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Аннотация 
 
Дисциплина «Банковское дело» входит в образовательную программу высшего 

образования – программу бакалавриата по направлению подготовки/ специальности 
38.03.01 «Экономика» направленности «Финансы и кредит (ИФ)». Дисциплина 
реализуется кафедрой «№1». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 
ПК-5 «Способен осуществлять анализ, оценку и прогнозирование финансового 

положения заемщика» 
ПК-6 «Способен осуществлять консультирование в области кредитования 

юридических и физических лиц» 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с с  

функционированием банковских институтов и технологиями современных банковских 
операций в экономике; определением приоритетных направлений банковской 
деятельности с целью оптимизации рисков кредитных организаций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа 
обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов.  

Язык обучения по дисциплине «русский » 
 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
1.1. Цели преподавания дисциплины 

Дисциплина «Банковское дело» предназначена для реализации программы подготовки 
бакалавров, областью профессиональной деятельности которых является работа в 
экономических, финансовых, маркетинговых, производственно-экономических и 
аналитических службах организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, 
финансовых, кредитных и страховых учреждениях, органах государственной и 
муниципальной власти, академических и ведомственных научно-исследовательских 
организациях, общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях 
начального, среднего, высшего и дополнительного образования на должностях, 
требующих высшего финансово-экономического образования. 
 Цель дисциплины: теоретическое и практическое ознакомление студентов с 
основами банковского дела в РФ, получение ими совокупности знаний о характере 
современной банковской системы РФ, о деятельности коммерческого банка как ее 
основного звена. 

1.2. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками 
образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее – 
ОП ВО). 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 
таблице 1. 
Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория (группа) 
компетенции 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-5 Способен 
осуществлять 
анализ, оценку и 
прогнозирование 
финансового 
положения 
заемщика 

ПК-5.З.1 знать методику анализа и 
прогнозирования финансового состояния 
организации перед выдачей кредита, методики 
и технологии, применяемые в кредитовании 
физических и юридических лиц банком, 
методики проведения анализа финансовой 
отчетности (всех форм), классификация 
методов и приемов финансового анализа, 
систему показателей, характеризующих 
финансовое состояние, и методы их 
определения (анализ ликвидности, деловой 
активности организации, платежеспособности, 
анализ и оценка уровня и динамики 
показателей прибыли), расчет и оценку 
величины чистых активов, методы анализа 
взаимосвязи прибыли, движения оборотного 
капитала и потока денежных средств, оценки 
кредитоспособности потенциальных клиентов, 
используемые на практике в российских 
банках 
ПК-5.У.1 уметь работать с источниками 
данных по платежеспособности клиента, 
использовать экспресс-методы оценки и 
прогнозирования платежеспособности 
клиента, технологии анализа 



платежеспособности и кредитоспособности, 
определять финансовое состояние заемщика, 
сравнивать показатели прибыли организации, 
выявлять динамику, формулировать выводы 
ПК-5.В.1 владеть навыками проверки 
кредитной истории клиента, оценки заемщика 
в рамках кредитного скоринга, первичной 
проверки и оценки предмета залога, 
проведения анализа кредитных рисков, 
анализом хозяйственной деятельности и 
оценка кредитоспособности заемщика перед 
выдачей кредита 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-6 Способен 
осуществлять 
консультирование в 
области 
кредитования 
юридических и 
физических лиц 

ПК-6.З.1 знать классификацию кредитных 
продуктов и кредитных программ для 
физических и юридических лиц, схему 
кредитования, документы, необходимые для 
организации инвестиционного кредитования 
ПК-6.У.1 уметь производить финансовые 
вычисления по кредитным продуктам, 
использовать кредитные калькуляторы 
ПК-6.В.1 владеть навыками расчета суммы 
требуемого кредита и размеров ежемесячного 
платежа по нему, составления графика 
платежей по кредиту и процентам 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 
 Финансовый менеджмент,  
 Финансовые инвестиции,  
 Информационные технологии в экономике 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 
самостоятельное значение, так и могут использоваться при изучении других дисциплин: 

