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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 38.02.07 

Банковское дело. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Программа входит в общеобразовательный учебный цикл. Дополнительные 

учебные предметы. 

Учебный предмет «Введение в специальность» является основой для изучения 

дисциплин: ОП. 04 Организация бухгалтерского учета в банках, ОП.09 Организация 

деятельности коммерческого банка; профессиональных модулей программы: ПМ.01 

Ведение расчетных операций, ПМ.02 Осуществление кредитных операций, ПМ.03 

Выполнение работ по должности «Агент банка». 

 

1.3 Аттестация предмета 

Реализация программы предмета «Введение в специальность» сопровождается 

текущей и промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях. Текущая аттестация 

проводится в формах: 

- опрос; 

- оценка выполнения задания на практическом занятии; 

- выполнение письменного задания на занятии; 

- тестирование. 

Периодичность текущей аттестации: не менее 1 оценки каждые 10 часов. 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения уроков. 

Изучение предмета заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета во 2 семестре первого курса обучения по программе, 

которая установлена учебным планом.  

Дифференцированный зачет проводится на последнем занятии за счет часов 

практических занятий. Порядок проведения дифференцированного зачета определяется 

фондом оценочных средств по предмету. 

 

1.4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 207 

в том числе: 

 теоретическое обучение 95 

 практические занятия  112 

 лабораторные занятия – не предусмотрено - 

 самостоятельная работа – не предусмотрено - 

 консультации – не предусмотрено - 

 промежуточная аттестация – дифференцированный зачет - 
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2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения предмета у обучающихся должны быть сформированы 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты 

Освоение программы предмета сопровождается формированием у обучающихся 

личностных результатов: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,  

- сформированность мотивации обучающихся к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности,  

- сформированность системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру,  

- способность ставить цели и строить жизненные планы,  

- способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме. 
Учитывая специфику предмета «Введение в специальность» личностные 

результаты в программе конкретизированы как: 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- осознание роли банков в развитии экономики страны в целом и отдельных регионов в 

частности, своего места в реализации банковских задач; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

Для формирования этих результатов у обучающихся формируются универсальные 

учебные действия: 

- личностное, профессиональное самоопределение; 

- смыслообразование, осознание смысла и мотива обучения. 

Формирование УУД проводится при помощи решения следующих типовых задач: 

- творческие работы на предложенные темы; 

- групповые проекты; 

- привлечение материала наблюдений на учебных занятиях. 

Метапредметные результаты 

Освоение программы предмета сопровождается формированием у обучающихся 

метапредметных результатов: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий;  

- способность их использования в познавательной и социальной практике;  

-самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
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- способность к построению индивидуальной образовательной траектории; 

- владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Учитывая специфику предмета «Введение в специальность» метапредметные 

результаты в программе конкретизированы как: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Для формирования этих результатов у обучающихся формируются универсальные 

учебные действия: 

Регулятивные 

- целеполагание (определение цели и учебной задачи), 

- планирование (установление последовательности действий в соответствии с 

установленной целью и учётом предполагаемого результата), 

- прогнозирование (способность предположить результат и его характеристики), 

- коррекция (умение внести изменения в план в случае несоответствия с эталоном), 

- оценка (определение и осознание усвоенного и ещё подлежащего усвоению; оценивание 

усвоенного), 

- саморегуляция (способность преодолевать возникшие препятствия и конфликты) 

Познавательные 

- самостоятельная постановка познавательной цели, 

- поиск и структурирование необходимой информации при помощи различных средств, 

- смысловое чтение 

- моделирование. 

Коммуникативные 

- поиск благополучного выхода из конфликтов, 

- умение правильно формулировать вопросы, 

- способность полно и точно выражать свои мысли, 

- контроль и коррекция поведения партнера в группе. 
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Формирование УУД проводится при помощи решения следующих типовых задач: 

- составление и обсуждение плана решения учебной задачи, 

- нахождение соответствий, 

- составление тестовых вопросов и их решений, 

- составление логических цепочек, 

- дискуссия по теме и т.п. 

Предметные результаты 
Требования к предметным результатам освоения базового курса: 

- сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

- сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

- владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

- сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

- способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

- понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

 

 

 

 

-…… 
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3 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в учебный предмет 50  

Тема 1.1.   

Предмет, цели и 

задачи курса 

«Введение в 

специальность» 
 

Содержание учебного материала  

1. Объект, предмет курса «Введение в специальность «Банковское дело»». 

2. Содержание учебного плана подготовки студентов по специальности «Банковское 

дело». 

