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1. Наименование дисциплины
Основы банковского дела

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « ПРОФ » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 38.02.07 Банковское дело
направленность не предусмотрена



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины Основы банковского дела у обучающегося должны быть
сформированы следующие компетенции:

38.02.07 Банковское дело (направленность : не предусмотрена)
     ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

38.02.07 Банковское дело (направленность: не предусмотрена) на
базе среднего общего

очная
1

1.3
48
32

16

16

16

Защищаемое контрольное мероприятие (3)
Дифференцированный зачет (1 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Тема 1. Банковская система РФ

  Тема 2. Банк России – центральное звено банковской системы

  Тема 3. Основы организации деятельности коммерческих банков

  Тема 4. Ресурсы банка

  Тема 5. Активные и пассивные операции коммерческого банка

  Тема 6. Кассовые операции коммерческого банка

  Тема 7. Кредитные операции коммерческого банка

  Тема 8. Операции банка с ценными бумагами

  Тема 9. Валютные операции коммерческого банка. Общая оценка знаний: итоговое контрольное 
мероприятие.

Понятие и структура банковской системы РФ. Характеристика ее основных элементов. Основные 
функции банковской системы. Банковская система как элемент финансовой системы страны.

Статус, функции и задачи ЦБ России. Принципы организации и организационное построение Банка 
России. Операции Банка России. Баланс Банка России. Цели и основные направления 
денежно-кредитной политики. Инструменты и методы денежно-кредитной политики. 

Коммерческий банк и его функции. Порядок учреждения коммерческих банков. Основные операции 
коммерческих банков.

Понятие и структура ресурсов банка. Источники формирования собственного капитала. Привлеченные и
другие ресурсы. Депозиты до востребования. Срочные депозиты. Межбанковские кредиты. 

Структура и качество пассивов банка. Структура и качество активов банка. Составление баланса банка

Порядок ведения кассовых операций в РФ и организация налично-денежного оборота и кассовой 
работы в банке. Приходные и расходные кассовые операции 

Кредит, его принципы и функции. Классификация кредитов. Основные этапы кредитной сделки. 
Кредитный договор. Оценка кредитоспособности банковских заемщиков. Кредитный мониторинг. 

Эмиссионные операции банка. Инвестиционные операции банка. Посреднические операции банка с 
ценными бумагами. 

Виды валютных операций в зависимости от статуса клиента. Виды валютных счетов. Валютный курс. 
Валютная позиция банка. 



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Основы банковского дела:Учебник.-2.-Москва:Издательский Дом "ФОРУМ",2015, ISBN
9785819904268.-288. http://znanium.com/go.php?id=473186

 
 Дополнительная:
1. Банковское дело:Учебник.-2.-Москва:Издательство "Магистр",2012, ISBN 9785977601092.-590.
http://znanium.com/go.php?id=334005
 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    http://www.cbr.ru/ ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО ДЕЛА
    www.banki.ru Банковская система РФ
    www.cbr.ru Сайт ЦБ РФ
    www.banki.ru Операции коммерческих банков
    www.cbr.ru Ресурсы коммерческих банков
    www.cbr.ru Операции коммерческих банков
    www.consultant.ru Нормативно-правовая документация
    www.cbr.ru Кредитные операции
    www.consultant.ru Нормативно-правовая документация
    www.consultant.ru Нормативно-правовая документация

Информационно-правовые системы (Консультант, Кодекс и т.д.)
Лицензионное программное обеспечение Microsoft Office

    Образовательный процесс по дисциплине Основы банковского дела предполагает использование
следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Ноутбук;
Проектор;
Настенный экран;
Компьютеры по количеству студентов; 
Компьютер на рабочем месте преподавателя.

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Основы банковского дела

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь:
читать баланс банка; 
анализировать структуру
пассивных и активных
операций банка.
Знать:
сущность банков и их роль в
экономике; 
особенности организации и
функционирования
центральных банков;
методы денежно-кредитной
политики центральных банков; 
механизм контроля
центральных банков за
деятельностью коммерческих
банков в России; 
виды пассивных и активных
операций коммерческих
банков; 
содержание баланса
коммерческого банка,
принципы его построения;

Уметь:
определять кредитоспособность
заемщика; 
рассчитывать финансовые
показатели, оценивающие
кредитоспособность заемщика;
составлять кредитный договор.
Знать: порядок осуществления
операций по видам банковских
услуг: кредитования, расчетно-
кассового обслуживания, с
ценными бумагами и др.; 

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отсутствие знаний основ дисциплины,
необходимых при формировании
компетенции
Отсутствие умений применять на практике
знания по основам банковской деятельности

Общие, но не структурированные знания по
основам банковского дела
Частично сформированные умения
применять на практике знания по основам
банковской деятельности

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания по основам банковского
дела
В целом успешные, но содержащие
отдельные неточности умения применять на
практике знания по основам банковской
деятельности

Системно сформированные знания по
основам банковского дела
Целостно сформированные умения
применять на практике знания по основам
банковской деятельности

Отсутствие знаний по базовым принципам
осуществления банковских операций.
Отсутствие умений осуществлять активные и
пассивные операции коммерческого банка.