 Система контроля финансов 
 

3. Объем и трудоемкость дисциплины  
Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 

работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 
Трудоемкость по 

семестрам 
№8 

1 2 3 
Общая трудоемкость дисциплины, 
ЗЕ/ (час) 3/ 108 3/ 108 

Из них часов практической подготовки 20 20 
Аудиторные занятия, всего час. 30 30 
в том числе:   

лекции (Л), (час) 10 10 
практические/семинарские занятия (ПЗ), 20 20 



(час) 
лабораторные работы (ЛР), (час)   
курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)   
экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего (час) 78 78 
Вид промежуточной аттестации: зачет, 
дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 
Экз.**) 

Зачет Зачет 

Примечание: **кандидатский экзамен 
 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 
Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  
Разделы, темы дисциплины  Лекции 

(час) 
ПЗ (СЗ) 
(час) 

ЛР  
(час) 

КП 
(час) 

СРС 
(час) 

Семестр 8 
Раздел 1. Современная банковская система России 1 2 0 0 8 
Раздел 2. Коммерческий банк как основное звено 
банковской системы России. 1 2 0 0 8 
Раздел 3. Ресурсы коммерческого банка. 1 2 0 0 8 
Раздел 4. Организация банковского кредитования. 1 2 0 0 8 
Раздел 5. Организация платежей и расчетов. 1 2 0 0 8 
Раздел 6. Кассовое обслуживание хозяйства. 1 2 0 0 8 
Раздел 7. Операции банков на рынке ценных 
бумаг. 1 2 0 0 7 
Раздел 8. Ликвидность коммерческого банка 1 2 0 0 8 
Раздел 9. Валютные операции, оценка и 
регулирование валютных рисков 1 2 0 0 8 
Раздел 10. Инвестиционная деятельность банков 1 2 0 0 7 
Итого в семестре: 10 20 0 0 78 

Итого 10 20 0 0 78 
      

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 
обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 
 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 
Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 
1 Раздел 1. Современная банковская система России 

Тема 1. 1. Банковская система, ее роль в механизме управления 
рыночной экономикой, структура банковской системы РФ. 
Современное банковское законодательство. 
Тема 1.2. Центральный банк РФ (Банк России): организационное 
устройство, цели деятельности, функции и роль в кредитной системе. 
Инструменты, используемые ЦБ РФ для денежно-кредитного 
регулирования экономики. 



Тема 1.3. Небанковские кредитные организации: виды, совершаемые 
операции. Банковские группы и холдинги, союзы и ассоциации. 
Проблемы и перспективы развития банковской системы РФ. 

2 Раздел 2. Коммерческий банк как основное звено банковской системы 
России. 
Тема 2.1. Банки как особый тип финансового посредника в рыночной 
экономике, их основные отличия от недепозитных финансовых 
институтов, их значение в снижении рисков в инвестировании 
временно свободных денежных средств личного сектора экономики и 
хозяйствующих субъектов рынка. 
Тема 2.2. Принципы деятельности и функции коммерческих банков. 
Организационно-правовые формы деятельности банков, особенности 
их деятельности в форме открытого и закрытого акционерного 
общества, в форме общества с ограниченной ответственностью (паевые 
банки), в форме общества с дополнительной ответственностью. Органы 
управления коммерческого банка, полномочия руководящих, 
исполнительных и контрольных органов, внутренняя организационная 
структура управления банка, задачи отдельных структурных 
подразделений. Порядок открытия, задачи, полномочия обособленных 
структурных подразделений банка, расположенных вне места 
нахождения головного банка: филиалов, представительств, 
дополнительных офисов, операционных касс, обменных пунктов. 
Тема 2.3. Порядок государственной регистрации и лицензирования 
банковской деятельности. Виды банковских лицензий. Основания для 
отзыва банковской лицензии. Порядок отзыва лицензии и ликвидации 
коммерческого банка. Способы ликвидации банка (добровольный и 
принудительный), формы реорганизации банка: слияние, 
присоединение, выделение, разделение. 

