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1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Компетенция Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-7   

способность, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет; 

Знать:  

отечественные и зарубежные источники финансовой, 

банковской, страховой и биржевой информации, схемы 

подготовки аналитических и финансовых обзоров и отчетов;  

Уметь:  

используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, документы 

финансовой отчетности, в том числе на основе МСФО и 

проанализировать их;  

Владеть:  

навыками представления результатов аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи по 

вопросам функционирования и развития финансово-

кредитной системы; 

ПК-22  

способность 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учета 

и контроля. 

Знать:  

основные нормативные правовые документы, 

регламентирующие бюджетную и налоговую сферы, 

финансово-кредитную сферу; стандарты бухгалтерской 

отчетности;  

Уметь:  

ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу бюджетных , 

налоговых, валютных, кредитных и страховых отношений;  

Владеть:  

навыками работы с нормативной документацией в области 

финансов и кредита; 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана ОПОП.  

Данная дисциплина взаимосвязана с другими дисциплинами, такими как «Деньги, 

кредит, банки», «Основы предпринимательской деятельности», «Планирование и 

прогнозирование в экономике», «Моделирование социально-экономических процессов», 

«Финансовое планирование и бюджетирование», «Налоговое планирование и 

прогнозирование» и др. 

Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать профессиональные 

компетенции в профессиональной деятельности. 

 

3. Объем дисциплины     

 

Виды учебной работы 

Формы обучения 

Очная Очно-

заочная 

Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 5/180 5/180 5/180 

Контактная работа :    
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 Занятия лекционного типа 20 12 4 

Занятия семинарского типа 40 24 8 

Промежуточная аттестация: Зачет / зачет с оценкой 

/ экзамен /  

36 27 9 

Самостоятельная работа (СРС) 84 117 159 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам / разделам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

 

4.1.Распределение часов по разделам/темам и видам работы 

 

4.1.1. Очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная  работа  

Самосто-

ятельная 

работа 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

  
Лек-

ции 

 

Иные 

учебные 

занятия  

Практи-

ческие 

занятия 

Семи-

нары 

Лабо-

ратор-

ные 

раб-

оты 

Иные 

заня-

тия 

1. 

 

 Банковская система: 

понятие, типы, 

структура. Банковские 

системы зарубежных 

стран. 

2   2   15 

2. 

 

Банковская система 

Российской Федерации 
 

2   6   15 

3. 

 

Банковские ресурсы и 

пассивные операции 

банков 
 

4   8   15 

4. 

 

Активные операции и 

кредитная политика 

банков 
 

4   8   15 

5. 

 

 Комиссионные 

операции банков 
 

4   8   12 

6. 

Доходы, расходы и 

прибыль банков. 

Устойчивость банков и 

4   8   12 
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банковские риски 
 

 Промежуточная 

аттестация 
36 

 Итого 180 

 

 

4.1.2. Очно-заочная форма обучения. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная  работа  

Самос-

тоя-

тельная 

работа 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

  
Лекции 

 

Иные 

учебные 

занятия  

Практи-

ческие 

занятия 

Семи-

нары 

Лабора-

торные 

работы  

Иные 

 

1. 

 Банковская система: 

понятие, типы, 

структура. Банковские 

системы зарубежных 

стран. 

2   4   17 

2. 
Банковская система 

Российской Федерации 
2   4   20 

 

3. 

Банковские ресурсы и 

пассивные операции 

банков 

2   4   20 

 

4. 

Активные операции и 

кредитная политика 

банков 

2   4   20 

 

5. 

 Комиссионные 

операции банков 
2   4   20 

 

6. 

Доходы, расходы и 

прибыль банков. 

Устойчивость банков и 

банковские риски 

2   4   20 

 Промежуточная 

аттестация 
27 

 Итого 180 

 

 

4.1.3. Заочная форма обучения. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная  работа  

Самос-

тоятель

ная 

работа 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

  
Лекции 

 

Иные 

учебные 

занятия  

Практи

ческие 

занятия 

Семина

ры 

Лабора

торные 

работы  

Иные 
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1. 

 Банковская система: 

понятие, типы, 

структура. Банковские 

системы зарубежных 

стран. 

0,5   1   28 

2. 
Банковская система 

Российской Федерации 
0,5   1   28 

 

3. 

Банковские ресурсы и 

пассивные операции 

банков 

0,5   1   28 

 

4. 

Активные операции и 

кредитная политика 

банков 

1   2   28 

 

5. 

 Комиссионные 

операции банков 
0,5   1   28 

 

6. 

Доходы, расходы и 

прибыль банков. 

Устойчивость банков и 

банковские риски 

1   2   19 

 Промежуточная 

аттестация 
9 

 Итого 180 

4.2.Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам 

 

4.2.1. Содержание лекционного курса 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

 

   1. 
 

Тема 1. Банковская 

система: понятие, типы, 

структура. Банковские 

системы зарубежных 

стран. 

 

 

Понятие и составляющие банковской системы. 

Виды банковских систем. Статус, функции и роль 

Центрального банка. Виды кредитных организаций 

второго уровня банковской системы. Небанковские 

кредитные организации. Банковские системы 

ведущих экономически развитых стран Банковские 

системы крупных развивающихся стран. Банковские 

системы стран с переходной экономикой. 

Сравнительный (межстрановой) анализ банковских 

систем: по уровню развития банковской системы, по 

форме собственности, по глубине банковского 

посредничества, по насыщенности экономики 

банковскими услугами, по степени интенсивности 

конкуренции, по эффективности банков 

 

 

   2. 
 

Тема 2. Банковская 

система Российской 

Федерации 

 

Основные этапы развития банковской системы в 

России. Законодательная и нормативная база 

банковской деятельности в России. Основные 

элементы банковской системы России. 

Организационно-правовые основы деятельности 

ЦБР. Функции ЦБР. Кредитные организации и их 

виды. Уровень развития банковской системы 

России. Роль банков в экономике России. 

Конкуренция на российском рынке банковских 
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услуг. Государственное регулирование банковской 

деятельности. Проблемы и перспективы развития 

банковской системы в РФ. 

 

   3. 
 

Тема 3. Банковские 

ресурсы и пассивные 

операции банков 

 

Понятие ресурсов коммерческого банка, структура 

ресурсов. Собственные и привлеченные ресурсы. 

Пассивные операции банков. Понятие и структура 

собственного капитала коммерческого банка. 

Функции собственного капитала. Формирование 

капитала банка. Привлеченные средства 

коммерческого банка. Характеристика основных 

депозитных источников. Недепозитные формы 

привлечения ресурсов: межбанковские кредиты, 

кредиты центрального банка, выпуск банковских 

бумаг и т.п. Способы оценки ресурсной базы 

коммерческого банка. 

 

   4. 
 

Тема 4. Активные 

операции и кредитная 

политика банков 

 

Сущность активных операций и их классификация. 

Понятие качества банковских активов. Организация 

кредитования в коммерческом банке. Кредитный 

процесс в банке. Оценка кредитоспособности 

заемщика. Определение цены кредита. Сущность и 

функции кредитной политики банка. Новые 

кредитные продукты. Инвестиционная деятельность 

банка. Управление инвестиционным портфелем. 

Баланс коммерческого банка. 

 

   5. 
 