3. Место курса «Введение в специальность» в образовательной программе по 

специальности «Банковское дело», его связь с другими дисциплинами. 

4. Структура курса (содержание тематики лекционной и практической работ). 

 

 

Лекция «Предмет, цели и задачи курса «Введение в специальность» 2 2 

Практическое занятие № 1 «Эссе «Моя будущая профессия», «Моя карьера через 5, 

10, 15 лет».  

Практическое занятие № 2 «Ступени личностного и профессионального роста». 

Практическое занятие № 3 «Связь банковской науки с другими направлениями 

экономических наук (групповая дискуссия, построение схемы)». 

6 

3 

Тема 1.2.  Сущность 

и социальная 

значимость 

банковской 

профессии 

Содержание учебного материала  

1. Общекультурные компетенции в области банковского дела.  

2. Профессиональные компетенции в области банковского дела.  

3. Должностные обязанности специалиста банковского дела. 

4. Взаимоотношения (связи по должности). 

6. Оценка работы и ответственность специалиста банковского дела. 

 

 

Лекция «Сущность и социальная значимость банковской профессии» 4 2 

Практическое занятие № 4 «Социальное назначение профессиональной деятельности 

специалиста банковского дела (собеседование, построение схемы). 

Практическое занятие № 5 «Составление портрета «идеального» банкира», Тест. 

4 

3 

Тема 1.3.  Условия 

осуществления 

профессиональной 

банковской 

деятельности 

Содержание учебного материала  
1. Этика и правовая культура в профессиональной банковской деятельности.  

2. Социальная среда профессиональной банковской деятельности. 

3. Информационное обеспечение профессиональной банковской деятельности. 

 

 

Лекция «Условия осуществления профессиональной банковской деятельности» 4 2 

Практическое занятие № 6 «Области профессиональной банковской 6 3 



9 
 

деятельности. Мотивация молодых специалистов (групповая дискуссия, 

построение таблицы».  

Практическое занятие № 7 «Ответственность банковского специалиста за 

качество клиентского обслуживания (собеседование, построение таблицы)». 

Практическое занятие № 8 «Подбор документов, сопровождающих 

осуществление банковских операций (кассовые, платежные)». 

Тема 1.4.  Основы 

банковского права  
Содержание учебного материала  

1. Предмет и метод банковского права. Банковские правоотношения. 

2. Нормы и методы правового регулирования деятельности современных банков. 

4. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395–1 «О банках и банковской 

деятельности» (ред. 30.12.2020). 

5. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации» (ред. от 20.04.2021). 

6. Нормативные акты Банка России и иные федеральные законы в сфере денежного 

обращения как законодательные основы банковской деятельности. 

 

 

Лекция «Основы банковского права» 6 2 

Практическое занятие № 9 «Классификация нормативно-правовых документов, 

регламентирующих банковскую деятельность». 

Практическое занятие № 10 «Навыки работы в СПС «КонсультантПлюс» и 

«Гарант». 

Практическое занятие № 11«Поиск нормативных документов в справочно-

правовых системах. Работа с документами». 

6 

3 

Тема 1.5.  Деловое 

общение 

специалиста 

Содержание учебного материала  

1. Клиентская политика банка, ее элементы. 

2. Принципы взаимоотношение банка с клиентами. 

2. Основные типы клиентов, их характеристики. 

3. «Трудные клиенты», методы работы с ними. 

4. Умение слушать как одно из важнейших качеств банковского специалиста. 

 

 

Лекция «Деловое общение специалиста.». 6 2 

Практическое занятие № 12 «Классификация клиентов коммерческого банка» 

Практическое занятие № 13 «Факторы, влияющие на взаимоотношения банка с 

клиентами (определение факторов, построение графического материала)». 

Практическое занятие № 14 «Составление алгоритма правильного умения 

слушать. Анализ причин появления «трудных» клиентов. Тест к разделу №1». 

6 

3 

Раздел 2. Деньги как основной объект банковской деятельности 32  
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Тема 2.1.   

Организация 

денежного 

обращения 

Содержание учебного материала  

1. Развитие денежных отношений. 

2. Эволюция типов и видов денег. 

3. Теории денег. 

4. Виды денег. 

5. Функции денег. 

6. Денежная масса и денежная база. Структура денежной массы. 

7. Денежные агрегаты. 

8. Кредитные деньги. Банковский мультипликатор. 

 

 

Лекция «Организация денежного обращения» 6 2 

Практическое занятие № 15 «Собеседование. Схематичное отражение 

последовательности этапов развития денег. Определение основных 

характеристик функций денег». 

