
Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

ОП.18 Основы банковского дела 

 

 

1.1.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Учебная дисциплина «Основы банковского дела» является вариативной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(квалификация «бухгалтер, специалист по налогообложению»).   
Учебная дисциплина «Основы банковского дела» обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (квалификация «бухгалтер, специалист по 

налогообложению»). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

и профессиональных компетенций. 

ОК. 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК. 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК. 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК. 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК. 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК. 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК. 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

ПК. 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации 

ПК.1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 

 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины «Основы банковского дела» является овладение 

обучающимися способов организации банковской деятельности 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

- формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых операций. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код ОК, 

ПК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

иметь представление о  деятельности 

Центрального банка Российской 

Федерации по основным направлениям 

сущность и структуру банковской 

системы России, основные виды 

кредитных организаций 

осуществлять поиск и анализ 

информации по денежно-кредитному 

регулированию, валютному 

регулированию и валютному контролю 

правовые основы деятельности 

Центрального банка Российской 

Федерации, его организационную 

структуру, основные задачи,  

функции  и операции 

анализировать воздействие 

инструментов денежно-кредитной и 

валютной политики Центрального банка 

порядок участия Центрального 

банка Российской Федерации в 

разработке и реализации денежно-



Российской Федерации на состояние 

банковской системы и финансового 

рынка 

кредитной политики, механизм 

денежно-кредитного регулирования 

использовать нормативно-правовую 

базу, регулирующую деятельность 

кредитных организаций 

правовые основы, принципы 

работы и структуру кредитных 

организаций, основные виды 

осуществляемых ими операций; 

иметь представление о рынке 

банковских услуг 

производить группировку активов и 

пассивов коммерческого банка; 

основные понятия по валютным  

операциям  коммерческих банков 

ресурсы коммерческого банка, 

структуру и качество активов и 

пассивов банка 

производить расчет доходов, расходов и 

прибыли кредитной организации (на 

основе укрупненных статей доходов и 

расходов 

основные операции, выполняемые 

коммерческими банками с ценными 

бумагами 

 определить доход по депозитным и 

сберегательным сертификатам, по 

процентным и дисконтным векселям; 

решать задачи по  учёту и  переучету  

коммерческих   векселей 

 

о прочих  операциях, выполняемых 

коммерческими банками 

 производить расчеты  валютных курсов, 

кросс-курсов,  расчет валютной позиции 

коммерческих  банков 

иметь представление о банковской 

рисковой политике 

 

 

 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

               

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 76 часов, в том числе: 

 - обязательная контактная (аудиторная) учебная нагрузка –  48 часов, 

            - теоретическое обучение – 24 часа;  

            -  практические занятия – 24 часа; 

            -  консультация – 2 часа; 

            - экзамен – 10 часов;  

            -  самостоятельная работа – 16 часов. 

  

1.4. Форма контроля: экзамен. 

 