3 Раздел 3. Ресурсы коммерческого банка. 
Тема 3.1. Общая характеристика ресурсов коммерческих банков и их 
структура, классификация в соответствии с международными нормами. 
Тема 3.2. Собственные ресурсы банков: состав, характеристика 
составных частей, структура. Минимальный размер уставного капитала 
для вновь создаваемых кредитных организаций, минимальный размер 
собственных средств (капитала) для действующих кредитных 
операций. 
Тема 3.3. Основные функции собственного капитала банка. Оценка 
достаточности собственного капитала банка. Факторы, влияющие на 
величину собственных средств банка. Методы увеличения 
собственного капитала банка. Порядок формирования и увеличения 
уставного капитала банка. 
Тема 3.4. Депозитные операции банков. Понятие депозита (вклада). 
Классификация вкладов: по категориям вкладчиков и формам изъятия 
вклада. Особенности договора банка о вкладе с физическим лицом, как 
публичного договора. Условия возврата банковских вкладов 
физическим и юридическим лицам. 
Тема 3.5. Характеристика вкладов до востребования (расчетные и 
текущие счета, корреспондентские счета, счет с правом овердрафта). 
Договор банковского счета. Срочные депозиты и их разновидности: с 
твердым сроком возврата, с условным сроком возврата, с 
предварительным уведомлением. Депозитный договор с клиентом, его 
содержание и порядок оформления. 
Тема 3.6. Банковские сертификаты. Экономическая сущность. 
Классификация сертификатов: по категориям вкладчиков, по способам 
оформления, по срокам обращения, по условиям выплаты процентов. 
Договор об уступке права требования по сертификату (цессия), его 
оформление. Порядок выпуска депозитных и сберегательных 



сертификатов. Регистрация условий выпуска и обращения 
сертификатов в ГТУ ЦБ РФ. Достоинства и недостатки как способа 
привлечения ресурсов. 
Тема 3.7. Банковский вексель как источник ресурсов коммерческих 
банков: законодательно-нормативная база выпуска и обращения, 
многофункциональность природы, виды векселей, особенности 
процентных, дисконтных. 
Тема 3.8. Заемные средства. Кредиты ЦБ РФ как кредитора в последней 
инстанции. Виды кредитов рефинансирования под рыночные и 
нерыночные активы: ломбардный, овернайт, внутридневной, кредиты 
под залог прав требований по кредитным договорам, под векселя 
заемщиков банка, под поручительства других кредитных организаций. 
Экономическое содержание и условия получения каждого вида 
кредита. Договор ГУ ЦБ РФ с банком на предоставление кредита: 
содержание и порядок оформления. 
Тема 3.9. Межбанковские кредиты. Необходимость и способы 
привлечения. Прямой договор межбанковского кредита: содержание и 
порядок оформления. Порядок выдачи и погашения МКБ при участии 
посредника. 
Тема 3.10. Облигации коммерческого банка как средство привлечения 
заемного капитала. Виды облигаций коммерческих банков. Порядок 
государственной регистрации выпусков облигаций и проспекта их 
эмиссии в ЦБ РФ. Способы реализации облигаций. Их конвертация в 
акции. 
Тема 3.11. Система страхования вкладов физических лиц в Российской 
Федерации: принципы функционирования, роль Агентства по 
страхованию вкладов в ее функционировании, порядок формирования 
средств фонда страхования и выплат из него страховых возмещений 
вкладчикам. 