Практическое занятие № 16 «Решение ситуационных задач на определение 

функций денег. Расчет коэффициента монетизации (задачи)». 

Практическое занятие № 17 «Собеседование. Денежные реформы (Построение 

классификационных и хронологических таблиц, оценочной схемы теорий денег). 

Тесты».  

Практическое занятие № 18 «Собеседование. Расчет денежной массы (решение 

задач). Определение денежных агрегатов. Построение классификационных 

таблиц». 

8 

3 

Тема 2.2.   

Денежный оборот и 

денежное обращение 

Содержание учебного материала  

1. Эмиссия денег. 

2. Денежный оборот. Классификация денежного оборота (наличный и безналичный). 

3. Структура денежного оборота. 

4. Налично-денежное обращение. 

5. Безналичный оборот. 

6. Платежный оборот. 

7. Денежная система. 

 

 

Лекция «Организация денежного обращения» 8 2 

Практическое занятие № 19 «Собеседование. Анализ динамики и структуры 

денежного оборота в России за последние 5 лет».  

Практическое занятие № 20 «Анализ динамики скорости обращения денег за 

последние 5 лет. Тест». 

Практическое занятие № 21 «Расчет величины денежных агрегатов (решение 

10 

3 
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задач). Задачи на расчет величины платежей». 

Практическое занятие № 22 «Анализ покупюрного состава денежной массы за 

последние 10 лет. Расчет денежной массы (решение задач)». 

Практическое занятие № 23 «Составить конкретные примеры взаимосвязи 

между элементами денежной системы. Расчет текущей стоимости денег. 

Простые и сложные проценты (решение ситуационных задач)». 

Раздел 3. История развития банковского дела 37  

Тема 3.1. 

Предпосылки 

возникновения 

банковского дела. 

Банки в античный 

период истории. 

Содержание учебного материала  

1. Предпосылки возникновения банков. 

2. Банковский промысел Древнего Востока. Ростовщичество. Храмы – первые 

кредитные учреждения. Деловые дома. Царские дома. 

3. Банковская деятельность Древней Греции. Кредитная деятельность древних храмов. 

Деятельность трапезитов. Государственное регулирование кредитного промысла.  

4. Развитие банковского хозяйства в Древнем Риме. Деятельность римских менсариев. 

Деятельность аргентариев и нуммулариев. 

 

 

Лекция «Предпосылки возникновения банковского дела. Банки в античный период 

истории.». 
6 

2 

Практическое занятие № 24 «Хронология развития банковского дела в период 

античности (собеседование, построение таблицы, формирование списка 

источников по теме)».  

Практическое занятие № 25 «Сделать презентацию «История банковского дела». 

Практическое занятие № 26 «Собеседование. Знаменитые банкиры (доклад). 

Тест». 

6 

3 

Тема 3.2. 

Банковское дело в 

средневековой 

Европе 

Содержание учебного материала  

1. Особенности зарождения банков в отдельных странах Европы. 

2. Становление банковских структур в средневековой Европе. Международные 

торгово-денежные союзы. 

3. Кредитная деятельность монашествующих орденов. Орден тамплиеров – одна из 

крупнейших кредитных структур средневековой Европы. 

4. Кредитная деятельность в средневековых итальянских городах. Деятельность 

итальянских менял. Появление векселей. Ограничения банковской деятельности. 

Организация публичных банков в итальянских городах. 

5. Процентная ставка на ссуду в древние века. 

 

 

Лекция «Банковское дело в средневековой Европе» 4 2 

Практическое занятие № 27 «Развитие банковского дела в других средневековых 6 2 
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западноевропейских государствах (доклады»).  

Практическое занятие № 28 «Отношение церкви и светской власти к 

ростовщичеству». 

Практическое занятие № 29 «Характерные особенности банковских систем в 

зависимости от национальных традиций разных стран. Тест по теме». 

Тема 3.3. История 

развития 

банковского дела в 

России 

Содержание учебного материала  

1. Российские банки в 17–18 веках. 

2. Банковская реформа в России в 19 веке. 

3. Банковская система страны в советский период. 

4. Банковская реформа 1987 – 1990-х годов. 

 

 

Лекция «История развития банковского дела в России» 5 2 

Практическое занятие № 30 «История становления Сбербанка России». 

Практическое занятие № 31 «Анализ современных кризисов банковской системы в 

России». 

Практическое занятие № 32 «Собеседование. Составить сравнительную таблицу 

особенностей деятельности банков в различные периоды экономического 

развития России».  

Практическое занятие № 33 «Основные события в истории банковского дела. 

География и этапы появления банковских операций» 

Практическое занятие № 34 «Контрольная работа (1 семестр)». 