Тема 5. Комиссионные 

операции банков 

 

Расчетно-кассовые операции банков. 

Ответственность банков за правильность и 

своевременность проведения расчетов. Современное 

электронное банковское обслуживание, 

Эффективность новых форм электронных расчетов. 

Межбанковские расчеты. Роль ЦБ в организации 

расчетно-кассовых операций банков. Лизинговая 

деятельность банков. Факторинговые, трастовые и 

депозитарные операции банков. Основные виды 

валютных операций КБ в интересах клиентов и в 

собственных интересах. Виды деятельности банков 

на рынке ценных бумаг. Внедрение в практику 

деятельности банка новых видов услуг 

 

   6. 

Тема 6. Доходы, расходы 

и прибыль банков. 

Устойчивость банков и 

банковские риски 

 

Классификация доходов и расходов банка. 

Процентная маржа и ее анализ. Формирование 

прибыли коммерческого банка, распределение 

прибыли, оценка уровня прибыли. Понятие 

ликвидности и платежеспособности. банка. 

Факторы, определяющие ликвидность банка. Задачи 

управления ликвидностью. Регулирование Банком 

России ликвидности кредитных организаций с 

использованием экономических нормативов. 

Понятие банковского риска. Виды банковских 

рисков. Способы уменьшения или предупреждения 

рисков. 

 

 

4.2.2. Содержание практических занятий 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание практического занятия 

 

   1. 
 

Тема 1. Банковская 

система: понятие, типы, 

структура. Банковские 

системы зарубежных стран. 

Характеристика современной банковской системы. 

Рассмотрение статуса и функции центральных 

банков. Сравнение банковских систем разных 

стран. 

 

 

   2. 
 

Тема 2. Банковская 

система Российской 

Федерации 

 

Рассмотрение основных этапов формирования 

современной банковской системы РФ. 

Характеристика статуса, функции, прав, 

обязанности, органов управления и 

организационной структуры  Банка России. 

Обсуждение основных проблем и направлений 

развития российской банковской системы. 

 

   3. 
 

Тема 3. Банковские 

ресурсы и пассивные 

операции банков 

 

Характеристика собственных ресурсов банков, их 

функций и методов их формирования. 

Характеристика привлеченных средств банков и  и 

операций их формирующих. 
Рассмотрение структуры ресурсов коммерческих банков 

России. 

 

   4. 
 

Тема 4. Активные 

операции и кредитная 

политика банков 

 

1. Характеристика активов банков 

2. Рассмотрение процессов кредитования  и основные 

виды кредитов. 

3. Характеристика существующих банковских рисков. 

4. Анализ баланса банка. 

 

   5. 
 

Тема 5. Комиссионные 

операции банков 

 

Обсуждение системы расчетно-кассового 

обслуживания клиентов банка. 

Обсуждение лизинговых, факторинговых, 

трастовых  операций банков. 

Рассмотрение валютных операций банков и 

деятельности банков на рынке ценных бумаг. 

 

   6. 

Тема 6. Доходы, расходы и 

прибыль банков. 

Устойчивость банков и 

банковские риски 

 

Доходы коммерческого банка, их классификация и 

источники. 

Процентные и непроцентные расходы банка. 

Прибыль коммерческого банка. 

Финансовая устойчивость коммерческого банка. 

 

 

4.2.3. Содержание самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

 

   1. 
 

Тема 1. Банковская 

система: понятие, типы, 

структура. Банковские 

системы зарубежных 

стран. 

 

 

Понятие и составляющие банковской системы. 

Виды банковских систем. Статус, функции и роль 

Центрального банка. Виды кредитных организаций 

второго уровня банковской системы. Небанковские 

кредитные организации. Банковские системы 

ведущих экономически развитых стран Банковские 

системы крупных развивающихся стран. Банковские 

системы стран с переходной экономикой. 

Сравнительный (межстрановой) анализ банковских 

систем: по уровню развития банковской системы, по 



8 

 

форме собственности, по глубине банковского 

посредничества, по насыщенности экономики 

банковскими услугами, по степени интенсивности 

конкуренции, по эффективности банков 

 

 

   2. 
 

Тема 2. Банковская 

система Российской 

Федерации 

 

Основные этапы развития банковской системы в 

России. Законодательная и нормативная база 

банковской деятельности в России. Основные 

элементы банковской системы России. 

Организационно-правовые основы деятельности 

ЦБР. Функции ЦБР. Кредитные организации и их 

виды. Уровень развития банковской системы 

России. Роль банков в экономике России. 

Конкуренция на российском рынке банковских 

услуг. Государственное регулирование банковской 

деятельности. Проблемы и перспективы развития 

банковской системы в РФ. 

 

   3. 
 

Тема 3. Банковские 

ресурсы и пассивные 

операции банков 

 

Понятие ресурсов коммерческого банка, структура 

ресурсов. Собственные и привлеченные ресурсы. 

Пассивные операции банков. Понятие и структура 

собственного капитала коммерческого банка. 

Функции собственного капитала. Формирование 

капитала банка. Привлеченные средства 

коммерческого банка. Характеристика основных 

депозитных источников. Недепозитные формы 

привлечения ресурсов: межбанковские кредиты, 

кредиты центрального банка, выпуск банковских 

бумаг и т.п. Способы оценки ресурсной базы 

коммерческого банка. 

 

   4. 
 

Тема 4. Активные 

операции и кредитная 

политика банков 

 

Сущность активных операций и их классификация. 

Понятие качества банковских активов. Организация 

кредитования в коммерческом банке. Кредитный 

процесс в банке. Оценка кредитоспособности 

заемщика. Определение цены кредита. Сущность и 

функции кредитной политики банка. Новые 

кредитные продукты. Инвестиционная деятельность 

банка. Управление инвестиционным портфелем. 

Баланс коммерческого банка. 

 

   5. 
 

Тема 5. Комиссионные 

операции банков 

 

Расчетно-кассовые операции банков. 

Ответственность банков за правильность и 

своевременность проведения расчетов. Современное 

электронное банковское обслуживание, 

Эффективность новых форм электронных расчетов. 

Межбанковские расчеты. Роль ЦБ в организации 

расчетно-кассовых операций банков. Лизинговая 

деятельность банков. Факторинговые, трастовые и 

депозитарные операции банков. Основные виды 

валютных операций КБ в интересах клиентов и в 

собственных интересах. Виды деятельности банков 

на рынке ценных бумаг. Внедрение в практику 

деятельности банка новых видов услуг 

 Тема 6. Доходы, расходы Классификация доходов и расходов банка. 
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   6. и прибыль банков. 

Устойчивость банков и 

банковские риски 

 

Процентная маржа и ее анализ. Формирование 

прибыли коммерческого банка, распределение 

прибыли, оценка уровня прибыли. Понятие 

ликвидности и платежеспособности. банка. 

Факторы, определяющие ликвидность банка. Задачи 

управления ликвидностью. Регулирование Банком 

России ликвидности кредитных организаций с 

использованием экономических нормативов. 

Понятие банковского риска. Виды банковских 

рисков. Способы уменьшения или предупреждения 

рисков. 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Предусмотрены следующие виды контроля качества освоения конкретной 

дисциплины: 

- текущий контроль успеваемости 

- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине оформлен в ПРИЛОЖЕНИИ к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины в процессе обучения. 

