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Набережные Челны 2016 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Преподавание дисциплины направлено на формирование у обучающихся по 

программе бакалавриата представлений об основах теории и практики современного 

банковского дела, наработка навыков осуществления банковских операций, а также 

умения ориентироваться и принимать решения в области организации банковского дела. 

 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ.4.2 Вариативная часть 

Дисциплины по выбору". Осваивается на четвертом курсе (7 семестр).  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основы законодательства, регулирующие функционирование банковской системы 

России;  

- основные термины и понятия, регламентирующие деятельность банковских 

институтов; 

- роль, функции, основные операции центрального банка в банковской системе; 

- механизм осуществления активных и пассивных операций коммерческих банков . 

Уметь: 

- правильно оценивать и анализировать ситуацию при изменениях в кредитно-

банковской системе России; 

- анализировать основные нормативно-законодательные акты, регулирующие 

деятельность коммерческих банков в России; 

- осмысливать позиционные таблицы, графики и схемы, самостоятельно изучать 

журналы, отражающие современное состояние банковского дела; 

- пользоваться основами банковской терминологии; 

- демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на 

практике. 

Владеть:  

- основными навыками при работе с законодательными актами Банка России; 

- инструментальными средствами поиска нормативных документов. 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

Шифр 

компетенции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК-6 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ПК-1 Способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5 Способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 



предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

ПК-26 Способность осуществлять активно-пассивные и посреднические 

операции с ценными бумагами 

ПК-25 Способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые 

резервы 

ПК-24 Способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям 

ПК-22 Способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля 

ПК-27 Способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за 

выполнением резервных требований Банка России 

ПК-28 Способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки 

обучающегося и по разделам дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 7 семестре. 

 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа 

оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля – в 50 баллов. Минимальное 

количество баллов для допуска к зачету 28 баллов.  

86 баллов и более – «отлично» (отл.); 

71-85 баллов – «хорошо» (хор.); 

55-70 баллов – «удовлетворительно» (удов.); 

54 балла и менее – «неудовлетворительно» (неуд.) 

 

а) для студентов дневного отделения 

 

№ Раздел 

дисципл

ины 

Семе

стр 

Неде

ля 

Виды и часы аудиторной 

работы, их трудоемкость (в 

часах) 

Самостояте

льная 

работа 

Текущи

е 

формы 

контрол

я 
Лекц

ии 

Практиче

ские 

занятия 

Лаборато

рные 

работы 

1 Банки как 

часть 

финансов

ой 

системы 

7 1 2 2 - 3 Опрос 

2 Банковска 7    - 3 Опрос, 



я история эссе 

3 Деятельн

ость 

центральн

ых банков 

7 2 2 2 - 4 Эссе, 

задачи 

4 Организа

ция 

деятельно

сти 

коммерче

ских 

банков 

7 3 2 2 - 4 Опрос, 

задачи 

5 Активные 

и 

пассивны

е 

операции 

коммерче

ских 

банков 

7 4 2 2 - 4 Задачи, 

контрол

ьная 

работа 

6 Банк на 

рынке 

расчетно-

платежны

х и 

кассовых 

услуг 

7 5 2 2 - 3 Опрос, 

задачи 

7 Банк на 

рынке 

кредитов 

7 6 2 2 - 3 Опрос, 

задачи 

8 Банк на 

рынке 

ценных 

бумаг 

7 7 2 2 - 3 Доклады 

9 Банк на 

валютном 

рынке 

7 8 2 2 - 3 Доклады 

1

0 

Банковск

ий 

маркетин

г 

7   2 - 3 Доклады 

1

1 

Банковск

ий 

менеджме

нт 

7 9 2  - 3 Круглый 

стол 

 Итого   18 18 - 36 Экзамен 

 

б) для студентов заочного отделения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Семестр Виды и часы аудиторной 

работы, их трудоемкость (в 

часах) 

Самостоятельная 

работа 



лекции практические 

занятия 

1 Банки как часть 

финансовой 

системы 

5 2  11 

2 Банковская история 5   11 

3 Деятельность 

центральных 

банков 

5   12 

4 Организация 

деятельности 

коммерческих 

банков 

5 2  12 

5 Активные и 

пассивные 

операции 

коммерческих 

банков 

5  2 11 

6 Банк на рынке 

расчетно-

платежных и 

кассовых услуг 

5   12 

7 Банк на рынке 

кредитов 

5  2 11 

8 Банк на рынке 

ценных бумаг 

5   12 

9 Банк на валютном 

рынке 

5   12 

10 Банковский 

маркетинг 

5   11 

11 Банковский 

менеджмент 

5   11 

 Итого  4 4 60 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Банки как часть финансовой системы 

Лекция (2 ч.) 
Финансовая система и финансовые посредники. 