10 

2 

Раздел 4. Банковская система Российской Федерации 20  

Тема 4.1. 

Современная 

банковская система  

Содержание учебного материала  

1. Понятие и сущность банковской системы, ее структура. 

2. Типы банковских систем.  

3. Роль и место банковской системы в экономике, ее функции и элементы.  

4. Уровни банковской системы. Одноуровневая банковская система. Структура и 

механизм функционирования двухуровневой банковской системы.  

5. Современное состояние банковской системы России.  

6. Особенности построения зарубежных банковских систем. 

 

 

Лекция «Современная банковская система» 2 2 

Практическое занятие № 35 «Принципы формирования и здорового 

функционирования банковской системы. Факторы влияния на развитие 

региональных банковских систем (групповая дискуссия, построение схем)».  

2 

2 

Тема 4.2. 

Центральный банк 
Содержание учебного материала  

1.Роль Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в экономике и 
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Российской 

Федерации 

банковской системе. 

2. Правовые и экономические основы деятельности Банка России. Организационная 

структура Банка России. Инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка 

России. 

3. Основные функции Банка России: эмиссионная, денежно-кредитное регулирование, 

организация системы платежей и расчетов, банковское регулирование и надзор, 

валютное регулирование и валютный контроль, «банкир» Правительства. 

4. Классификация операций Банка России. 

Лекция «Центральный банк Российской Федерации» 4 2 

Практическое занятие № 36 «Анализ динамики институционального состава 

банковской системы России». 

Практическое занятие № 37 «Роль Центрального банка Российской Федерации 

(Банка России) в экономике и банковской системе. Распределить основные 

инструменты денежно-кредитной политики Банка России по их назначению. 

Обозначить характеристики прямых и косвенных инструментов ДКП Банка 

России». 

4 

2 

Тема 4.3. Банки, их 

функции и задачи 

Содержание учебного материала  

1. Коммерческие банки, их классификация.  

2. Принципы деятельности коммерческих банков и их функции в экономике. 

3. Небанковские кредитные организации. 

 

 

Лекция «Банки, их функции и задачи» 4 2 

Практическое занятие № 38 «Основные требования к созданию и 

функционирования банков» 

Практическое занятие № 39 «Анализ причин ликвидации, слияния банков. 

Сравнительная характеристика банков с универсальной и базовой лицензиями в 

разрезе видов банковских операций». 

4 

2 

Раздел 5. Банковские операции и услуги. 24  

Тема 5.1 Виды 

банковских 

операций 

Содержание учебного материала  

1. Классификация банковских операций 

2. Основные и дополнительные операции банков. 

3. Оптимальной сочетание разных операций в деятельности банка. 

 

 

Лекция «Виды банковских операций» 2 2 

Практическое занятие № 40 «Активные и пассивные операции банка (решение задач 

по распределению операций). Анализ активных и пассивных операций банка на 

примере конкретного коммерческого банка». 

2 

2 
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Тема 5.2 Расчетно-

кассовое 

обслуживание 

клиентов 

Содержание учебного материала  

1. Безналичный денежный оборот. 

2. Расчетные операции банков.  

3. Кассовые операции кредитных организаций.  

 

 

Лекция «Расчетно-кассовое обслуживание клиентов» 2 2 

Практическое занятие № 41 «Платежная система и ее структура в современной 

России. Зарубежные платежные системы». 
2 

2 

Тема 5.3 Операции 

банка по 

формированию 

ресурсной базы 

Содержание учебного материала  

1. Общая характеристика ресурсной базы коммерческого банка и её структуры. 

2. Собственный капитал банка, его структура и функции.  

3. Депозитные операции банка. Внедепозитные операции коммерческого банка.  

 

 

Лекция «Операции банка по формированию ресурсной базы» 4 2 

Практическое занятие № 42 «Источники собственных и привлеченных средств 

банка. Пути привлечения ресурсов в коммерческий банк. Плюсы и минусы 

различных вкладов для банка и клиента». 

Практическое занятие № 43 «Анализ структуры и динамики собственных и 

привлеченных средств на примере конкретного коммерческого банка» 

4 

2 

Тема 5.4 Кредитные 

операции банков 

Содержание учебного материала 

1. Сущность и структура кредита как экономической категории. 

2. Принципы кредитования. 

3. Виды кредитов. 

 

 

Лекция «Кредитные операции банков» 4 2 

Практическое занятие № 44 «Цена кредита. Решение задач». 

Практическое занятие № 45 «Анализ структуры и динамики кредитных операций 

на примере конкретного коммерческого банка» 

4 

2 

Раздел 6. Основы информатики в работе специалиста банковского дела 44  

Тема 6.1. 