 

5.1 Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей аттестации по 

дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

Код 

контроли-

руемой 

компетен-

ции 

 Наименование оценочного средства 

 

1. 

Тема 1. Банковская 

система: понятие, 

типы, структура. 

Банковские системы 

зарубежных стран. 

ПК-7;  

ПК-22; 

Опрос, проблемно-аналитическое задание, 

исследовательские проекты, тестирование.  

 

2. 

Тема 2. Банковская 

система Российской 

Федерации 

ПК-7; 

ПК-22; 

Опрос, проблемно-аналитическое задание, 

исследовательские проекты, решение 

экономических задач 

 

3. 

Тема 3. Банковские 

ресурсы и пассивные 

операции банков 

ПК-7; 

ПК-22; 

Опрос, проблемно-аналитическое задание, 

исследовательские проекты, письменный 

опрос  

 

4. 

Тема 4. Активные 

операции и 

кредитная политика 

банков 

ПК-7; 

ПК-22; 

Опрос, проблемно-аналитическое задание, 

исследовательские проекты, деловая игра  

 

5. 
Тема 

5. Комиссионные 

операции банков 

ПК-7; 

ПК-22; 

Опрос, проблемно-аналитическое задание, 

исследовательские проекты, тестирование.  
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6. 

Тема 6. Доходы, 

расходы и прибыль 

банков. 

Устойчивость 

банков и банковские 

риски 

ПК-7; 

ПК-22; 

Опрос, проблемно-аналитическое задание, 

типовые задачи, тестирование 

 

 

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля  

 

Типовые вопросы  

 

Тема 1. Банковская система: понятие, типы, структура. Банковские системы  

 зарубежных стран. 

1.Охарактеризуйте современные банковские  системы: виды, структуру, роль  

    отдельных составляющих.  

2.Рассмотрите роль центральных банков в современной банковской системе. 

3. Рассмотрите особенности  банковских систем  разных зарубежных стран 

 

Тема 2. Банковская система Российской Федерации 

1. Рассмотрите историю возникновения и развития современной  банковской 

системы России. 

2. Охарактеризуйте  структуру, роль современной банковской системы в 

экономике России, ее проблемы и перспективы развития 

3. Каковы цели деятельности, функции,  права Банка России? 

 

 

Типовые проблемно-аналитические задания 

 

         1. Проблемно-аналитическое задание: 

 

Тема: «Проценты по кредитам» 

Для того чтобы рассчитать проценты по кредиту нужно воспользоваться простой формулой: 

Процент по кредиту = Остаток задолженности*(ставка %/12). 

Следовательно, мы получим размер ежемесячной переплаты по кредиту. 

Для того чтобы узнать сумму необходимую для внесения в качестве ежемесячного платежа, 

нужно прибавить  ранее рассчитанной суммы ежемесячного платежа: 

Размер платежа = Размер ежемесячного платежа + проценты по кредиту относительно 

каждого отчетного месяца. 

 

 
Пример 1  

Заемщик ОАО «Банка Открытие» взял кредит на сумму 200 000 руб., сроком на 12 

месяцев, под ставку 19% годовых. 

Требуется: составит график платежей и рассчитать сумму переплаты по кредиту за весь 

срок его действия, при условии, что кредит погашается. 
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Решение. 

Рассчитаем сумму ежемесячного возврата кредита, она равна: 500000/60 

=41666,67 руб. 

Ежемесячный процент 0,19/12 = 0,015833 

 

Месяц Остаток 
кредита 

на 
начало 
месяца, 

руб. 

Погашени
е 

Проценты, Платеж, Остаток 
кредита 
на конец 
месяца, 

руб. 

  кредита, руб. руб.  
  руб.    

1 2 3 4 5 6 

  500000/12 гр.  2 
*0,015833 

гр. 3+ гр. 4 гр.2-гр3 

1 500000 41666,67 7916,67 49583,33 458333,33 

2 458333,3
3 

41666,67 7256,94 48923,61 416666,67 

3 416666,6
7 

41666,67 6597,22 48263,89 375000,00 

4 375000,0
0 

41666,67 5937,50 47604,17 333333,33 

5 333333,3
3 

41666,67 5277,78 46944,44 291666,67 

6 291666,6
7 

41666,67 4618,06 46284,72 250000,00 

7 250000,0
0 

41666,67 3958,33 45625,00 208333,33 

8 208333,3
3 

41666,67 3298,61 44965,28 166666,67 

9 166666,6
7 

41666,67 2638,89 44305,56 125000,00 

10 125000,0
0 

41666,67 1979,17 43645,83 83333,33 

11 83333,33 41666,67 1319,44 42986,11 41666,67 

12 41666,67 41666,67 659,72 42326,39 0,00 

 0 500000 51458,33 551458,333
3 

 

 

Задача 1  

 

Заемщик ОАО «Банка Открытие» взял кредит на сумму 300 000 руб., сроком на 12 

месяцев, под ставку 19% годовых. 

Требуется: составит график платежей и рассчитать сумму переплаты по кредиту за весь 

срок его действия, при условии, что кредит погашается ежемесячно, равными долями. 
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Тема Определение дохода по привилегированным акциям 

 

Сумма покупки акций определяется как цена покупки акции, умноженная на 

количество акции. 

Выручка от продажи акции определяется как цена продажи акции , умноженная на 

количество акций. 

Дивиденды — это часть прибыли, которая компания выплачивает акционерам. 

Дивиденды могут выплачиваться раз в год, раз в полугодие или квартал. Размер 

дивидендов рекомендуется советом директоров и утверждается на общем собрании 

акционеров. 

Сумма дивидендов определяется как сумма номинала по акции, умноженная на 

процент дивидендов по акции и на количество акций. 

Доход от операций определяется как разница между ценой продажи и ценой покупки 

акции плюс дивидендный доход по акции.  

Доходность в виде эффективной годовой ставки простых процентов равна как доход от 

операции, деленный на цену покупки акции. 
 

 

Пример 2  

 

Привилегированные акции номиналом 10 руб. куплены в количестве 100 штук по 

цене 12 руб. и через 2 года проданы по цене 25 руб. за акцию. Дивиденд по акциям за 

первый год составил 5% годовых, за второй 7%. Определить доходность в виде годовой 

ставки простых процентов. 

Решение: 
Доходность операций с акциями можно определить как эффективную ставку простых 

процентов по формуле: 

Iэ = ЕД/Р 

Е - сумма полученного от операции дохода; 

Д - расчётное количество дней в году; 

Р - инвестируемая на операцию сумма; t - срок операции в днях. 

1. Определяем стоимость покупки акций: 

Р = 12 руб • 100 = 1200 руб. 

2. Определяем сумму выручки от продажи акций: 

Рпр = 25 руб. *100 = 2500 руб. 

3. Сумма дивиденда за два года составила: 

D = 100 •10 руб. •(0,05 + 0,07) = 120 руб. 

4. Доход от операции равен: 

Е = 2500 руб. + 120 руб. - 1200 руб. = 1420 руб. 

5. Доходность в виде эффективной годовой ставки простых процентов равна: 
 

1э = 1420/1200*2= 0,592 = 59,2% 

Таким образом, доходность составила 59,2%. 

