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Пояснительная записка 

Любая экономика держится на объективных экономических законах, 

одним из которых является закон денежного обращения. Оборот денег 

происходит под влиянием финансовых институтов, и прежде всего банков, 

которые создают основу для денежного оборота и связаны со всеми 

отраслями и секторами экономики. Банки обеспечивают финансирование 

всех сфер предпринимательства, производственной и непроизводственной 

сфер, сферы управления и наполняют бюджет (как федеральный, так и 

территориальный) необходимыми денежными средствами. Через банки 

осуществляется также и двустороннее движение денег, взятых взаймы 

(кредит).  

Сегодня коммерческие банки способны предоставить клиентам до 200 

видов банковских продуктов и операций. Такая обширная деятельность 

банков требует системного подхода к изучению банковского дела.  

 

Программа рассчитана на  17 учебных  часов в год.  

 

Цель программы - актуализация процесса профессионального 

самоопределения через специально организованную, профессионально 

направленную, познавательную деятельность в сфере экономики и финансов; 

ориентация обучающихся школы на выбор профессии по социально-

экономическому профилю. 

 

 Задачи программы:  

1. Способствовать самоопределению обучающихся и/или выбору 

дальнейшей профессиональной деятельности в сфере экономики и финансов; 

2.  Сформировать у обучающихся целостную систему знаний о 

банковской деятельности и банке как финансовом институте;.  

3. Способствовать усвоению обучающимися понятийно-

терминологического аппарата, характеризующего сущность и содержание 

банковских операций;  

4. Сформировать  практические навыки для работы в банковской сфере 

в рамках рассматриваемых вопросов. 

 

При изучении программы необходимо применять такие занятия как 

уроки-презентации, практические занятия, выездные занятия,  

индивидуальная работа.   

 

 

 

 

 



Тематическое содержание программы предпрофильной  

подготовки   «Основы денежной, банковской и кредитной системы» 

 

 Содержание темы Общее 

количество 

часов  

Профессия «Специалист банковского дела» 

Сфера и виды деятельности специалиста банковского дела. 

Требования к специалисту 

1 

Раздел 1 Основы денежной системы РФ  

Тема 1.1 Денежная система Российской Федерации 5 

Центральный банк Российской Федерации: функции 

мегарегулятора.   

1 

Денежная система РФ. Покупюрный состав денежной 

массы. Признаки платежности банкнот и монет. 

1 

Основные элементы защиты банкнот:  технологические;  

полиграфические;  физико-химические 

1 

Практические занятия 

Определение подлинности банкнот РФ по визуальным 

признакам. Работа с детектором валют 

2 

Раздел 2. Коммерческие банки как часть банковской 

системы и их роль в экономике 

6 

Кассовое обслуживание населения: прием и выдача 

наличности 

1 

Виды депозитов (вкладов) для населения. Правила их 

открытия.  Порядок распоряжения вкладами 

1 

Операции с наличной валютой. Курсы валют и порядок их 

установления 

1 

Банковские карты, их виды и правила использования 1 

Практические занятия 

Расчет процентов по вкладам. 

Расчет валютных курсов 

2 

Раздел 3. Основы кредитной системы Российской 

Федерации 

4 

Виды кредитов для населения 1 



Порядок получения и  погашения кредитов, кредитная 

документация 

1 

Практические занятия 

Определение платежеспособности физического лица. 

Расчет процентов по кредиту 

2 

Итоговое занятие (выездное) 

Посещение Музея Сберегательного дела 

1 

Итого 17 

 