Классификация финансовых институтов. Североамериканская, европейская и 

японская классификация финансовых посредников. Современные типы финансовых 

систем. 

Банковский сектор России. Страхование вкладов. 

 

Практические занятия (2 ч.) 

1. Современная российская банковская система и функции ее элементов. 

2. Коммерческие банки и их ассоциации. 

3. Небанковские кредитные организации. 

 

Тема 2. Банковская история 

Практические занятия (2 ч.) 

1. Банковский промысел античного мира. 



2. Банки средневековой Европы. 

3. Современные банковские системы Великобритании, Франции, Германии, 

Швейцарии, США, Японии, Китая. 

4. Банковская система России. 

 

Тема 3. Деятельность центральных банков 

Лекция (2 ч.) 

Необходимость и предпосылки возникновения центральных банков. Создание 

Государственного банка России и этапы его развития. 

Статус центрального банка, цель и задачи его деятельности. Организационно-

правовые формы создания центральных банков. Функции центрального банка. 

Правовые и экономические основы организации деятельности Центрального банка 

РФ. Структура Банка России. 

Функции Банка России и особенности их реализации. Банк России как проводник 

денежно-кредитной политики государства. Характеристика функции Банка России как 

эмиссионного центра РФ. Роль Центрального банка в организации и функционировании 

платежной системы РФ. Содержание функции Центрального банка РФ как органа 

банковского регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций. 

Рефинансирование Банком России кредитных организаций. Цели, задачи, полномочия и 

направления деятельности Центрального банка РФ как органа валютного регулирования и 

валютного контроля. Проблемы функционирования Банка России и пути 

совершенствования его деятельности. 

 Особенности организации деятельности центральных банков зарубежных стран. 

  

 Практические занятия (2 ч.) 

1. Организационное построение центрального банка. 

2. Методы и инструменты проведения денежно-кредитной политики 

центральными банками. 

3. Взаимодействие центрального банка и правительства при выполнении 

агентских функций. 

4. Банковское регулирование и надзор. 

 

Тема 4. Организация деятельности коммерческих банков 

Лекция (2 ч.) 

Основы организации банковской деятельности. 

Учреждение и лицензирование коммерческого банка. Организационное устройство 

коммерческого банка. 

Преобразования в деятельности банков. 

 Слияния и поглощения банков. Ликвидация, банкротство и реорганизация 

коммерческого банка. 

 

 Практические занятия (2 ч.) 

1. Организационно-правовые основы создания и функционирования 

кредитных организаций. 

2. Организационная структура банка. 

 

Тема 5. Активные и пассивные операции коммерческих банков 

Лекция (2 ч.) 

Понятие пассивных операций, их структура и значение. Собственные средства 

(капитал) банка: уставный капитал; фонды, созданные за счет прибыли; нераспределенная 

прибыль.  

Капитал банка, его функции и структура. Понятие достаточности капитала, ее оценка 



в Российской Федерации. Привлеченные средства (обязательства) банка: депозиты (до 

востребования; срочные; сберегательные вклады); недепозитные источники банковских 

ресурсов (межбанковские кредиты, в том числе полученные от ЦБ РФ; выпущенные 

банками долговые обязательства; временно свободные денежные средства, находящиеся в 

расчетах по банковским операциям и прочие кредиторы; кредиторская задолженность и 

др.). Анализ пассивных операций банка.  

Понятие активных операций, их структура. Классификация активов по уровню 

риска, доходности, ликвидности. Кассовые операции. Ссудные операции. Вложения в 

ценные бумаги. Вложения в основные фонды. Анализ активных операций банка. 

  

 Практические занятия (2 ч.) 

1. Экономическое содержание и классификация активных операций банка. 

2. Структура активов банка. 

3. Операции по формированию собственных ресурсов. 

4. Депозитные и недепозитные операции. 

 

Тема 6. Банк на рынке расчетно-платежных и кассовых услуг 

 Лекция (2 ч.) 

 Роль организации безналичных расчетов в экономике. Формы межхозяйственных 

безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по инкассо. 

Аккредитивная форма расчетов. Расчеты чеками. Расчеты с использованием векселей. 

Межбанковские расчеты. 

 Организация кассовых операций в коммерческом банке. Порядок приема и выдачи 

наличных денежных средств в кассе банка. Организация работы с наличными деньгами 

при использовании программно-технических средств. Хранение и ревизия наличных денег 

в кредитной организации. 

  

 Практические занятия (2 ч.) 

1. Платежная система России. 

2. Безналичные расчеты и расчетные услуги банков. 

3. Вексель и вексельное обращение. 