 

Задача 2  
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Привилегированные акции номиналом 11 руб. куплены в количестве 100 штук по цене 17 

руб. и через 3 года проданы по цене 32 руб. за акцию. Дивиденд по акциям за первый год 

составил 4% годовых, за второй 6% за третий 8% Определить доходность в виде годовой 

ставки простых процентов. 

 

Темы исследовательских, информационных, творческих проектов 

 

Подготовка исследовательских проектов по темам 

1. Банковская система России и направления ее дальнейшего развития.  

2. Проблемы развития коммерческих банков в современных условиях.  

3. Роль Банка России в регулировании кредитно- денежной системы России.  

4. Санация банков как новый инструмент оздоровления банковской системы России.  

5. Финансовое состояние банка как обобщающая комплексная характеристика его 

деятельности  

6. Экономические нормативы регулирования деятельности коммерческих банков: их 

содержание, роль и пути совершенствования.  

7. Инновации и роль банков в их стимулировании  

8. Роль Банков в противодействии легализации доходов, полученных преступным 

путем.  

9. Банковские продукты: сущность и характеристика  

10. Биткоин как электронная валюта нового поколения 

Информационный проект  

Подготовьте информационный проект (презентацию) по теме – «Анализ на стадии 

первичной оценки и отбора проектов» 

 

Творческое задание (с элементами эссе) 

1. Логика, содержание и классификация решений инвестиционного характера. 

2. Методы управления рисками. Провоцирование. Исключение риска. Передача риска 

(хеджирование, страхование). Снижение риска (диверсификация, управление активами и 

пассивами). 

 

Типовые задания к интерактивным занятиям 

Деловая игра  

Тема: «Банковская система» 

 

Деловая игра проводится в несколько этапов: 

 Вступительное слово ведущего. 

 Целью занятия является: закрепление практических навыков комплексной оценки 

эффективности инвестиционных проектов и выбор наиболее привлекательного для 

инвестора варианта (или ранжирование). Командам необходимо будет обосновать свой 

ответ, на основе различных критерий оценки эффективности инвестиций. 

 Обсуждение. 

Группе предлагается несколько заданий. Студенты делятся на группы каждая из 

которых предлагает вариант и аргументирует свой выбор. 

 Подведение итогов.  

Все аргументы обсуждаются и студенты выбирают самый оптимальный вариант. 

Заключительное слово ведущему преподавателю (пояснения по теме, краткий 

комментарий по выполненным заданиям)  
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1. Групповая творческая деятельность 
Каждая команда заранее подготовила выступления-доклады по следующим 

проблемам: 

1-ая группа 

1. Охарактеризуйте современные банковские системы: виды, структуру, роль 

отдельных составляющих.  

2.Рассмотрите историю возникновения и развития современной банковской системы  

России. 

 

2-ая группа 

1 Рассмотрите роль центральных банков в современной банковской системе. 

2. Охарактеризуйте структуру, роль современной банковской системы в экономике России, 

ее проблемы и перспективы развития 

 

3-ья группа –  

Рассмотрите особенности банковских систем разных зарубежных стран  

Каковы цели деятельности, функции, права Банка России? 

Сделать доклад. 

На выполнение задания студентам отводится 10 минут. 

 

2. Задание для всех студентов группы. 

Ответить на вопрос: Как лучше хранить или использовать деньги? 
1.Недвижимость – 

2.Паевые инвестиционные фонды 

3.Драгоценные металлы 

4.Покупка ценных бумаг 

5.Покупка и продажа иностранной валюты 

6.Банк 

7.Инвестиции в себя 

Ответы записать в таблицу. На выполнение задания студентам отводится 10 минут. 

Кроссворд №1 

1. Разновидность счета, который может быть открыт клиенту в банке (7 букв) 

2. Разновидность процентной ставки в зависимости от уровня стабильности (13 

букв) 

3. Функция Центрального банка (9 букв) 

4. Разновидность депозитов в зависимости от экономического смысла (7 букв) 

5. Разновидность банковских ресурсов по источникам получения (7 букв) 

Ответы 
1. текущий 

2. фиксированная 

3. надзорная 

4. срочный 

5. заемные 

 

Кроссворд № 2 

1. Плата за пользование ссудой (7 букв) 

2. Ссуда, предоставляемая на условиях возврата (6 букв) 

3. Расчет производится со счета на счет (11 букв) 

4. Вид банка в зависимости от величины уставного капитала (6 букв) 

5. Законное платежное средство, используемое в международных расчетах (6 букв) 
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Ответы 
1. процент 

2. кредит 

3. безналичный 

4. мелкий 

5. валюта 

 

Кроссворд № 3 

1. Денежные средства или ценные бумаги, переданные банку на хранение и 

подлежащие возврату (7 букв) 

2. Операция, которую могут осуществлять банки в сфере вексельного обращения (9 

букв) 

3. Вексельная гарантия (5 букв) 

4. Принцип кредитования (9 букв) 

5. Банковские операции, направленные на использование ресурсов банка (8 букв) 

Ответы 
1. депозит 

2. расчетная 

3. аваль 

4. платность 

5.активная 

 

5. Комплексные тесты 
Преподаватель предлагает студентам ответить на 3 варианта комплексных тестов. 

Каждый тест содержит 5 вопросов. Студентам команд необходимо внимательно прочитать 

вопрос и выбрать только один правильный вариант ответа. За каждый правильный вариант 

ответа проставляется один балл. Тест рассчитан на выполнение заданий в течение 5 минут. 

 

Комплексный тест № 1 

Выберите один правильный ответ из предложенных: 
1. Банк, предоставляющий ссуду под имущественный залог, называется: 

а. инвестиционный, 

б. ипотечный, 

в. инновационный. 

 

2. Денежный документ, содержащий письменное поручение о выплате определенной 

суммы денег со счета, называется: 

а. полис, 

б. сертификат, 

в. чек. 

 

Подберите к термину определение: 
3. Банк – это … 

а. совокупность экономических отношений, между государством и физическими и 

юридическими лицами, 

б. финансовое предприятие, сосредотачивающее временно свободные денежные 

средства, 

в. совокупность общественных отношений, складывающихся между странами в 

процессе совершения валютных, расчетных и кредитно-финансовых операций. 

 

Выберите один правильный ответ из предложенных: 
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4. Что верно по отношению к кредитной карточке: 

а. дается лицу при условии внесения им денег на депозит, 

б. дает право пользоваться суммой, превышающей ту, которая внесена на счет, 

в. это долговое обязательство, выдаваемое заемщиком кредитору. 

 

Какое слово (словосочетание) имеется в виду? 

5. Финансово-кредитные учреждения, специализирующиеся на финансировании и 

кредитовании инвестиций, а также осуществляющие деятельность в качестве финансовых 

посредников. 

 

Ключ к тесту 

1.б 

2.в 

3. б 

4. б 

5. инвестиционные банки 

 

 

Комплексный тест № 2 

Выберите один правильный ответ из предложенных: 
1. Банки, привлекают и хранят свободные денежные средства, выплачивая проценты, 

возрастающие в зависимости от срока хранения, называются: 

а. сберегательные банки, 

б. коммерческие банки, 

в. инвестиционные банки. 

2. Операции по формированию источников средств, носят название: 

а. активные, 

б. пассивные, 

в. торгово-коммерческие. 