Информация, 

информационные 

процессы и 

технология 

обработки 

информации   

 

Содержание учебного материала  

2 
 

1 

Лекция «Подходы к понятию информации и измерению информации. 

Информационные объекты различных видов.  Универсальность дискретного 

(цифрового) представления информации. Представление информации в различных 

системах счисления.  

Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров. 

Программный принцип работы компьютера. Принципы обработки информации 

компьютером. Арифметические и логические основы работы компьютера.» 
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Практическое занятие № 6.1 «Дискретное (цифровое) представление текстовой, 

графической, звуковой информации и видеоинформации». 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определение количества информации. 

Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

Конспект по теме: «Правовые нормы в информационной сфере». 

2 3 

Тема 6.2. Общий 

состав и структура 

электронно-

вычислительных 

машин и 

вычислительных 

систем. 

Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Содержание учебного материала 

4 
1 

 

Лекция «Общие принципы организации работы компьютеров. Аппаратное 

обеспечение компьютера. Процессор. Память компьютера. 

Многообразия внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Мультимедиа-

компьютер. Назначение и классификация программного обеспечения. Системное 

программное обеспечение.  Многообразие операционных систем. Основные понятия 

операционных систем.   

Операционная система Windows. Графический интерфейс пользователя. Файловая 

система.  

Программная обработка данных. Логическая структура дисков.  Защита информации 

от компьютерных вирусов. Антивирусные программы.» 

Практическое занятие № 6.2  

1. Операционная система Windows. Файлы и файловая система. Представление 

файловой системы с помощью графического интерфейса.  

2. Программная обработка данных. Логическая структура дисков. Защита 

информации от компьютерных вирусов. Антивирусные программы. 

Стандартные программы общего назначения. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспект по теме: «Многообразие операционных систем». 

Выполнение заданий в стандартных программах общего назначения. 
2 3 

Тема 6.3 

Графические 

редакторы 

Содержание учебного материала 

2 1 Лекция «Текстовые процессоры. Работа с объектами текстового документа в среде 

Word.» 

Практическое занятие № 6.3  

1. Создание изображений.  

2. Редактирование изображений. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание изображений в графическом редакторе. 
2 3 

Тема 6.4. Текстовые Содержание учебного материала  2 1 
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процессоры. Лекция «Текстовые процессоры. Работа с объектами текстового документа в среде 

Word.» 

Практическое занятие № 6.4  

1. Редактирование и форматирование объектов текста. 

2. Создание и редактирование графических объектов. 

3. Создание и редактирование табличных объектов. 

Информационные технологии работы со структурой текстового документа.». 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка и печать реферата. 
2 3 

Тема 6.5. Табличные 

процессоры. 
Содержание учебного материала  

2 1 Лекция «Табличные процессоры. Обработка данных в среде табличного процессора 

Excel.» 

Практическое занятие № 6.5 

1. Обработка данных в Excel. 

2. Расчеты в Excel с использованием формул. 

3. Статистическая обработка данных и построение диаграмм. 

Взаимодействие Word и Excel. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Создание таблиц с расчетами в Excel 

Построение и редактирование диаграмм 

Создание электронной тетради. 

4 3 

Консультации   

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)   

Всего: 207  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

1 Раздел №1. Введение в учебный предмет 50 

2 Тема 1.1 Предмет, цели и задачи курса «Введение в 

специальность» 

8 

3 Тема 1.2 Сущность и социальная значимость банковской 

профессии 

8 

4 Тема 1.3 Условия осуществления профессиональной банковской 

деятельности 

10 

5 Тема 1.4 Основы банковского права 12 

6 Тема 1.5 Деловое общение специалиста 12 

7 Раздел №2. Деньги как основной объект банковской 

деятельности 

32 

8 Тема 2.1 Организация денежного обращения 14 

9 Тема 2.2. Денежный оборот и денежное обращение 18 

10 Раздел №3. История развития банковского дела 37 

11 Тема 3.1 Предпосылки возникновения банковского дела. Банки в 

античный период истории. 

12 

12 Тема 3.2 Банковское дело в средневековой Европе 10 

13 Тема 3.3 История развития банковского дела в России 15 

14 Раздел №4. Банковская система Российской Федерации 20 

15 Тема 4.1 Современная банковская система 4 

16 Тема 4.2 Центральный банк Российской Федерации 8 

17 Тема 4.3 Банки, их функции и задачи 8 

18 Раздел 5. Банковские операции и услуги 24 

19 Тема 5.1 Виды банковских операций 4 

20 Тема 5.2 Расчетно-кассовое обслуживание клиентов 4 

21 Тема 5.3 Операции банка по формированию ресурсной базы 8 

22 Тема 5.4 Кредитные операции банков 8 

23 Раздел 6. Основы информатики в работе специалиста 

банковского дела 

 

24 Тема 6.1 Информация, информационные процессы и технология 

обработки информации   

6 

25 Тема 6.2 Общий состав и структура электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем. Программное обеспечение 

компьютера. 

