности Цен-

трального банка РФ; 

- осуществлять поиск и анализ информации по 

денежно-кредитному регулированию, валютному 

регулированию и валютному контролю, взаимо-

действию Центрального банка РФ с финансовыми 

органами; 

- анализировать воздействие инструментов де-

нежно-кредитной и валютной политики Цен-

трального банка РФ на состояние банковской сис-

темы и финансового рынка; 

- использовать нормативно-правовую базу, регу-

лирующую деятельность кредитных организаций. 

 

 

практические занятия, внеаудиторная са-

мостоятельная работа, тестирование; 

 

Знать: 

- структуру банковской системы Российской Фе-

дерации; 

- 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 осущест-

вляемых ими операций; 

- ресурсы коммерческого банка, структуру и каче-

ство активов и пассивов банка; 

- принципы организации налично-денежного и 

безналичного оборота; 

- основные формы безналичных расчетов, основ-

Текущий контроль: 

 

Промежуточный контроль: 

тестовый контроль. 

Итоговый контроль: 

Экзамен. 
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ные кассовые операции; 

- основные операции, выполняемые коммерче-

скими банками; кредитную, депозитную, инве-

стиционную политику банка. 

 

 

 

 

 