4. Система межбанковских расчетов. 

5. Кассовые операции банков. 

 

Тема 7. Банк на рынке кредитов 

Лекция (2 ч.) 

Процесс кредитования экономических субъектов. Элементы системы кредитования. 

Общие организационные основы кредитования. Оценка кредитоспособности клиентов 

банка. Понятие и критерии кредитоспособности клиента.  

Организация отдельных видов кредита. Современные способы кредитования. 

Организация и формы краткосрочного банковского кредитования. Потребительские, 

ипотечные, вексельные, синдицированные кредиты. Межбанковские кредиты и кредиты 

центрального банка. 

Кредитный договор. Понятие и формы обеспечения возвратности кредита. 

Банковский процент и процентные вычисления  

 

 Практические занятия (2 ч.) 

 1. Сущность кредита. Законодательные основы кредитных операций. 

 2. Формы кредита и методы кредитования. 

 3. Условия кредитной сделки. 

 4. Особенности долгосрочного кредитования. 

 5. Международные банковские кредиты. 



 6. Кредитная политика банка. 

 7. Процедура кредитования заемщика 

 

Тема 8. Банк на рынке ценных бумаг 

 Лекции (2 ч.) 

 Виды банковской деятельности на рынке ценных бумаг. Выпуск банками 

собственных ценных бумаг. Вложения коммерческих банков в ценные бумаги. Операции 

РЕПО. 

 

 Практические занятия (2 ч.) 

1. Место и роль банков на рынке ценных бумаг. 

2. Банк как эмитент. 

3. Банк как профессиональный участник рынка ценных бумаг. 

4. Инвестиционная деятельность банка. 

 

Тема 9. Банк на валютном рынке 

Лекция (2 ч.) 

Сущность валютных операций. Классификация валютных операций. 

Лицензирование валютных операций. Основные направления валютной деятельности 

банка. Регулирование валютных операций коммерческих банков. Менеджмент валютных 

операций. 

 

 Практические занятия (2 ч.) 

 1. Банки – участники валютного рынка. 

 2. Валютные операции банка. 

 3. Внешнеэкономическая деятельность банка 

 

Тема 10. Банковский маркетинг 

 Практические занятия (2 ч.) 

 1. Задачи банковского маркетинга и его методы.  

 2. Особенности банковского продукта.  

 3. Банковский рынок, его сегменты. Виды спроса на банковский продукт и виды 

маркетинга.  

 4. Маркетинг – ориентированная организационная структура банка: развитие, виды, 

факторы воздействия. 

 

Тема 11. Банковский менеджмент 

 Лекция (2 ч.)  

Сущность банковского менеджмента и его функции. Принципы, используемые в 

банковском менеджменте, и их классификация. Методы банковского менеджмента и их 

значимость на современном этапе. Финансовый менеджмент – основа управления банком. 

 

4.3. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля) 

 
 

№  Раздел 

дисциплины 

Виды самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы контроля 

самостоятельной 

работы 

1 Банки как часть 

финансовой 

системы 

Изучение ресурсов 

Интернета по курсу 

«Проблемы денежного 

обращения и кредита» 

3 Устный опрос 



2 Банковская 

история 

Изучение литературных 

источников и 

подготовка эссе по теме 

«Банковская история» 

3 Устный опрос 

Проверка эссе 

3 Деятельность 

центральных 

банков 

Составление схем, 

подготовка эссе и 

презентаций по теме 

«Деятельность 

центральных банков» 

4 Оценка 

выступлений  

4 Организация 

деятельности 

коммерческих 

банков 

Составление схем, 

решение задач по теме 

«Организация 

деятельности 

коммерческих банков» 

4 Проверка схем и 

решения задач 

5 Активные и 

пассивные 

операции 

коммерческих 

банков 

Составление схем и 

конспектов по теме 

«Активные и пассивные 

операции коммерческих 

банков» 

4 Проверка схем и 

конспектов 

6 Банк на рынке 

расчетно-

платежных и 

кассовых услуг 

Составление схем, 

алгоритмов, решение 

задач по теме «Банк на 

рынке расчетно-

платежных и кассовых 

услуг» 

3 Проверка схем, 

алгоритмов и 

решения задач 

7 Банк на рынке 

кредитов 

Составление схем, 

алгоритмов, конспектов 

по теме «Банк на рынке 

кредитов» 

3 Проверка схем, 

алгоритмов и 

конспектов 

8 Банк на рынке 

ценных бумаг 

Составление схем, 

алгоритмов и 

конспектов по теме 

«Банк на рынке ценных 

бумаг» 