10 

26 Тема 6.3 Графические редакторы 6 

27 Тема 6.4 Текстовые процессоры. 10 

28 Тема 6.5 Табличные процессоры. 12 
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5 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5.1 Материально-техническое обеспечение  

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено наличие 

следующих специальных помещений: 
Лаборатория Учебный банк  

Основное оборудование: Технические средства обучения: Доска магнитно-маркерная на 

ножке; Мониторы LG (23»); Мультимедийный комплект (проектор Panasonic LX26, экран Lumien 

Eco Picture); Столы компьютерные ученические; Стол преподавателя; Стулья; Наглядные пособия, 

Бланковая документация, Нормативно-законодательные документы, Учебно-методическая 

документация; калькуляторы; Кондиционер Zunussi. Программное обеспечение: 1. Microsoft WIN 

VDA PerDevice AllLng (ООО "Акцент", договор №32009496926 от 21.10.2020 г., лицензия 

№V8953642, действие от 31.10.2020 г. до 31.10.2021 г.). 2. Microsoft Office ProPlus Educational 

AllLng (ООО "Акцент", договор №32009496926 от 21.10.2020 г., лицензия №V8953642, действие 

от 31.10.2020 г. до 31.10.2021 г.). 3. Программа "Альт-Инвест Сумм 8" (ООО "Альт-Инвест", 

договор №6–19–017 от 01.07.2019 г., лицензия №62192, бессрочно). 4. Программа "Альт-Финансы 

3" (ООО "Альт-Инвест", договор №6–19–017 от 01.07.2019 г., лицензия №62192, бессрочно). 

5.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы учебного предмета библиотечный фонд ВГУЭС 

укомплектован печатными и электронными изданиями.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Основная литература  

1. Коробов, Ю. И. Основы банковского дела: Учебное пособие для сред. проф. 

образования / Под ред. Г.Г. Коробовой, Ю.И. Коробова. - М.: Магистр, 2019. - 446 с. - 

ISBN 978-5-9776-0053-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1001327  

2. Стародубцева, Е. Б. Основы банковского дела: учебник / Е.Б. Стародубцева. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. — 288 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0819-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1055101 

3. Тавасиев, А. М.  Банковское дело: учебник для среднего профессионального 

образования / А. М. Тавасиев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 534 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14450-5. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477648  

4. Гагарина Л. Г. Информационные технологии: учебное пособие / Л. Г. Гагарина, 

Я. О. Теплова, Е. Л. Румянцева, А. М. Баин ; под ред. Л. Г. Гагариной. — Москва: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 320 с. — (Профессиональное образование). - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1018534 

5. Затонский, А. В. Информационные технологии: разработка информационных 

моделей и систем: учебное пособие / А. В. Затонский. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. - 

344 с. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1043096 

6. Хеннер Е. К. Введение в специальность. Лекции по дисциплине: учебное 

пособие / Е. К. Хеннер - Пермский государственный национальный исследовательский 

университет. – Пермь, 2021. – 246 с. – Режим доступа: 

http://www.psu.ru/files/docs/science/books/uchebnie-posobiya/henner-vvedenie-v-specialnost-

lekcii-po-discipline. 

 

Дополнительная литература 

1. Кропин, Ю. А.  Деньги, кредит, банки: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Ю. А. Кропин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 391 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
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534-14879-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/484246  

2. Деньги, кредит, банки: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. Ю. Катасонов [и др.]; под редакцией В. Ю. Катасонова, В. П. Биткова. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 559 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14391-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477061  

3. Дворецкая, А. Е.  Деятельность кредитно-финансовых институтов: учебник для 

среднего профессионального образования / А. Е. Дворецкая. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 551 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-14988-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/486306  

4. Трофимова В.В. Информационные системы и цифровые технологии. Практикум: 

учебное пособие. / В.В. Трофимова. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 212 с. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1731904 

5. Озерский, С. В. Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности. Часть 1. Информатика: практикум / С. В. Озерский, Н. 

И. Улендеева. - Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2020. - 124 с. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1322824 

 

Электронные ресурсы 

1. Электронный ресурс Банка России - Режим доступа http://www.cbr.ru 

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа 

http://www.consultant.ru  

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ». - Режим доступа 

http://www.aero.garant.ru. 