 

3. Банковская система включает в себя: 

а. Центральный банк России, коммерческие банки, 

б. Рынок ценных бумаг, фондовые биржи, 

в. Государственный кредит, собственные средства банка. 

 

Подберите к термину определение: 
4. Коммерческие банки – это … 

а. вид банков, которые предоставляют ссуды под имущественный залог, 

б. вид банков, которые вкладывают капитал в промышленность, строительство, 

в. универсальный виды банков, выполняющих операции на коммерческих началах. 

 

Какое слово (словосочетание) имеется в виду? 

5. Головное звено банковской системы любого государства. 

 

Ключ к тесту 

1. а 

2. б 

3. а 

4. в 

5. Центральный банк 

 

Комплексный тест № 3 
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Выберите один правильный ответ из предложенных: 
1. Банки, которые кредитуют нововведения, внедрение научно-технических 

разработок, называются: 

а. инвестиционные банки, 

б. инновационные банки, 

в. ипотечные банки. 

 

2. Операции, которые означают использование от своего имени привлеченных и 

собственных денежных средств для получения соответствующего дохода, носят название: 

а. пассивных, 

б. активных, 

в. инкассовых. 

 

3. Депозиты – это … 

а. денежные средства, передаваемые банку на хранение и подлежащие возврату по 

наступлении срока, 

б. ценности, которые служат гарантией погашения кредита или выполнения какого-

либо обязательства, 

в. плата за кредит. 

 

Подберите к термину определение: 
4. Банковская система – это… 

а. совокупность активных и пассивных операций банка, 

б. совокупность разного вида банков, 

в. совокупность финансово-кредитного спектра на коммерческих началах. 

 

Какое слово (словосочетание) имеется в виду? 

5. Привлекают и хранят свободные денежные средства, выплачивая проценты. 

 

Ключ к тесту 

1. б 

2. б 

3. а 

4. б 

5. сберегательные банки 

 

6. Решение экономических задач 
Задание выполняется в группах. Каждая группа решает по одной экономической 

задаче. На решение задач отводится 10 минут. 

 

1. Центральный банк предоставил местному банку на два года кредит в размере 500 

млн.рублей. За пользование кредитом Центральный банк взимает с заемщиков 6% от суммы 

кредита в год. Какую сумму должен вернуть местный банк Центральному банку по 

истечении срока кредита? 

 

Решение 

500 * 6% / 100 – в течение года 

500 * 6 / 100*2 – за 2 года и еще сам кредит 

500 + 500 * 6 / 100 * 2 = 500 + 60 = 560 миллионов рублей 

 

2. Когда Коле было 12 лет, родители открыли на его имя сберегательный вклад в сумме 

4 000 денежных единиц. Каким должен быть банковский вклад, чтобы к 18 годам Коля смог 
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получить в банке 10 000 денежных единиц? 

 

Решение 

Чтобы вклад достиг желаемой суммы, необходимо увеличить его первоначальную 

сумму на 10 000 – 4 000 = 6 000 денежных единиц за 6 лет (18-12=6). Обозначим искомую 

годовую ставку банковского процента буквой х. Тогда получим уравнение в виде условия, 

что банковский процент за 6 лет составил 6 000 единиц. 

4 000 * х % / 100 % * 6 = 6 000, откуда находим х = 25% 

 

3. Вкладчик положил в сберегательный банк срочный вклад в размере 20 000 рублей. 

Процентная ставка, выплачиваемая сберегательным банком по этому срочному вкладу, 

составляет 18% годовых. Какую сумму сможет получить вкладчик через 3 года, если банк 

начисляет простые проценты? 

 

Решение 

20 * 18 % / 100 % - проценты за один год 

20 * 18 % / 100 % * 3 - проценты за три года 

Кроме того, вкладчик получит обратно внесенный им вклад. 

Таким образом, всего: 

20 + 20 * 18 / 100 * 3 = 30,8 тыс. рублей по истечении трех лет. 

 

Подведение итогов. 
1. Жюри подводит итоги работы каждой команды. Один из участников озвучивает 

результаты, называет команду победителя. 

 

2. Преподаватель в роли эксперта подводит итог работы учебного занятия, выделяет 

студентов, активно работающих индивидуально и в группах и выставляет оценки. 

 

 

Задание 2  

 

Проверьте правильность приведенных положений (Верно/Неверно) 

 

1.  Банковская система – это исторически сложившаяся и законодательно 

закрепленная система организации банковского дела в конкретной стране.  
 

2.  Банковская система включает в себя только банки.  

3.  Распределительной банковской системе характерно многообразие форм 

собственности 
 

4.  Банковская система рыночного типа – это двухуровневая система  

5.  Первый центральный банк возник в Швеции  

6.  Центральные банки – это всегда государственные банки.  

7.  Государство  играет ведущую роль в формировании органов управления 

центрального банка 
 

8.  Независимо от формы собственности центральный банк выступает как 

юридически самостоятельное лицо и характеризуется высоким уровнем 

независимости от прочих государственных структур 

 

9.  Центральный банк всегда подотчетен Правительству  
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10.  Важнейшая  цель деятельности любого центрального банка -защита и обеспечение 

устойчивости национальной денежной единицы и ее курса по отношению к 

иностранным валютам 

 

11.  Обеспечение эффективного и бесперебойного осуществления расчетов между 

хозяйствующими субъектами не является целью деятельности центральных 

банков  

 

12.  Центральный банк сочетает в себе черты обычного (коммерческого) банковского 

учреждения и государственного ведомства, обладающего определенными 

властными функциями в области организации денежно-кредитного обращения. 

 

13.  Банк – это кредитная организация, созданная для привлечения денежных средств и 

размещения их от своего имени на условиях возвратности, платности и срочности 

с целью получения дохода. 

 

14.  Основное функциональное назначение банка – посредничество в перемещении 

денежных средств от заемщиков к  кредиторам.  
 

15.  Для банков характерен двойной обмен долговыми обязательствами: свои собст-

венные долговые обязательства (депозитные и сберегательные счета, 

сертификаты, облигации, векселя), они размещают в долговые обязательства и 

ценные бумаги, выпущенные другими 

 

16.   По форме собственности  банки могут быть государственные, акционерные, 

кооперативные,  смешанные  

  

17.  Филиалы и представительства банков  не являются юридическими лицами  

18.  Отношения банка с клиентами – это всегда договорные отношения.  

19.  В США нет центрального банка  

20.  Федеральные резервные банки США  находятся в собственности коммерческих 

банков соответствующего округа 
 

21.  Политика, которую проводят федеральные резервные банки, определяется 

Советом управляющих, т.е. государством 
 

22.  Все банки США входят в ФРС США  

23.  Американские коммерческие банки по законодательству не имеют права 

заниматься инвестиционной деятельностью 
 

24.  Европейская система центральных банков (ЕСЦБ) – международная банковская 

система, состоящая из наднационального Европейского центрального банка 

(ЕЦБ) и Национальных центральных банков (НЦБ) государств – членов 

Европейского Союза. 

 

25.  В ЕС существует единая банковская система  

26.  Основу всей банковской системы Германии составляют универсальные 

коммерческие банки 
 

27.   На первом  уровне банковской системы во Франции наряду с  Банком Франции, 

который выполняет функции центрального банка,   находятся также органы 

банковского надзора Национальный кредитный совет, Комитет банковской 

регламентации, Банковская комиссия и Комитет кредитных учреждений. 