3 Проверка схем, 

алгоритмов и 

конспектов 

9 Банк на 

валютном рынке 

Составление схем, 

алгоритмов и 

конспектов, решение 

задач по теме «Банк на 

валютном рынке» 

3 Проверка схем, 

алгоритмов, 

конспектов и 

решения задач 

10 Банковский 

маркетинг 

Составление 

конспектов, подготовка 

эссе по теме 

«Банковский 

маркетинг» 

3 Проверка 

конспектов, оценка 

эссе 

11 Банковский 

менеджмент 

Составление схем, 

алгоритмов, 

конспектов, решение 

задач по теме 

«Банковский 

менеджмент» 

3 Проверка схем, 

алгоритмов, 

конспектов и 

решения задач 

Итого   36  
 



 

 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

На лекциях:  

- информационная и презентационная лекция 

На семинарах (практических занятиях):   

- тематические опросы, беседы и дискуссии; 

- индивидуальные тематические презентационные выступления с переводом 

теоретической информации в схематическую и образно-схематическую форму;  

- тестирование;  

- решение типовых задач;  

- коллективное выполнение заданий в подгруппах для обобщения тематического 

теоретического материала в схемах, таблицах, кроссвордах. 

 
 6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

 Оценочные средства текущего контроля 

Примерная тематика контрольных работ 

1. Современные карточные платежные системы и совершенствование механизма 

розничных безналичных расчетов в России 

2. Совершенствование механизма управления финансовой устойчивостью 

коммерческих банков России 

3. Роль кредитных бюро в обеспечении устойчивости банков 

4. Стресс-тестирование как инструмент управления банками и банковским сектором 

5. Интернет-банкинг и его использование в дистанционном обслуживании клиентов 

банка 

6. Роль банков в проведении инвестиционной политики государства и предприятий 

7. Рынок МБК в России и проблемы его развития 

8. Работа коммерческих банков с проблемными кредитами и ее совершенствование 

9. Операции коммерческих банков с ценными бумагами и их результативность 

10. Кредитные риски и управление ими 

11. Залог и его использование в банковской практике 

12. Процентная политика банков и направления ее совершенствования 

13. Показатели кредитоспособности предприятий и их использование в банковской 

практике 

14. Операции банков с иностранной валютой и их совершенствование в свете 

современного законодательства 

15. Новые банковские продукты и формирование их рынка 

16. Маркетинговая деятельность коммерческого банка и ее совершенствование 

17. Политика банков по резервированию и основные направления по ее 

совершенствованию 

18. Современная система банковского кредитования в России и пути ее 

совершенствования 

 19. Пути дальнейшего развития взаимодействия банков с реальным сектором 

экономики 

 

 Примерная тематика докладов 

1. Управление портфелем ценных бумаг коммерческого банка 

2. Роль банковского надзора на современном этапе 

3. Лизинговые операции банков и управление ими 



4. Банковская ликвидность и управление ею 

5. Платежная система РФ и перспективы ее развития 

6. Банковское управление депозитами 

7. Банковское управление инвестициями 

8. Принципы кредитования и их реализация в практике коммерческих банков 

9. Реинжиниринг банковских бизнес-процессов 

10. Управление активами коммерческого банка 

11. Управление пассивами коммерческого банка 

12. Развитие рынка банковских услуг и рекламы в РФ 

13. Управление собственным капиталом банка 

14. Инновационная деятельность банков и ее перспективы 

15. Резервирование в банковской сфере и его роль в управлении банковскими 

рисками 

16. Инвестиционная деятельность банка и управление ею 

17. Кредитный портфель банка и управление им 

18. Роль экономических нормативов в регулировании банковской деятельности 

 19. Антикризисное управление банковской деятельностью 

 

Вопросы к экзамену 

1. Особенности современных типов банковских систем 

2. Отличия банков от других финансовых посредников 

3. Банковская система: понятие, свойства, элементы 

4. Современные представления о сущности банка 

5. Роль банков как финансовых посредников в современной экономикае 

6. основные виды действующих в РФ кредитных организаций 

7. Система страхования вкладов физических лиц в РФ 

8. Формы зарождения банковского дела 

9. Особенности появления и развития банков в отдельных европейских 

государствах 

10. Основные этапы развития банковской деятельности в России 

11. Банковская система РФ и пути ее реформирования 

12. Цели, задачи и функции Центрального банка 

13. Операции Центрального банка 

14. Основные направления деятельности Центрального банка РФ (Банка России) 