4. Информационный банковский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.banki.ru. 

5. Материалы сайта Ассоциации российских банков: Координационный комитет по 

стандартам качества банковской деятельности. Стандарты качества банковской 

деятельности (СКБД) Ассоциации российских банков [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.arb.ru. 

6. Материалы Информационного агентства – портала Bankir.ru [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.bankir.ru. 

7. Электронные ресурсы кредитных организаций Российской Федерации в сети 

Интернет. 

Нормативные документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-

ФЗ (ред. от 09.03.2021) 

3. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395–1 «О банках и банковской 

деятельности» (ред. 30.12.2020). 

4. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации» (ред. от 20.04.2021)  

5. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе» (ред. от 22.12.2020)  

6. Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300–1 «О защите прав потребителей» (ред. 

от 22.12.2020) 

  

http://www.consultant.ru/
http://www.aero.garant.ru/
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6 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических и лабораторных занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Основные показатели оценки результата 

(по каждому результату, на каком занятии 

проверяется и чем проверяется) 

Личностные 
- осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

Практическое занятие № 1 «Эссе «Моя будущая 

профессия», «Моя карьера через 5, 10, 15 лет». 

Практическое занятие № 5 «Составление портрета 

«идеального» банкира», Тест».  

- осознание роли банков в развитии 

экономики страны в целом и отдельных 

регионов в частности, своего места в 

реализации банковских задач; 

Практическое занятие № 4 «Социальное 

назначение профессиональной деятельности 

специалиста банковского дела (собеседование, 

построение схемы). 

- готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

Практическое занятие № 2 «Ступени личностного 

и профессионального роста». 

- сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире; 

Практическое занятие № 35 «Принципы 

формирования и здорового функционирования 

банковской системы. Факторы влияния на 

развитие региональных банковский систем 

(групповая дискуссия, построение схем), 

Особенности построения зарубежных банковских 

систем (рефераты)». 

6) толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

Практическое занятие № 7 «Ответственность 

банковского специалиста за качество клиентского 

обслуживания (собеседование, построение 

таблицы)». 

Практическое занятие № 14 «Составление 

алгоритма правильного умения слушать. Анализ 

причин появления «трудных» клиентов 

(составление факторных схем и таблиц). Тест к 

разделу №1». 

- сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества;  

Практическое занятие № 14 «Составление 

алгоритма правильного умения слушать. Анализ 

причин появления «трудных» клиентов 

(составление факторных схем и таблиц)». 

- готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

Практическое занятие № 6 «Области 

профессиональной банковской деятельности. 

Мотивация молодых специалистов (групповая 

дискуссия, построение таблицы».  

Метапредметные 
- умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

Практическое занятие № 8 «Подбор документов, 

сопровождающих осуществление банковских 

операций (кассовые, платежные)». 

Практические занятия № 5, 6, 14, 16, 23 
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деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

(самостоятельное составление ситуационных 

задач) 

- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

Практическое занятие № 12 «Классификация 

клиентов коммерческого банка» 

Практическое занятие № 13 «Факторы, влияющие 

на взаимоотношения банка с клиентами 

(определение факторов, построение графического 

материала)». 

- владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных 

методов познания; 

Практическое занятие № 15 «Собеседование. 

Схематичное отражение последовательности 

этапов развития денег. Определение основных 

характеристик функций денег». 

Практическое занятие № 29 «Характерные 

особенности банковских систем в зависимости от 

национальных традиций разных стран. Тест по 

теме». 

Практическое занятие № 30 «История становления 

Сбербанка России». 

Практическое занятие № 31 «Анализ современных 

кризисов банковской системы в России». 

Практическое занятие № 32 «Собеседование. 

Составить сравнительную таблицу особенностей 

деятельности банков в различные периоды 

экономического развития России».  

Практическое занятие № 33 «Основные события в 

истории банковского дела. География и этапы 

появления банковских операций» 

Практическое занятие № 34 «Контрольная работа 

(1 семестр)». 

 

- готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой 

информации из источников разных типов, 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

Практическое занятие № 9 «Классификация 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих банковскую деятельность». 

Практическое занятие № 10 «Навыки работы в 

СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант». 

Практическое занятие № 11«Поиск нормативных 

документов в справочно-правовых системах. 

Работа с документами». 

- умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

Практическое занятие № 36 «Анализ динамики 

институционального состава банковской системы 

России». 