4 Раздел 4. Организация банковского кредитования. 
Тема 4.1. Экономическая и юридическая основа банковского кредита. 
Субъекты кредитных отношений в условиях рынка. Виды банковских 
кредитов и их классификация. Принципы кредитования рыночного 
хозяйства: возвратность, срочность, обеспеченность, платность, 
диференцированность. 
Тема 4.2. Формы обеспечения возвратности кредита. Залог: понятие и 
сфера применения. Формы залога с оставлением имущества у 
залогодателя, их характеристика и права банка как залогодержателя. 
Формы залога с передачей имущества залогодержателю, их 
характеристика и обязанности банка по отношению к залогодателю. 
Договор о залоге: его содержание, порядок оформления, регистрация. 
Порядок обращения взыскания на заложенное банку имущество. 
Прекращение права залога. 
Банковская гарантия и договор поручительства: содержание, порядок 
оформления, подтверждение платежеспособности гарантов и 
поручителей. Исполнение обязательств поручителями и 
гарантодателями. 
Тема 4.3. Организация процесса выдачи и погашения банковского 
кредита: работа банка на стадии предварительных переговоров с 
клиентом, характеристика документации для оформления кредита, 
работа банка с кредитной заявкой ссудозаемщика, порядок оформления 
кредитного договора (содержание основных разделов), открытие 
ссудного счета и выдача кредита, контроль банка за погашением 
кредита и процентов по нему. 
Тема 4.4. Кредитный портфель банка, его анализ и оценка. Управление 
кредитным риском. Порядок создания и использования резервов на 
возможные потери по кредитным требованиям. 



Тема 4.5. Основные способы выдачи и погашения банковских ссуд: 
разовая срочная ссуда, кредитование в форме открытия клиенту 
кредитной линии (возобновляемой и невозобновляемой), кредитование 
в форме овердрафта, синдицированный кредит и др. 

5 Раздел 5. Организация платежей и расчетов. 
Тема 5.1. Целостное представление о национальной платежной 
платежной системе как системно значимом элементе рыночной 
экономики, ключевых принципах ее функционирования, участниках, 
роли ЦБ РФ в ее организации, рисках платежных систем, основных 
направлениях ее развития. Правовая база и принципы организации 
платежей и расчетов в РФ. 
Тема 5.2. Расчетный счет предприятий и организаций в банке, порядок 
его открытия и проведения операций. Договор банковского счета: 
взаимные права и обязательства клиента и банка, их материальная 
ответственность за невыполнение договорных обязательств. 
Расторжение договора банковского счета: особенности его расторжения 
по заявлению клиента и по требованию банка. Картотеки к 
банковскому счету клиента, очередность списания денежных средств со 
счета при недостаточности средств на счете для удовлетворения всех 
предъявленных к нему требований. 
Тема 5.3. Межхозяйственные расчеты. Действующие формы 
межхозяйственных расчетов и соответствующие им инструменты 
платежей: платежными поручениями, платежными требованиями, 
расчеты по аккредитиву, расчеты чеками. Сущность каждой формы 
расчетов, документооборот. Вексельная форма расчетов. Действующее 
вексельное законодательство. Простые и переводные векселя: 
сущность, особенности. Индоссамент по векселю. Банковские операции 
с векселями: авалирование, инкассирование и домициляция векселей. 
Порядок совершения процедуры протеста векселя через нотариат. 
Сроки исковой давности к лицам, обязанным за платеж по векселю. 
Тема 5.4. Межбанковские расчеты (МБР). Понятие и структура 
межбанковских платежей, корреспондентские отношения банков, виды 
корреспондентских счетов. 
Тема 5.5. Централизованная система МБР через расчетную сеть Банка 
России. Корреспондентский счет банка в РКЦ: назначение, порядок 
открытия, тарифная политика ЦБР. Порядок проведения МБР с 
использованием бумажной технологии и в электронном формате. Виды 
электронных платежных документов, особенности порядка проведения 
внутрирегиональных и межрегиональных электронных платежей. 
Федеральная система банковских электронных срочных платежей 
(БЭСП): назначение, виды участников, формы участия, порядок обмена 
электронными сообщениями. 
Тема 5.6. Децентрализованные системы МБР: межбанковские расчеты 
на основе прямых корреспондентских отношений банков (через счета 
ЛОРО и НОСТРО), межбанковские расчеты между подразделениями 
одного банка, межбанковский клиринг. 
Тема 5.7. Розничные (ритейловые) расчеты. Понятие розничных 
платежей, их классификация. 
Платежная карта как основной инструмент розничных платежей: виды 
банковских карт, участники карточных расчетов, особенности в 
технологии проведения платежей в платежных системах с 
использованием магнитных карт и микропроцессорных карт. 
Системы розничных платежей без открытия клиенту банковского счета. 
Система сбора коммунальных платежей Сбербанка России. 
Тема 5.8. Дистанционная работа банка с корпоративными и 
розничными клиентами: понятие и виды дистанционного банковского 
обслуживания, система «банк-клиент», интернет-банкинг, телефонный 