15. Инструменты и методы денежно-кредитного регулирования в РФ 

16. Содержание и особенности организации банковской деятельности  

17. Процедура регистрации коммерческого банка 

18. Лицензирование банковской деятельности. Виды банковских лицензий 

19. Основные подходы к организационной структуре банка 

20. Содержание и структура ресурсной базы банка 

21. Собственный капитал банка: понятия, функции, виды, особенности 

22. Внутренние и внешние источники формирования банковского капитала 

23. Состав привлеченных банковских ресурсов и их формирование 

24. Активы коммерческого банка: состав, классификация, оценка 

25. Направления осуществления банковских инвестиций 

26. Формирование и использование прибыли коммерческого банка 

27. Национальная платежная система и ее структура в современной России 

28. Принципы организации безналичных расчетов 

29. Система безналичных расчетов и ее элементы 

30. Формы расчетов во внутреннем обороте страны 

31. Организация безналичных расчетов с использованием платежных карт 

32. Организация и формы международных расчетов 



33. Дистанционное обслуживание клиентов и его виды 

34. Интернет-банкинг: виды, преимущества, направления развития 

35. Отличия электронного банкинга от Интернет-банкинга 

36. Кассовое обслуживание клиентов банками 

37. Элементы современной системы банковского кредитования 

38. Организация кредитного процесса в банке 

39. Современные способы банковского кредитования 

40. Формы обеспечения возвратности ссуд 

41. Оценка банком кредитоспособности заемщиков: нефинансовых организаций, 

банков, физических лиц 

42. Проблемные кредиты и способы их снижения 

43. Виды лицензий для работы банков на рынке ценных бумаг 

44. Выпуск банком собственных ценных бумаг 

45. Торговые операции банков на вторичном рынке ценных бумаг 

46. Инвестиционные операции банка с ценными бумагами 

47. Формирование и управление собственным портфелем ценных бумаг банка 

48. Депозитарные услуги банка 

49. Услуги по управлению портфелями ценных бумаг клиентов 

50. Место и роль коммерческих банков на валютном рынке 

51. Валютные операции коммерческого банка и их классификация 

52. Банк России как организатор валютного рынка 

53. Специфика банковского маркетинга, его основные черты 

54. Характеристика составных частей банковского маркетинга 

55. Цель и задачи банковского менеджмента 

56. Принципы, используемые в банковском менеджменте 

57. Методы и средства банковского менеджмента 

58. Управление ликвидностью банка 

59. Управление персоналом в банках. 

 

7. РЕГЛАМЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 

Суммарно по дисциплине можно получить максимум 100 баллов, из них текущий 

контроль в течение семестра оценивается в 50 баллов, экзамен – в 50 баллов. 

Баллы за работу в течение семестра распределяются следующим образом: 

8 баллов – посещения. Если нет ни одного пропуска, ставится 8 баллов, за каждый 

пропуск из 8 баллов вычитается 0,5 балла. Например, 4 пропуска за семестр – в итоге 6 

баллов. Если занятие пропущено по уважительной причине, подтвержденной 

документально (по болезни, участие в самодеятельности, в спортивных соревнованиях и 

т.п.), то баллы за посещение вычитаться не будут.  

12 баллов – устные ответы на практических занятиях: выступления с докладами, 

ответы на вопросы, участие в дискуссии и т.п. Начисляется до 3 баллов за 1 занятие.  

10 баллов – контрольная работа по темам 6-10 (на выбор обучающегося). 

10 баллов – решение задач по темам 4, 6, 9, 11. 

10 баллов – составление схем, алгоритмов, конспектов (по темам 4-11), написание 

эссе (по темам 2, 10). 

 

Итого: 

8 + 12 + 10 + 10 + 10 = 50 баллов.  

 

8. ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, КРИТЕРИЕВ 

ОЦЕНКИ ИХ ОСВОЕНИЯ И ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Индекс 

компетенции 

Расшифровка компетенции Показатель 

формирования 

Оценочные 

средства 



компетенции для данной 

дисциплины 

ОК-6 Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: 

- основы 

законодательства, 

регулирующие 

функционирование 

банковской системы 

России. 

Уметь: 

- правильно 

оценивать и 

анализировать ситуацию 

при изменениях в 

кредитно-банковской 

системе России. 

Владеть: 

- основными 

навыками при работе с 

законодательными 

актами Банка России. 

Написание 

контрольных 

работ, 

выступление с 

докладами, 

подготовка к 

зачету 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- основы 

законодательства, 

регулирующие 

функционирование 

банковской системы 

России. 

Уметь: 

- правильно 

оценивать и 

анализировать ситуацию 

при изменениях в 

кредитно-банковской 

системе России. 

Владеть: 

- основными 

навыками при работе с 

законодательными 

актами Банка России. 

Написание 

контрольных 

работ, 

выступление с 

докладами, 

подготовка к 

зачету 

ОПК-2 Способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

Знать: 

- основы 

законодательства, 

регулирующие 

функционирование 

банковской системы 

России. 