Практическое занятие № 39 «Анализ причин 

ликвидации, слияния банков. Сравнительная 

характеристика банков с универсальной и базовой 

лицензиями в разрезе видов банковских 

операций». 

- умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов; 

Практическое занятие № 6 «Социальная среда 

профессиональной банковской деятельности». 

- умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей; 

Практическое занятие № 39 «Анализ причин 

ликвидации, слияния банков. Сравнительная 

характеристика банков с универсальной и базовой 

лицензиями в разрезе видов банковских 
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операций». 

- владение языковыми средствами - умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

Практическое занятие № 25 «Сделать презентацию 

и доклад «История банковского дела». 

Практическое занятие № 26 «Собеседование. 

Знаменитые банкиры (доклад). Тест». 

Практическое занятие № 28 «Отношение церкви и 

светской власти к ростовщичеству (групповая 

дискуссия)». 

- владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Практическое занятие № 17 «Собеседование. 

Денежные реформы (Построение 

классификационных и хронологических таблиц, 

оценочной схемы теорий денег). Тесты».  

Практическое занятие № 24 «Хронология развития 

банковского дела в период античности 

(собеседование, построение таблицы, 

формирование списка источников по теме)».  

Практическое занятие № 27 «Развитие банковского 

дела в других средневековых западноевропейских 

государствах (доклады»).  

Предметные  
- сформированность системы знаний об 

экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и 

государства; 

Практическое занятие № 3 «Связь банковской 

науки с другими направлениями экономических 

наук (групповая дискуссия, построение схемы)». 

- понимание сущности экономических 

институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; 

понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества; 

сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности; 

Практическое занятие № 37 «Роль Центрального 

банка Российской Федерации (Банка России) в 

экономике и банковской системе. Распределить 

основные инструменты денежно-кредитной 

политики Банка России по их назначению. 

Обозначить характеристики прямых и косвенных 

инструментов ДКП Банка России». 

Практическое занятие № 38 «Основные 

требования к созданию и функционирования 

банков» 

- сформированность экономического 

мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов, 

оценивать и принимать ответственность за 

их возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом; 

Практическое занятие № 40 «Активные и 

пассивные операции банка (решение задач по 

распределению операций). Анализ активных и 

пассивных операций банка на примере 

конкретного коммерческого банка». 

- владение навыками поиска актуальной 

экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение 

различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни; 

Практическое занятие № 19 «Собеседование. 

Анализ динамики и структуры денежного оборота 

в России за последние 5 лет».  

Практическое занятие № 20 «Анализ динамики 

скорости обращения денег за последние 5 лет. 

Тест». 

Практическое занятие № 21 «Расчет величины 

денежных агрегатов (решение задач). Задачи на 

расчет величины платежей». 

Практическое занятие № 22 «Анализ покупюрного 

состава денежной массы за последние 10 лет. 

Расчет денежной массы (решение задач)». 

Практическое занятие № 23 «Составить 

конкретные примеры взаимосвязи между 
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элементами денежной системы. Расчет текущей 

стоимости денег. Простые и сложные проценты 

(решение ситуационных задач)». 

- сформированность навыков проектной 

деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и 

ценностных ориентиров; 

Практическое занятие № 16 «Решение 

ситуационных задач на определение функций 

денег. Расчет коэффициента монетизации 

(задачи)». 

Практическое занятие № 18 «Собеседование. 

Расчет денежной массы (решение задач). 

Определение денежных агрегатов. Построение 

классификационных таблиц». 

- умение применять полученные знания и 

сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-

экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, 

заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

Практическое занятие № 41 «Платежная система и 

ее структура в современной России. Зарубежные 

платежные системы». 

Практическое занятие № 42 «Источники 

собственных и привлеченных средств банка. Пути 

привлечения ресурсов в коммерческий банк. 

Плюсы и минусы различных вкладов для банка и 

клиента». 

Практическое занятие № 43 «Анализ структуры и 

динамики собственных и привлеченных средств на 

примере конкретного коммерческого банка». 

Практическое занятие № 44 «Цена кредита. 

Решение задач». 

Практическое занятие № 45 «Анализ структуры и 

динамики кредитных операций на примере 

конкретного коммерческого банка» 

- способность к личностному 

самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в 

области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, 

владение этикой трудовых отношений; 

Тема 1.3 Условия осуществления 

профессиональной банковской деятельности 

(собеседование, тест) 

- понимание места и роли России в 

современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических 

событиях в России и в мире. 

Тема 4.1. Современная банковская система 

(собеседование, тест) 

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по предмету 

разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, которые прилагаются к рабочей программе предмета. 
 


