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Основы банковского дела
пояснительная записка

В условиях трансформационной экономики России экономическая,
IIpaBoBarI

и

социаJr5но_псID(ологическzUl адаптация старшеклассников к

условиям взрослой хtизни становиться объективной необходимостью.,Щанный
курс нащ)авлен на решение проблемы социzrпьно-трудовой адаптации учащихся
через реirлизацию предпрофильного обучеIrия.

Курс <Основы банковского дела)) ре:rпизуется в течение учебноl tr года в
объеме 58 часов. При изJr'чении данного курса учащиеся старпIих классов
знакомятся с влиянием банковской системы страны ка экоIiомику государства,

местом коммерчесIслх банков в экономической инфрастрlктуре, их ролью,
функциями, основными операциями. Изучают экономические и правовые

основы

деятельности коммерческого банка

юридическоfо

лица

Старшеклассн иlси данной

}мений

и

-

универсального
образовательной

как

самостоятельного

финансового
программы

посредника.

на основе

знаний,

навыков приобретают компетенции, необходимые для

с:tмореаJIизации в организационно-управленческой

деятельности, связанной с

выполнением мех(дисциплинарных проектов. Учащиеся, также, на основе
знаний, рлений, навыков, приобретенных компетенций интегрир},Iот знания в
области фуrдап4ентаJIьных наук дJlя решения исследовательских и прикJIадных

задач. Мотивирlтощим потенциапом курса является

формирование

познавательного интереса.,Щанный црс способствует формированию
личностных качеств, обеспечивzlющих саморазвитие и профессиональное
самосовершенствование: ilктивная жизненнzlя позиция, },мение нести
ответственность за приIUlтые решения.

Щели и задачи курса:

Основными цеJu{ми курса явJIяются: практическzU{ направленIlость и
(жизненность)) рассматриваемь]х вопросов и задач. возможноq,l,ь llримснениrl

их резуJьтатов на прzжтике, а такхе

доминир)aющаJI деятельностIlаrI

составпяющiш в приобщении r{ащихся к сilмостоятельной работе в различньIх
профессиональЕых сферах.

{ля успешного усвоениJI дисциплины )цащиеся долrкны знать:
1.Самостоятельно приобретать

с

помощью информационных технологий и

использовать в практической деятельности новые знания и умения, углублять
свое мировоззрение;

2.Адаптироваться

к

новым ситуациям, переоценивать накопленттый опыт,

проанализировать свои возможности;

3.Анализировать, синтезировать, критически оценивать

и

резюмировать

получаемlrо информацию;
4.Прояв.пять инициативу;

5.Выполнять самостоятельную рабоry

с

использованием знаний, 1мений и

н:lвыков, поJIJленньrх на предшествующих уровнях образования;

6.Применять компьютерные технологии в образовательIrой деятельности.
иметь навыки:
7.Работы с орипанальной работой по специ:lпьности;
8.Редалстирование текста, ориентированного на

ту или ипlто форму речевого

общения;

9.Библиографического

поиска с

использованием

современньfх

информационньж технологий;
10.Основал,Iи реферирования и аннотироваIrия литературы по специальности;
1

1. Проводить расчеты финансовьrх и баrтковских показателей с применением

пiжетов прикладных программ.

Иметь представление:
.

о роли на}.ки в развитии цивиJlизации, взаимодействия науки и техники;

.

связанЕые с Еими современные и этические проблемы, ценность Еа)л{ной

рационаJIьности

и ее исторических типов, знать струкг}?у, формы и методы

наJлIного познания, их эволюцию;
.

об источниках исторического зЕания и приемах работы с ними;

.о государстве и праве, системах права и особенностях их функционироваIlия,
о теориях права, его сущности и формы;
.

фlrндаментальном единстве

наук, незавершенности естествозЕания

и

возможности ею да:rьнейшего развития, применениJI новых математических
методов, появляющихся в естественно-на)лных дисциплинах, маркетинговьIх
исследовzlниях.

Требования к результатам освоениJl дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины учащийся доJlжеп уметь:
- Классифицировать активные и пассивные операции.
- Рассчитывать величиIrу возврацаемого займа.
-

Производrгь коммерческие расчеты.

В результате освоения уrебной дисцитrлины учащийся дол2кен зпать:

l. Историю развития кредитной системы России.
2, Законодательные основы современного банка.
3. Активrтые и пассивные операции банков.
4. Условия коммерчеокою расчета.

