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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

по дополнительной общеразвивающей программе 

 «Основы банковской деятельности» 

Программа рассчитана на слушателей, желающих изучить основы банковской 

деятельности 

 
Цель – получение необходимых теоретических знаний о банковской 

деятельности в стране и в регионе, особенностях депозитов и 

кредитов коммерческих банков, а также практических навыков в 

области оформления кредитных и депозитных договоров на примере 

конкретной кредитной организации. 

Профессиональные 

компетенции 

Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими 

лицами в валюте Российской Федерации и иностранной валюте. 

Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.  

Категория 

слушателей 

Студенты 1, 2, 3 курсов, внешние слушатели 

Срок обучения  5 дней, 10 аудиторных часов 

Форма обучения  Очная (дистанционная) 

Режим занятий 2 часа в день, два - три  занятия в неделю 

 

 

 

 

 



№ раздела 
Наименование 

разделов, тем 

Всего 

аудит. 

часов 

в том числе 

Форма 

контроля лекции 

практические и 

семинар. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

I Основы банковской системы 

страны и региона 
2 2  

Ситуационные 

задачи 

1. 

Структура банковской 

системы и банковская 

деятельность в стране и 

в регионе 

2 2   

II Особенности проведения и  

оформления депозитных и 

кредитных операций на примере 

коммерческого банка 

8 4 4 
Ситуационные 

задачи 

2. 

Особенности депозитов 

на примере 

коммерческого банка 

2 2   

3. 

Оформление 

депозитного договора 

конкретного 

коммерческого банка 

2  2  

4. 

Особенности кредитов 

на примере  

коммерческого банка 

2 2   

5. 

Оформление 

кредитного договора 

конкретного 

коммерческого банка 

2  2  

Итого  10 6 4 зачет 

 

Заместитель директора  

по учебно-методической работе:   

 _______________________       С.В. Кузнецова 

 « 27 » декабря 2019 г. 

  

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

по дополнительной общеразвивающей программе 

 «Основы банковской деятельности» 

1. Направленность программы: 

Углубление и расширение знаний,  позволяющих ориентироваться в 

вопросах осуществления банковской деятельности, формировании 

ценностно-смысловой, общекультурной, коммуникативной, социально-

трудовой компетентности и компетентности личностного 

самосовершенствования, получение профессиональных навыков, 

необходимых для осуществления банковской  деятельности и повышения 

финансовой грамотности. 

2. Актуальность программы 

Актуальность определяется проводимыми изменениями в различных 

сферах деятельности на финансовом рынке страны. Знание основ банковской 

деятельности, понимание наиболее важных аспектов банковских операций,  

является актуальным для успешной деятельности на финансовом рынке 

страны. Программа способствует расширению экономических знаний 

обучающихся на современном этапе развития общества, способствует 

повышению мотивации к профессиональной деятельности. 

3. Педагогическая целесообразность. 

Методы и приемы обучения способствуют приобретению базовых 

знаний и начальных практических навыков ведения банковской 

деятельности.  

4. Отличительные особенности программы. 

Программа «Основы банковской деятельности» представляет собой 

комплексный план преподавания основ банковской деятельности и 

учитывает необходимость совершенствования системы образования в сфере 

банковского дела, подготовки студентов к последующей профессиональной 

деятельности с учетом потребностей рынка.  

5.  Цель и задачи программы 



Цель программы – получение необходимых теоретических знаний о 

банковской деятельности в стране и в регионе, особенностях депозитов и 

кредитов коммерческих банков, а также практических навыков в области 

оформления кредитных и депозитных договоров на примере конкретной 

кредитной организации. 

Задачи программы:  

  изучить вопросы сущности и функций банковской системы, 

банковских терминов и значения коммерческих банков в банковской системе 

страны и региона; 

  выработать умения работы с нормативно-правовым регулированием 

в банковской сфере, с правами и обязанностями банковских работников при 

оформлении депозитов и кредитов;  

 расширить знания слушателей о процедуре заключения депозитного 

и кредитного договоров на примере конкретного кредитного учреждения. 

6. Возраст обучающихся  

Возраст обучающихся не ограничен, ими могут быть как студенты 

заочной и очной формы обучения, а также внешние слушатели. Количество 

обучающихся 10-16 человек. 

7. Сроки реализации, продолжительность образовательного 

процесса 

Спецкурс (10 учебных часов) реализуется в течение  полугодия 

учебного года сроком 2-4 недели по графику. 

8. Форма и режим занятий 

Реализация программы предполагает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой, занятия с применением 

дистанционных технологий, с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 



Продолжительность занятия в день составляет 2 академических часа (1 

академический час - 45 мин.) 

9. Планируемые образовательные результаты 

В результате освоения программы обучающийся должен знать: 

алгоритм действий по проведению банковских операций:  

 сущность банковской системы, механизм проведения банковских 

операций; 

 нормативно-правовую базу проведения банковских операций;  

 организацию документооборота при осуществлении депозитных и 

кредитных банковских операций; 

 процедуру предоставления посреднических услуг банком.  

в результате освоения программы обучающийся должен уметь:  

 заключать депозитные и кредитные договоры;  

В результате освоения ПРОГРАММЫ обучающийся должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте. (ПК 3.8) 

Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. (ПК 2.2) 

10. Формы подведения итогов реализации программы  

Формой подведения итогов реализации программы является зачет. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

I Основы банковской системы страны и региона  

Структура и сущность кредитной и банковской системы РФ. Роль и 

значение региональной банковской системы в экономическом развитии 

страны. Операции, совершаемые кредитными организациями. Взаимосвязь 

кредитной и депозитной политики. 

II Особенности проведения и  оформления депозитных и 

кредитных операций на примере коммерческого банка 

Понятие и виды депозитов коммерческих банков. Линейка депозитных 

продуктов конкретного коммерческого банка. Организация деятельности 

коммерческого банка по привлечению депозитов. Порядок оформления 

депозитного договора на примере коммерческого банка. Понятие и виды 

кредитов коммерческих банков. Линейка кредитных продуктов конкретного 

коммерческого банка. Порядок оформления кредитного договора на примере 

коммерческого банка. Основы проведения операций банков с кредитными 

картами 
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