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1. Раздел «Характеристика программы»
1.1 Цель реализации программы:
«Банковское дело» является освоение основных операции банка, его важных клиентов,
способы получения доходов, масштаб бизнеса, и, рассматривая деятельность банка в
динамике, возможность рассчитать ряд показателей, которые продемонстрируют
положительные перемены и негативные тенденции в работе банка.
1.2 Категория слушателей:
1.3 Уровень образования - ВО
1.4 Направление подготовки – экономическое образование
1.5 Форма обучения: очно - заочная
1.6 Режим занятий, срок освоения программы: 6-8 часов в день
1.7 Трудоемкость программы: 72 часа.

Раздел 2. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ»
2.1. Учебный (тематический) план
№
раздел
а

Виды учебных занятий.
Учебных работ
Наименование разделов
(модулей)
и тем

Всего
Лекци
часов
и

Интерактивн
ые занятия
(семинары,
практикумы,
игры и др.)

Форма
контроля

СРС

Базовая часть
1.

2.

Тема 1.
Размер банковской системы
России. Сущность банковской
лицензии. Типы лицензий на
совершение банковских
операций. Рейтинг банков и
НКО по величине активов.
Тема 2.
План счетов коммерческого
банка. Активные и пассивные
счета. Счета без признака
счета.
Парные
счета.
Особенности отражения в
учете отдельных операций
банка (ОВП и валютная
переоценка,
переоценка
ценных бумаг, отложенные
налоговые
активы
и
обязательства,
ведение
доходных и расходных счетов,
сальдирование доходных и
расходных счетов с целью
отражения прибыли и убытка,
подготовка к утверждению
годового отчета, реформация
баланса).

9

9

4

5

4

5

Входное
тестиров
ание

3

Тема 3
9
Резервы на возможные потери.
Смысл их создания.
Регулирование резерва.
Капитал и обязательные
нормативы.
ФОР.
Формы банковской отчетности.
Основные нормативные акты,
регулирующие бухгалтерский
учет и отчетность банка.

4

5

4

Тема 4
9
Типы балансов банка.
Составление баланса банка на
простом примере.
Анализ титульной информации
об одном из действющих в РФ
банке и написание эссе по его
балансу на последнюю
отчетную дату.

4

5

5

Тема 5
9
ВСП банка. Расчеты между
головным офисом кредитной
организации и ее филиалами.
Расчеты между филиалами
кредитной организации.
Особенности отражения этих
операций в учете. Баланс
филиала. Сводный баланс банка.

4

5

6

Тема 6

4

5

Основы анализа баланса банка.
Анкета банка.
Агрегированный баланс. Анализ
актива баланса. Анализ пассива
баланса. Рассмотрение балансов
банка в динамике. Показатели
деятельности
банка.
Рентабельность
активов,
рентабельность капитала.
Подготовка
аналитического
заключения
по
реально
действующему банку.

9

7

Тема 7
9
Комплексный анализ банка на
базе всех имеющихся данных.
Источники
информации.
Отчетность банка, находящаяся
в
открытом
доступе,
и
помогающая
характеризовать
деятельность банка. Анализ
оборотов по счетам.

4

5

4

5

Деятельность банка в динамике
за
несколько
отчетных
периодов. Ликвидность. Счета,
остатки на которых говорят о
проблемах банка. Выявление
негативных тенденций. Расчет
коэффициентов для оценки
финансового положения банка.
Стоп-сигналы. Инсайдерская
информация.
Общие
рекомендации
ПрофБанкинг
по
методике
совершенствования
анализа
банковской отчетности.
8

Тема 8
9
Самостоятельная работа по
изучению нормативных актов,
решению задач, прохождению
промежуточных тестов.
Подготовка к итоговому тесту.
Получение допуска к итоговому
тесту.

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы
1.1. Виды и формы аттестации
Вид
Форма
Аттестации
контроля
Текущая
(очная)

Итоговая
(очная)

Описание оценочных материалов

Входное
тестирование

Тестовые задания. Тест из 11 заданий.

Итоговое
тестирование

Тестовые задания на знание основных вопросов
содержания М 2-9 профильной части программы.

Публичная
защита
групповых
проектов

А) Требования к структуре и содержанию проектной
работы:
Работа должна отражать практические умения,
которыми слушатели овладели в процессе обучения по
дисциплине. В связи с этим итоговая работа носит
прикладной
характер,
результаты
которой
представляются в виде презентации, состоящей из 5-6
слайдов.
Проектная работа может включать:
разработку
сценария
учебного
занятия
(урок/внеурочная деятельность) с описанием основных
этапов и методических приемов формирования
финансовой грамотности у определенной целевой
группы обучающихся;
- дидактический комплект с описанием различных
типов заданий (задачи, тесты, письменные работы, кейсы
и т.д.) в рамках одной конкретной выбранной темы.
Б) Критерии оценки итоговой работы:

Соответствие темы проектной работы
содержанию и целевым установкам,

Соответствие содержания и выбранных
методических приемов формирования финансовой
грамотности
обучающихся
целевой
аудитории
(возрастным
и
социально-физиологическим
особенностям),

представленность в работе опыта собственной
педагогической деятельности в русле заявленной темы
(при возможности - собственных педагогических
новаций),

качество оформления.

Форма итоговой аттестации: комплексная с балльной оценкой (максимум
10 баллов). Проходит в два этапа: итоговое тестирование (ответы на закрытые тесты
множественного выбора и итоговая аттестационная работа в форме публичной
защиты группового проекта.
В ходе итоговой аттестации оцениваются результаты двух видов деятельности:
- итоговое тестирование (60% оценки);
- групповой проект методических разработок занятий по финансовой грамотности
для разных категорий обучающихся (40% оценки).

Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации программы
4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение
программы (литература)
Основная:

1. Основы банковского дела : учебное пособие / Лаврушин О.И. под ред. и др. —
Москва : КноРус, 2016. — 386 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-04731-6. — URL:
https://book.ru/book/918434

2. Агеева, Н. А. Основы банковского дела: Учебное пособие / Агеева Н.А. - Москва
:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 274 с. (Высшее образование: Бакалавриат)
ISBN
978-5-369-01285-7.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/437140

3. Банковское дело. Управление и технологии: учеб.пособие для студентов высш.
учеб. заведений, обучающихся по экон. специальностям / ред. А. М. Тавасиев. - 3е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 354с.

4. Банковский менеджмент: Учебник / Русанов Ю.Ю., Бадалов Л.А., Маганов В.В.;
Под ред. Русанова Ю.Ю. - Москва :Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 480 с.: (Бакалавриат). - ISBN 978-5-9776-0355-3. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/908230

5. Исаев, Р. А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг: В 2 томах Том 1 /
Р.А. Исаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 286 с. ISBN
978-5-16-010457-7.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/953150Журнал «Банковское дело»
4.2.








Материально-технические условия реализации программы

Операционная система Microsoft Windows: 7, 8, 10 Pro;
Антивирусное ПО Microsoft Security Essentials для ПК;
Пакет прикладных программ Microsoft Office: 2007, 2010, 2013, 2016 (MS Word, MS
Excel, MS Power Point, MS Access), Office 365 Business;
Google Chrome
Adobe Flash Player/ Adobe Reader DC
Архиватор WinRar
Архиватор 7zip