банкинг. 
6 Раздел 6. Кассовое обслуживание хозяйства. 

Тема 6.1. Порядок ведения кассовых операций в РФ на основании 
действующего законодательства. Основные требования банка к 
клиентам по соблюдению правил совершения кассовых операций. 
Тема 6.2. Лимит остатка кассы: сущность, порядок расчета. 
Расходование наличных денег из собственных кассовых поступлений 
предприятия. Предельный размер расчетов наличными деньгами между 
юридическими лицами. 
Тема 6.3. Операционная касса банка, ее лимит. Прогнозирование 
наличного денежного оборота банка: форма, структура, порядок 
составления прогноза. Кассовая заявка предприятия и ее роль в 
составлении прогноза кассовых оборотов банка. 
Тема 6.4. Порядок приема наличных денег от юридических лиц 
приходными кассами банка в операционное время, наличных денег и 
сумок с денежной наличностью в послеоперационное время, а также 
прием денег от инкассаторских служб. Порядок выдачи банком 
денежной наличности расходными кассами банка юридическим лицам. 
Особенности приема и выдачи наличных денег физическим лицам. 
Тема 6.5. Контроль банка за соблюдением клиентами кассовой 
дисциплины и условий работы с денежной наличностью. Меры 
финансовой ответственности, применяемые к предприятиям-
нарушителям. 

7 Раздел 7. Операции банков на рынке ценных бумаг. 
Тема 7.1. Законодательно-нормативная база, регламентирующая 
участие банков в операциях с ценными бумагами. 
Тема 7.2. Инвестиционные операции банка с ценными бумагами: 
сущность, группировка. Прямые инвестиции банка в ценные бумаги. 
Портфельные инвестиции, типы банковских портфелей ценных бумаг 
(портфель роста, портфель дохода, портфель рискового капитала, 
сбалансированный портфель, специализированный портфель и др. 
Тема 7.3. Брокерские и дилерские операции банков с ценными 
бумагами. Посреднические (агентские) функции банка на основе 
договора комиссии и договора поручения. Деятельность банка в 
качестве андеррайтера. 
Тема 7.4. Трастовые (доверительные) операции. Сущность и правовые 
основы трастовых операций в России. Нормативная база ЦБ РФ по 
доверительному управлению. Объекты и учредители доверительного 
управления. Способы управления имуществом: в индивидуальном 
порядке и через общий фонд банковского управления (ОФБУ). 
Основные условия для организации в банке ОФБУ. 

8 Раздел 8. Ликвидность коммерческого банка 
Тема 8.1. Понятие ликвидности банка. Ликвидность и 
платежеспособность банка, сравнительная характеристика. Виды 
ликвидности. Значение ликвидности для деятельности банка. 
Тема 8.2. Методы управления ликвидностью банка: управление 
активами, управление пассивами, реструктуризация активов и пассивов 
банка в целях сбалансированного управления ликвидностью. 
Тема 8.3. Нормативы деятельности коммерческого банка, 
регулирующие его ликвидность: экономическое содержание, порядок 
расчета. 