Общие, но не структурированные знания по
базовым принципам осуществления
банковских операций.
Частично сформированные умения
осуществлять активные и пассивные
операции коммерческого банка.

ОК.1

ОК.1

Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый
интерес

Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый
интерес



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь: рассчитывать
экономические нормативы,
регулирующие деятельность
коммерческих банков
Знать: основные
законодательные акты и
нормативные положения,
регламентирующие
деятельность банков на
территории Российской
Федерации. 

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания по базовым принципам
осуществления банковских операций.
В целом успешные, но содержащие
отдельные неточности умения осуществлять
активные и пассивные операции
коммерческого банка.

Системно сформированные знания по
базовым принципам осуществления
банковских операций.
Целостно сформированные умения
осуществлять активные и пассивные
операции коммерческого банка.

Отсутствие знаний по вопросам,
регламентирующим деятельность
коммерческих банков.
Отсутствие умений по расчету базовых
экономических нормативов,
регламентирующих деятельность
коммерческих банков.

Общие, но не структурированные знания по
вопросам, регламентирующим деятельность
коммерческих банков.
Частично сформированные умения по
расчету базовых экономических нормативов,
регламентирующих деятельность
коммерческих банков.

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания по вопросам,
регламентирующим деятельность
коммерческих банков.
В целом успешные, но содержащие
отдельные неточности умения по расчету
базовых экономических нормативов,
регламентирующих деятельность
коммерческих банков.

Системно сформированные знания по
вопросам, регламентирующим деятельность
коммерческих банков.

ОК.1
Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый
интерес



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Отлично
Целостно сформированные умения по
расчету базовых экономических нормативов,
регламентирующих деятельность
коммерческих банков.



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

ОК.1
Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Защищаемое контрольное
мероприятие

Тема 1. Банковская система
РФ

Знание сущности банков и их роли в 
экономике; особенностей организации и 
функционирования центральных банков;
методов денежно-кредитной политики 
центральных банков; механизма 
контроля центральных банков за 
деятельностью коммерческих банков в 
России; видов пассивных и активных 
операций коммерческих банков; 
содержания баланса коммерческого 
банка, принципов его построения.
Умение читать баланс банка; 
анализировать структуру пассивных и 
активных операций банка; рассчитывать 
экономические нормативы, 
регулирующие деятельность 
коммерческих 
банков; 


Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Дифференцированный зачет
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 50 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 50 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 15

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 15

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

30

15

30

15

ОК.1

ОК.1

Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Защищаемое контрольное
мероприятие

Защищаемое контрольное
мероприятие

Тема 5. Активные и 
пассивные операции 
коммерческого банка

Тема 9. Валютные 
операции коммерческого 
банка. Общая оценка 
знаний: итоговое 
контрольное мероприятие.

Знание порядка осуществления 
операций по видам банковских услуг: 
кредитования, расчетно-кассового 
обслуживания, с ценными бумагами и 
др.; умение определять 
кредитоспособность заемщика; 
рассчитывать финансовые показатели, 
оценивающие кредитоспособность 
заемщика; составлять кредитный 
договор.
Знание основных законодательных 
актов и нормативных положений, 
регламентирующих деятельность банков
на территории Российской Федерации. 
Умение рассчитывать экономические 
нормативы, регулирующие деятельность
коммерческих банков

Тема 1. Банковская система РФ

Тема 5. Активные и пассивные операции коммерческого банка

Тест считается выполненным, если студент правильно ответит не менее, чем на 50% 
вопросов. Каждый правильный ответ на вопрос оценивается  в 3 балла.
Тест считается невыполненным, если студент правильно ответит менее, чем на 50% 
вопросов. Каждый правильный ответ на вопрос оценивается  в 3 балла.

Тест считается выполненным, если студент правильно ответит не менее, чем на 50% 
вопросов. Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла.
Тест считается невыполненным, если студент правильно ответит менее, чем на 50% 
вопросов. Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла.



Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 20

Показатели оценивания Баллы

40

20

Тема 9. Валютные операции коммерческого банка. Общая оценка знаний: итоговое 
контрольное мероприятие.

Ответ составлен с использованием основных положений теории данного вопроса. В ответе 
имеется аналитическая часть (определение, причины, следствия, тенденции, факторы, 
влияющие на развитие того или иного процесса и т.д.) Приведены практические примеры.
В ответе допущены неточности при использовании основных положений теории данного 
вопроса. В ответе слабо представлена аналитическая часть (определение, причины, 
следствия, тенденции, факторы, влияющие на развитие того или иного процесса и т.д.) 
и/или отсутствуют практические примеры.