Уметь: 

- анализировать 

основные нормативно-

законодательные акты, 

регулирующие 

Написание 

контрольных 

работ, 

выступление с 

докладами, 

подготовка к 

зачету 



деятельность 

коммерческих банков в 

России. 

Владеть: 

- основными 

навыками при работе с 

законодательными 

актами Банка России. 

ПК-1 Способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

- основные 

термины и понятия, 

регламентирующие 

деятельность банковских 

институтов. 

Уметь: 

- анализировать 

основные нормативно-

законодательные акты, 

регулирующие 

деятельность 

коммерческих банков в 

России. 

Владеть: 

- основными 

навыками при работе с 

законодательными 

актами Банка России. 

Написание 

контрольных 

работ, 

выступление с 

докладами, 

подготовка к 

зачету 

ПК-5 Способность анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

Знать: 

- основные 

термины и понятия, 

регламентирующие 

деятельность банковских 

институтов. 

Уметь: 

- осмысливать 

позиционные таблицы, 

графики и схемы, 

самостоятельно изучать 

журналы, отражающие 

современное состояние 

банковского дела. 

Владеть: 

- основными 

навыками при работе с 

законодательными 

актами Банка России. 

Написание 

контрольных 

работ, 

выступление с 

докладами, 

подготовка к 

зачету 

ПК-26 Способность осуществлять 

активно-пассивные и 

посреднические операции с 

ценными бумагами 

Знать: 

- основные 

термины и понятия, 

регламентирующие 

деятельность банковских 

институтов. 

Написание 

контрольных 

работ, 

выступление с 

докладами, 

подготовка к 



Уметь: 

- осмысливать 

позиционные таблицы, 

графики и схемы, 

самостоятельно изучать 

журналы, отражающие 

современное состояние 

банковского дела. 

Владеть: 

- 

инструментальными 

средствами поиска 

нормативных 

документов. 

зачету 

ПК-25 Способность оценивать 

кредитоспособность 

клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и 

сопровождение кредитов, 

проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, 

формировать и регулировать 

целевые резервы 

Знать: 

- роль, функции, 

основные операции 

центрального банка в 

банковской системе. 

Уметь: 

- пользоваться 

основами банковской 

терминологии. 

Владеть: 

- 

инструментальными 

средствами поиска 

нормативных 

документов. 

Написание 

контрольных 

работ, 

выступление с 

докладами, 

подготовка к 

зачету 

ПК-24 Способность осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, 

расчеты по экспортно-

импортным операциям 

Знать: 

- роль, функции, 

основные операции 

центрального банка в 

банковской системе. 

Уметь: 

- пользоваться 

основами банковской 

терминологии. 

Владеть: 

- 

инструментальными 

средствами поиска 

нормативных 

документов. 

Написание 

контрольных 

работ, 

выступление с 

докладами, 

подготовка к 

зачету 

ПК-22 Способность применять 

нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской деятельности, 

учета и контроля 

Знать: 

- роль, функции, 

основные операции 

центрального банка в 

банковской системе. 

Уметь: 

- демонстрировать 

способность и 

Написание 

контрольных 

работ, 

выступление с 

докладами, 

подготовка к 

зачету 



готовность применять 

полученные знания на 

практике. 

Владеть: 

- 

инструментальными 

средствами поиска 

нормативных 

документов. 

ПК-27 Способность готовить 

отчетность и обеспечивать 

контроль за выполнением 

резервных требований Банка 

России 

Знать: 

- механизм 

осуществления активных 

и пассивных операций 

коммерческих банков. 

Уметь: 

- демонстрировать 

способность и 

готовность применять 

полученные знания на 

практике. 

Владеть: 

- 

инструментальными 

средствами поиска 

нормативных 

документов. 

Написание 

контрольных 

работ, 

выступление с 

докладами, 

подготовка к 

зачету 

ПК-28 Способность вести учет 

имущества, доходов, 

расходов и результатов 

деятельности кредитных 

организаций, уплату налогов, 

составлять бухгалтерскую 

отчетность 

Знать: 

- механизм 

осуществления активных 

и пассивных операций 

коммерческих банков. 

Уметь: 

- демонстрировать 

способность и 

готовность применять 

полученные знания на 

практике. 

Владеть: 

- 

инструментальными 

средствами поиска 

нормативных 

документов. 