 

28.  Консорциальные банки Англии  - специализированные банкИ; акционерами 

которых (в разных долях) являются другие банки или финансовые компании; 
 

29.  Центральный  банка Англии напрямую кредитует коммерческие банки   

30.  Уставный капитал центрального банка Японии на 55% принадлежит государству, а 

на 45% частным лицам, финансовым институтам, страховым компаниям и другим 

частным акционерам. 
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Задание 3 

 

На основе данных банковской статистики охарактеризуйте современное состояние 

банковской системы России, Рассмотрите за последние 10 лет: 

- динамику численности банков и их филиалов; 

- группировку банков по величине уставного капитала;  

- источники формирования банковских ресурсов: 

- основные направления использования банковских ресурсов: 

- эффективность деятельности банков. 

Составьте соответствующие таблицы. 

 

Типовые задачи 

 

Тема: «Собственные, привлеченные и заемные средства банка.» 

Пояснения. 

 

Под собственными средствами банка следует понимать различные фонды, создаваемые 

банком для обеспечения его финансовой устойчивости, коммерческой и хозяйственной 

деятельности, а также полученную прибыль по результатам деятельности текущего и 

прошлых лет. 

Привлеченные средства банка – это его обязательства, имеющие возвратную, платную 

основу.  

Они классифицируются в основном в зависимости от контрагента и вида привлечения.  

• При этом выделяют: 

•  – средства клиентов;  

• – средства банков;  

• – прочие привлеченные средства.  

Классификация и оценка привлеченных средств может происходить в зависимости от 

вида валют 

Заемные средства банка — это средства других участников рынка, которые переданы 

банку на условиях займа, т. е. в собственность, но с возвратом через какое-то время и с 

уплатой процентного дохода. 

 

Пример 1  
Определите величину собственных, привлеченных и заемных средств; 

Наименование статей бухгалтерского баланса Данные на 

отчетную дату Данные на 

соответствующую 

отчетную дату 

прошлого года 

1. Денежные средства 22 820 18 580 

2. Средства акционеров (участников) 309 799 129 800 

3. Средства в кредитных организациях 389 380 266 155 

4. Безотзывные обязательства кредитной 

организации 
150 142 117 793 

5. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых 

лет в распоряжении кредитной организации 

(непогашенные убытки прошлых лет) 12 960 12 461 

6. Основные средства, нематериальные активы и материальные 

запасы 29 298 11 773 

7. Переоценка основных средств 24 24 
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8. Средства кредитных организаций 579 056 321 800 

9. Выпущенные долговые обязательства 41 368 32 446 

10. Вклады населения 45 649 27 917 

11. Чистая ссудная задолженность 875 540 825 420 

12. Средства кредитных организаций в 

Центральном банке Российской Федерации 40 296 19 606 

13. Средства клиентов (некредитных организаций) 
98 973 43 995 

14. Прочие активы 11 105 3 419 

15. Прибыль (убыток) за отчетный период 1 726 1 003 

16. Обязательные резервы 2 141 894 
 

 

Первоначально определим отношение операции к статье баланса 

 

Классифицируем статьи бухгалтерского баланса: 

Наименование статей 

бухгалтерского баланса 

Данные на 

отчетную дату 
Данные на 

соответствующую 

отчетную дату 

прошлого года 

Принадлежность 

статьи баланса 

1. Денежные средства 22 820 18 580 актив 

2. Средства акционеров 

(участников) 
309 799 129 800 бесплатный 

пассив 

3. Средства в кредитных 

организациях 
389 380 266 155 актив 

4. Безотзывные обязательства 

кредитной организации 
150 142 117 793 

внебалансовые 
обязательства 

5. Фонды и неиспользованная 

прибыль прошлых лет в 

распоряжении кредитной 

организации (непогашенные 

убытки прошлых лет) 

12 960 12 461 
бесплатный 
пассив 

6. Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 

29 298 11 773 актив 

7. Переоценка основных 

средств 
24 24 бесплатный 

пассив 

8. Средства кредитных 

организаций 
579 056 321 800 платный пассив 

9. Выпущенные долговые 

обязательства 
41 368 32 446 платный пассив 

10. Вклады населения 45 649 27 917 платный пассив 

11. Чистая ссудная 

задолженность 
875 540 825 420 актив 

12. Средства кредитных 

организаций в Центральном 

банке Российской Федерации 

40 296 19 606 актив 
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13. Средства клиентов 

(некредитных организаций) 
98 973 43 995 платный пассив 

14. Прочие активы 11 105 3 419 актив 

15. Прибыль (убыток) за 

отчетный период 
1 726 1 003 бесплатный 

пассив 

16. Обязательные резервы 2141 894 актив 

 

Решение 

 
Источник средств Данные на отчетную 

дату 
Данные на 

соответствующую 

отчетную дату прошлого 

года 

Собственные средства 
  

2. Средства акционеров (участников) 309799 129800 

5. Фонды и неиспользованная прибыль 

прошлых лет в распоряжении кредитной 

организации (непогашенные убытки 

прошлых лет) 

12960 
12461 
 

7. Переоценка основных средств 24 24 

15. Прибыль (убыток) за отчетный 

период 
1726 1003 

Итого собственные средства 324509 143288 

Заемные средства 
  

8. Средства кредитных организаций 579056 321800 

9. Выпущенные долговые обязательства 
41368 32446 

Итого заемные средства 620424 354246 

Привлеченные средства 
  

10. Вклады населения 45649 27917 

13. Средства клиентов (некредитных 

организаций) 
98973 43995 

Итого привлеченные средства 144622 71912 
 

Задание 1  
Определите величину собственных, привлеченных и заемных средств; относительные и 
абсолютные отклонения 30.09.2019 к 30.09.2018 г. 
Наименование статей бухгалтерского 

баланса 
На 30.09.2019 На 30.09.2018 

 Вариант 1 

1. Денежные средства 23 820 18 763 

2. Основные средства, нематериальные активы и 

материальные запасы 28 298 

14 321 

3. Переоценка основных средств 24 18 

4. Средства акционеров (участников) 307 799 286 355 
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5. Средства в кредитных организациях 489 380 

581 367 

6. Безотзывные обязательства кредитной 

организации 
158 142 

128 433 

7. Фонды и неиспользованная прибыль 

прошлых лет в распоряжении кредитной 

организации (непогашенные убытки 

прошлых лет) 
12 960 

11 500 

8. Средства кредитных организаций 579 056 
478 660 

9. Вклады населения 45 649 38 567 

10. Чистая ссудная задолженность 875 540 
678 322 

11. Средства кредитных организаций в 

Центральном банке Российской 

Федерации 
40 296 

39 675 

12. Выпущенные долговые 
обязательства 41 368 

37 664 

13. Средства клиентов (некредитных 

организаций) 
98 973 

78 334 

14. Прочие активы 11 105 
52 335 

15. Прибыль (убыток) за отчетный 
период 1 726 

1 534 

16. Обязательные резервы 2 141 
1 856  

 

Задание 2 

. На основании данных о пассивах банка: 

Распределить банковские ресурсы на: собственные, привлеченные и заемные.  

