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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 12«Основы банковского дела» 

 

1. Область применения  рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы банковского дела» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  38.02.04 «Коммерция» (по отраслям), утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014 г. N 539. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательнойпрограммы:  

Дисциплина «Основы банковского дела» входит в вариативную часть  

общепрофессиональных дисциплин профессионального  учебного цикла.  

3. Цели и задачи дисциплины  –  требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы банковского дела» обучающийся 

должен  

уметь: 

- Классифицировать активные и пассивные операции банков; 

- Рассчитывать величину возвращаемого займа; 

- Производить коммерческие расчеты; 

 знать: 

- Историю развития кредитной системы в России; 

- Законодательные основы современного банка; 

- Активные и пассивные операции банков; 

- Условия коммерческого расчета. 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы банковского дела» обучающиеся 

должны овладеть следующими  компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при 

осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с 

покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 



 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часов. 

 