Написание 

контрольных 

работ, 

выступление с 

докладами, 

подготовка к 

зачету 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Текущий контроль успеваемости студентов. Текущий контроль успеваемости – 

это установление уровня знаний, умений, владений студентов по отношению к объему и 

содержанию разделов (модулей, частей) учебных дисциплин, представленных и 

утвержденных в учебных планах и учебных программах. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется через комплекс испытаний студентов в виде устных и письменных 

опросов, коллоквиумов, контрольных работ, проверки домашних заданий, защиты 



отчетов, компьютерного и бланочного тестирования. Возможны и другие виды контроля 

по усмотрению кафедры, обеспечивающей учебный процесс по данной дисциплине, в том 

числе, контроль посещаемости занятий. В систему текущего контроля рекомендуется 

вводить необязательные мероприятия, позволяющие повысить семестровый рейтинг, 

например, участие в олимпиадах, научное исследование, участие в научных конференциях 

с докладом по теме изучаемого предмета и т.д. с назначением определенных баллов, 

прибавляемых к семестровому рейтингу по дисциплине. Для текущего контроля 

успеваемости на кафедрах, осуществляющих учебный процесс, создаются и периодически 

актуализируются банки тестов, заданий, программы компьютерных проверок и т.п. 

материалы. Виды и сроки проведения мероприятий текущего контроля устанавливаются 

рабочей программой учебной дисциплины.  

Промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация студентов – это 

установление уровня знаний, умений, владений обучаемых, как показателя уровня 

освоения требуемых компетенций, по отношению к объему и содержанию семестровых 

частей учебных дисциплин или дисциплин в целом. Оценка промежуточной аттестации 

студента по дисциплине формируется на основании семестрового рейтинга текущего 

контроля и рейтинга зачетного испытания. Зачетное испытание проводится в сроки, 

устанавливаемые в соответствии с утвержденными учебными планами, календарными 

учебными графиками, приказами. Преподаватель имеет право принять у студента зачет 

только при наличии первичных документов по учету результатов промежуточной 

аттестации. Первичными документами являются зачетные ведомости, индивидуальные 

разрешения на сдачу зачетов. Все первичные документы должны передаваться в деканат 

преподавателем лично не позднее следующего дня после проведения испытания 

промежуточной аттестации. По результатам промежуточной аттестации студенту, кроме 

итогового рейтинга по 100-балльной шкале, выставляется итоговая 

недифференцированная отметка («зачтено», «не зачтено»). При аттестации на «зачтено» 

студент считается получившим положительную оценку и прошедшим промежуточную 

аттестацию. Положительные оценки и соответствующие рейтинги заносятся в первичные 

документы и зачетные книжки студентов. Записи в зачетных книжках студентов должны 

осуществляться только после оформления первичных документов. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации в установленные сроки признаются академической задолженностью. Студенты 

обязаны ликвидировать академическую задолженность. Виды и сроки проведения 

мероприятий промежуточной аттестации устанавливаются рабочей программой учебной 

дисциплины. 

 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

10.1. Основная литература  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): от 30.11.1994 № 51-

ФЗ (ред. от 13.07.2015 № 154-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации 

(далее СЗ РФ). - 1994. - №32. - Ст.3301; СЗ РФ. – 2015. - № 27(ч. 1). - Ст.3945. 

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

ФЗ (ред. от 29.06.2015 № 210-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - №5. – Ст.410; СЗ РФ. - 2015. - №27. - 

Ст.4001. 

3. Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности»: от 02.12.1990 № 

395-1 (ред. от 13.07.2015 № 229-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - №6. - Ст.492; СЗ РФ. - 2015. - № 

29(ч. 1). - Ст.4355. 

4. Федеральный закон «О центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)»: от 10.07.2002  №86-ФЗ (в ред. от 13.07.15 № 222-ФЗ) // СЗ РФ. - 2002. - № 28. - 

Ст.2790; СЗ РФ. - 2015. - № 29(ч. 1). - Ст.4348. 



5. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»: от 

10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 29.06.2015 N 210-ФЗ) // СЗ РФ. - 2003. - № 50. - Ст.4859; СЗ 

РФ. - 2015. - № 27. - Ст.4001. 

6. Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации»: от 23.12.2003 №177-ФЗ (в ред. от 13.07.2015 № 229-ФЗ // СЗ РФ. 

– 2003. - № 52 (ч. 1). - Ст.5029; СЗ РФ. - 2015. - № 29(ч.1). - Ст.4355. 

7. Федеральный закон «О национальной платежной системе»: от 27.06.2001г. 

№161-ФЗ (в ред. от 29.12.2014 №N 461-ФЗ) // СЗ РФ. – 2011. - № 27. - Ст.3872; СЗ РФ. - 

2015. - № 1 (ч. 1). - Ст.14. 

8. Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации: утв. ЦБ РФ от 

03.10.2002г. №2-П (в ред. 19.06.2012 № 383-П)  // Вестник Банка России. - 2002. - №74; 

Вестник Банка России. - 2012. - №34. 