Определите долю каждого вида ресурсов. 

                         

 Статьи пассива    Млн. 

ден.ед. 

1 Уставный фонд 47 

2 Резервный фонд 15 

3 Другие фонды банка 18 

4 Остатки на расчетных  и текущих  счетах  

клиентов 

1293 

5 Счета банков-корреспондентов (Лоро) 115 

6 Срочные депозиты юридических лиц 470 

7 Вклады граждан 72 

8 Векселя 300 

9 Кредиты, полученные от других банков 374 

10 Прибыль 476 

11 Кредиторы 890 

 ИТОГО                                                          4070 

 

 

Тема «Определение дохода по простым процентам» 

Пояснения: 

Сумма дохода 

I=P*i*n; 

где I – доход; 

i - процентная ставка; 

n – срок в годах. 
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Пример 2. 

На какой срок необходимо вложить 15 000 рублей при 9 % годовых, чтобы сумма 

дохода составила 2 000 рублей? 

Решение: 

Для решения задачи воспользуемся формулой  

I=P*i*n; 

где I – доход; 

i - процентная ставка; 

n – срок в годах. 

Из формулы получаем, что n = I*100% / P*i 

n = 2 000 * 100 % / 15 000 * 9 % = 1,481 лет 

Ответ: нужно вложить на 1, 481 лет. 

Задача 3 

На какой срок необходимо вложить 20 000 рублей при 7 % годовых, чтобы сумма 

дохода составила 30 000 рублей? 

 

Типовые тесты 

 

Тест 1 

1.Рейтинг швейцарских банков очень высок, поскольку: 

а) они выполняют все виды банковских операций; 

б) они тесно взаимодействуют с правительством страны; 

в) законодательство Швейцарии обеспечивает защиту конфиденциальности информации 

клиентов банка; 

г) они могут открывать филиалы во всех странах мира. 

 

2. Основу всей банковской системы Германии составляют 

а. почтовые банки 

б. специальные банки 

в. инвестиционные банки 

г. универсальные коммерческие банки 

 

3. Государственное регулирование банковского дела во Франции осуществляется: 

а.  Банком Франции и Национальным кредитным советом; 

б.  Банком Франции, Национальным кредитным советом, Комитетом банковского 

регулирования, Комитетом кредитных учреждений и Банковской комиссией; 

в.  Банком Франции и Министерством финансов. 

 

4.В исламских банковских системах разрешены: 

а. спекулятивные операции; 

б.  предоставление беспроцентных кредитов; 

в.  предоставление кредитов с установленным ссудным процентом. 

 

5. Первый центральный банк возник в одной из следующих стран: 

а. Италия; 

б. Франция; 

в. Великобритания. 

г. Швеция 

Тест 2 

 

1. Федеральная резервная система США включает: 



25 

 

а. Центральный банк 

б. Совет управляющих 

в. Комитет открытого рынка, 

г. Казначейство США. 

д. Двенадцать федеральных резервных банков 

 

2. Функция регулирования банковского сектора в Великобритании возложена на: 

а.  Банк Англии; 

б.  Банк Англии и Казначейство; 

в.  Банк Англии и Администрацию финансовых услуг. 

 

3. Банк Японии (центральный банк)  принадлежит: 

а.  правительству; 

б.  частным акционерам; 

в.  правительству и частным акционерам. 

  

 4. «Политические» банки Китая  - это банки созданные для:  

а. привлечения средств на внутреннем финансовом рынке для покрытия дефицита бюджета; 

б.  обслуживания государственного долга Китая; 

в. для кредитования коммерчески невыгодных, но социально значимых программ и 

объектов. 

г. финансирования Коммунистической партии Китая 

 

5.В  условиях одноуровневой банковской системы в СССР все банки  были: 

а. акционерные 

б.  кооперативные 

в. паевые 

г. государственные 

 

Типовые вопросы к письменному опросу (контрольной работе) 

1. Банковская система: понятие, структура, виды. 

2. Сущность центральных банков. Основные функции центральных банков. 

3. Коммерческие банки и другие финансово-кредитные учреждения. Банковская 

инфраструктура 

4. Место и роль банков в современной рыночной экономике 

5. Роль государства в деятельности банковских систем 

6. Основные характеристики банковских систем экономически развитых стран 

7. Характеристика банковской системы США 

8. Характеристика банковской системы Японии 

9. Основные характеристики банковских систем развивающихся стран. 

10. Основные характеристики банковской системы Китая 

11. Основные характеристики банковских систем стран с переходной экономикой 

12. Тенденции последних лет в мировом банковском секторе 

13. История развития банков в России 

14. Характеристика банковской системы плановой экономики 

15. История становления современной банковской системы РФ 

16. Банковские кризисы 1998г и 2008г. 

17. Основные положения Федерального закона "О банках и банковской деятельности" 

18. Основные положения Федерального закона "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)" 

19. Основные параметры, характеризующие современную банковскую систему РФ. 
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20. Статус Банка России и его функции 

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Все задания, используемые для текущего контроля формирования компетенций 

условно можно разделить на две группы:  

1. задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый стол, диспут, мини-

конференция);  

2. задания, которые дополняют теоретические вопросы (практические задания, 

проблемно-аналитические задания, тест).  

Выполнение всех заданий является необходимым для формирования и контроля 

знаний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, 

их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид заданий, которые необходимо 

выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с 

учетом причин невыполнения.  

 

1.Требование к теоретическому устному ответу 

 Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, учет его 

индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и 

категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний поставленных 

вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. Оценивается культура 

речи, владение навыками ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование 

профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение 

материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только 

основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся не 

затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает 

несущественные погрешности.    

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с 

ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 

выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 

 

2. Творческие задания  

Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, 

субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст 

должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, 

шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным 

интервалом (без учета титульного листа).  

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, 

наличие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность и 
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связь с современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, 

оформление работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) 

текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической 

структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 

разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 

рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность 

аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения. 

Оценка «хорошо» ставится, когда   в целом определяется: наличие логической 

структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 

разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 

рассуждения); но не прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме 

эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции  

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда   в целом определяется: наличие 

логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная 

часть, разделенная по основным идеям; заключение). Но не прослеживаются четкие  

выводы, нарушается стиль изложения 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования 

 

3. Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-измерители) 

Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые 

требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче, 

попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить ее.  

 Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач также важно 

правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при 

решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание (решил 

задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, 

полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, но 

не совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в научной 

литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные 

результаты в процессе решения задачи.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все 

требования. 

 

4. Интерактивные задания 

Механизм проведения   диспут-игры (ролевой (деловой) игры). 

Необходимо разбиться на несколько команд, которые должны поочередно высказать 

свое мнение по каждому из заданных вопросов. Мнение высказывающейся команды 

засчитывается, если противоположная команда не опровергнет его контраргументами. 

Команда, чье мнение засчитано как верное (не получило убедительных контраргументов от 

противоположных команд), получает один балл. Команда, опровергнувшая мнение 

противоположной команды своими контраргументами, также получает один балл. 

Побеждает команда, получившая максимальное количество баллов.  