9. Положение о правилах организации наличного денежного обращения на 

территории Российской Федерации: утв. Советом директоров Банка России от 05.01.1998 

№ 14-П (ред. от 31.10.2002 № 1201-У) // Вестник Банка России. - 1998. - №1; Вестник 

Банка России. - 2001. - №61. 

10. Банковское дело: учебник / О.И.Лаврушин, Н.И.Валенцева [и др.]; под ред. 

О.И.Лаврушина. – 11-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2014. – 800с. Библиогр.: с. 796 . - Прил.: 

с. 797-800. ISBN 978-5-406-03443-9. 

11. Банковское дело: Учебник / Е.Б. Стародубцева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 464с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0575-3. 

12. Белоглазова,  Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого 

банка: учебник / Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. – М.: Издательство Юрайт, ИД 

Юрайт, 2010. - 422с. - (Университеты России). - ISBN 978-5-9916-0613-4. 

 13. Тавасиев, А.М. Банковское кредитование: учебник / А.М. Тавасиев, Т.Ю. 

Мазурина, В.П. Бычков.— М.: ИНФРА-М, 2010 .— 656 с. + CD .— Библиогр.: с.646-649. - 

ISBN 978-5-16-003693-9. 

 

 10.2. Дополнительная литература 

 1. Банковское дело: учебник / под ред. Г.Г. Коробовой. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Магистр, 2012. - 590с. - ISBN 978-5-9776-0109-2. 

 2. Банковское законодательство: учебник / Е.Б. Стародубцева, О.М. Маркова; Под 

ред. Е.Ф. Жукова. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 240 с. - ISBN 978-5-9558-0308-1. 

 3. Горелая, Н. В. Основы банковского дела: учебное пособие / Н.В. Горелая; под 

ред. А.М. Карминского. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-8199-0534-0. 

 4. Казимагомедов, А.А.  Банковское дело. Организация и регулирование / А.А. 

Казимагомедов: Учебное пособие. – М.: Академия, 2010. - 272с. - (Высшее 

профессиональное образование) - ISBN 978-5-7695-6456-7.  

 5. Ковалев, П.П. Банковский риск-менеджмент: учебное пособие / П.П. Ковалев. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320с. - (Магистратура). - 

ISBN 978-5-905554-36-0. 

 6. Костерина, Т. М. Банковское дело: учебник для бакалавров / Т. М. Костерина .— 

2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2013 .— 333 с. — Глоссарий: с. 290-299 .— 

Библиогр.: с. 300-305 .— Прил.: с. 306-332. — ISBN 978-5-9916-2461-9. 

 7. Тавасиев,  А. М. Банковское кредитование: Учебник / Тавасиев А. М., Мазурина 

Т. Ю., Бычков В. П. - 2 изд., перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 366 с. - (Высшее 

образование) . -  ISBN 978-5-16-009774-9. 

 8. Тавасиев, А.М. Банковское дело: словарь официальных терминов с 

комментариями [Электронный ресурс] / А. М. Тавасиев, Н. К. Алексеев. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. – 656 с. - 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1814553/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1814553/


ISBN 978-5-394-01035-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513901  

 9. Турбанов, А. В. Банковское дело: операции, технологии, управление / А. В. 

Турбанов, А. В. Тютюнник. - М.: Альпина Паблишерз, 2010 . - 682 с. - ISBN 978-5-9614-

1082-2. 

 

 10.3. Интернет-ресурсы 
 

http://www.bankir.ru 

http://www.cbr.ru 

http://www.finansy.ru 

http://www.gks.ru 

http://www.libertarium.ru/library 

http://www.minfin.ru 
 

 14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Освоение дисциплины «Финансы» предполагает использование следующего 

материально-технического обеспечения: 

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов. 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 15 человек. Мультимедийная 

аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой 

управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации 

любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. 

Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного 

проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также 

интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не 

менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже 

Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, 

блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. 

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, 

объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом 

преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не 

отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, 

вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и 

доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, 

в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. 

Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. 

Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе (далее – ЭБС) " БиблиоРоссика", доступ к которой 

предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции 

актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя 

публикации ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на 

английском языке ведущих американских и европейских издательств, а также редкие и 

малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" 

обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса 

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (ФГОС ВО) нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513901
http://www.bankir.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.libertarium.ru/library


учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и 

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические 

издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС 

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг 

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также 

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной 

литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству 

профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Автор: Алпатова Э.С. _____________ 

«___» _______________ 20__ г. 

Рецензент: Макаров А.Н. _____________ 

«___» _______________ 20__ г. 

 

 

 
 

 

 

 