Ролевая игра как правило имеет фабулу (ситуацию, казус), распределяются роли, 

подготовка осуществляется за 2-3 недели до проведения игры. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. 

Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение 
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терминологией, демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение 

методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести 

беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых 

целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 

выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 

некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют 

понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. 

Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной 

действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают проблему, 

их высказывания не соответствуют заданным целям. 

 

5. Комплексное проблемно-аналитическое задание  

 Задание носит проблемно-аналитический характер и выполняется в три этапа. На 

первом из них необходимо ознакомиться со специальной литературой.  

 Целесообразно также повторить учебные материалы лекций и семинарских занятий 

по темам, в рамках которых предлагается выполнение данного задания. 

 На втором этапе выполнения работы необходимо сформулировать проблему и 

изложить авторскую версию ее решения, на основе полученной на первом этапе 

информации.  

 Третий этап работы заключается в формулировке собственной точки зрения по 

проблеме.  Результат третьего этапа оформляется в виде аналитической записки (объем:   2-

2,5 стр.; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерий оценивания -  оценка учитывает: понимание проблемы, уровень раскрытия 

поставленной проблемы в плоскости теории изучаемой дисциплины, умение формулировать 

и аргументировано представлять собственную точку зрения, выполнение всех этапов 

работы.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное 

понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 

непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

 

6. Исследовательский проект 
Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 

определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 

источников, историографии, обобщение результатов, выводы.  

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата 

(объем: 12-15 страниц.; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерии оценивания - поскольку структура   исследовательского проекта 

максимально приближена к формату  научного исследования, то при выставлении 

учитывается  доказательство актуальности темы исследования, определение научной 
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проблемы, объекта и предмета исследования, целей и задач, источников, методов 

исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов, 

обозначение перспектив дальнейшего исследования. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное 

понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 

непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

 

7. Информационный проект (презентация) 
Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм, презентация и т.д.  

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку 

представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается 

ярко выраженной эвристической направленностью.  

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный 

поиск, отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление 

студенческой аудитории с этой информацией (представление информации), ее анализ и 

обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает 

вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, 

логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко 

использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные 

ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), 

представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, 

использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные 

технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или частично 

полные ответы на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос 

(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем 

последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные 

технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на 

элементарные вопросы аудитории без пояснений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная 

информация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает 

более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории. 

 

8. Дискуссионные процедуры 
Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются 

средствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 

Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников 

этого обсуждения. 

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты: 

–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не 
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обязательно достигая общего мнения; 

– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют 

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый 

смысл, новую позицию; 

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой 

проблемы. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. 

Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение 

терминологией, демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение 

методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести 

беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых 

целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, когда все требования выполнены в полном 

объеме. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 

выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 

некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют 

понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. 

Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной 

действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают проблему, 

их высказывания не соответствуют заданным целям. 

 

9. Тестирование 

Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине.  

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос 

Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий 

Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69% 

заданий 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50% 

заданий 

 

10. Требование к письменному опросу (контрольной работе) 

 Оценивается не только глубина знаний поставленных вопросов, но и умение 

изложить письменно. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала без 

фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, знает практическую базу, но допускает несущественные 

погрешности.    

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с 

ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 
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выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 

 

- обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

6.1 Основная учебная литература  

 

1.  Банковское дело [Электронный ресурс]: учебник / Ю.М. Склярова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2017. — 400 c. — http://www.iprbookshop.ru/76021.html   

2. Кабанова О.В. Банковское дело [Электронный ресурс]: практикум / О.В. Кабанова. 

— Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 121 c. —  http://www.iprbookshop.ru/66017.html . 

 

6.2 Дополнительная учебная литература: 

 

1. Остапенко, Е.А. Банковское законодательство [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов бакалавриата (направление подготовки - 38.03.00 Экономика) / Е.А. 

Остапенко, Т.Г. Гурнович. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 

университет, Секвойя, 2017. — 338 c. — http://www.iprbookshop.ru/76112.html . 

2. Кавелина, Н.Ю. Комментарий к Федеральному закону от 02.12.1990 г. № 395-I «О 

банках и банковской деятельности» (3-е издание переработанное и дополненное) 

[Электронный ресурс] / Н.Ю. Кавелина, М.А. Беляев. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 

301 c. — http://www.iprbookshop.ru/49139.html . 

 

6.3. Периодические издания 

 

1. Банковское право  [Электронный ресурс] -       

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/bankovskoe-pravo  

2.Актуальные проблемы экономики и права [Электронный ресурс] -       

http://www.iprbookshop.ru/7049.html 

3. Актуальные вопросы современной экономики [Электронный ресурс] -     

http://www.iprbookshop.ru/46159.html 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании нескольких 

видов учебной деятельности – лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы. При 

этом самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных звеньев 

полноценного высшего образования, на которую отводится значительная часть учебного 

времени. 

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих: 

- работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета и 

конспектами лекций; 

- внеаудиторная подготовка к контрольным работам, выполнение докладов, рефератов и 

курсовых работ; 

- выполнение самостоятельных практических работ; 

- подготовка к экзаменам (зачетам), непосредственно перед ними. 

http://www.iprbookshop.ru/76021.html
http://www.iprbookshop.ru/66017.html
http://www.iprbookshop.ru/76112.html
http://www.iprbookshop.ru/49139.html
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/bankovskoe-pravo
http://www.iprbookshop.ru/7049.html
http://www.iprbookshop.ru/46159.html
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Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения 

разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее 

усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к 

следующей. Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том 

числе и для самостоятельного выполнения, носят междисциплинарный характер и 

базируются, прежде всего, на причинно-следственных связях между компонентами 

окружающего нас мира. В течение семестра, необходимо подготовить рефераты (проекты) с 

использованием рекомендуемой основной и дополнительной литературы и сдать рефераты 

для проверки преподавателю. Важным составляющим в изучении данного курса является 

решение ситуационных задач и работа над проблемно-аналитическими заданиями, что 

предполагает знание соответствующей научной терминологии и т.д. 

Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные 

особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному 

запоминанию также способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. 

Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских проектов 

особое внимание следует обращать на подбор источников информации и методику работы с 

ними. 

Для успешной сдачи экзамена (зачета) рекомендуется соблюдать следующие правила: 

1. Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в течение всего 

семестра. 

2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до экзамена.  

3. Время непосредственно перед экзаменом (зачетом) лучше использовать таким образом, 

чтобы оставить последний день свободным для повторения курса в целом, для 

систематизации материала и доработки отдельных вопросов.   

На экзамене высокую оценку получают студенты, использующие данные, полученные в 

процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие собственные выводы 

на основе изученного материала. 

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется 

регулярное посещение и подробное конспектирование лекций.  

 

8.  Перечень программного обеспечения  

Семейство ОС Microsoft Windows   

Microsof Office  

Adobe Reader. Лицензия проприетарная свободно-распространяемая. 

Браузер Google chrome – свободно распространяемое ПО 

антивирус Касперского 

 

9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям,  

компьютерная техника с установленным программным обеспечением,  

интерактивная доска /проектор с экраном  

учебно-наглядные пособия в виде презентаций по дисциплине. 

 