9 Раздел 9. Валютные операции, оценка и регулирование валютных 
рисков 
Тема 9.1 Нормативное регулирование деятельности банков на 
валютном рынке. Лицензии на проведение валютных операций. 
Выполнение функций уполномоченного банка. 
Тема 9.2 Валютный курс, котировка валют, методы котировки. Порядок 



установления официального обменного курса рубля. 
Тема 9.3 Валютные позиции и их классификация. Виды открытых 
валютных позиций. 
Тема 9.4 Регулирование открытой валютной позиции банка. 
Тема 9.5 Основные валютные операции, проводимые российскими 
коммерческими банками на внутреннем и внешнем рынках: 
содержание, технологии. Межбанковский валютный рынок. Валютные 
риски: их оценки и способы регулирования. 

10 Раздел 10. Инвестиционная деятельность банков 
Тема 10.1 Инвестиционные операции коммерческого банка. Риск 
вложений. Инвестиционный портфель банка. 
Тема 10.2 Основные условия эффективной инвестиционной 
деятельности банков. Функционирование развитого фондового рынка в 
стране. Формирование инвестиционного портфеля. Фундаментальный 
анализ. Технический анализ. Инвестиционные ценные бумаги. 
Тема 10.3 Инвестиционные операции банка. Пассивные стратегии. 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 
Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п 

Темы практических 
занятий 

Формы практических 
занятий 

Трудоемкость, 
(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Семестр 9 
1. Современная   

банковская система. 
Основы организации и 
деятельности 
коммерческого банка 

Проведение семинара 2 0.5 
1. 

2. Формирование ресурсной 
базы коммерческого банка  Проведение семинара 2 0.5 2. 

3. Кредитные 
 операции  
коммерческих банков  

Проведение семинара 2 1 
3. 

4. Кредитоспособность 
заемщика и методы ее 
оценки  

Проведение семинара 2 1 
4. 

5. Организация 
коммерческим банком 
безналичного платежного 
оборота и расчетов  

Проведение семинара 2 1 
5. 

6. Организация  
деятельности  
коммерческих банков в 
области денежного  
обращения  

Проведение семинара 2 0.5 
6. 

7. Операции коммерческих 
банков с ценными  
бумагами  

Проведение семинара 2 0.5 
7. 

8. Валютные операции 
коммерческих банков  Проведение семинара 2 1 8. 

9. Лизинговые операции 
коммерческих банков.  
Факторинговые операции  
коммерческих банков  

Проведение семинара 2 1 
9. 

10. Ликвидность  и 
прибыльность 
коммерческого банка.  
Оценка  надежности  
коммерческого банка  

Проведение семинара 2 1 
10. 



Всего 20   
 

4.4. Лабораторные занятия 
Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Учебным планом не предусмотрено 
     

Всего    
 

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 
Учебным планом не предусмотрено 
 
4.6. Самостоятельная работа обучающихся 
Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

 
 
Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы Всего, 
час 

Семестр 8, 
час 

1 2 3 
Изучение теоретического материала 
дисциплины (ТО) 38 38 

Курсовое проектирование (КП, КР)    
Расчетно-графические задания (РГЗ)    
Выполнение реферата (Р)  10 10 
Подготовка к текущему контролю 
успеваемости (ТКУ) 10 10 

Домашнее задание (ДЗ) 10 10 
Контрольные работы заочников (КРЗ)    
Подготовка к промежуточной 
аттестации (ПА) 10 10 

Всего: 78 78 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 
п.п. 7-11. 

 
6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 
Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр/ 
URL адрес Библиографическая ссылка 

Количество экземпляров в 
библиотеке 

(кроме электронных экземпляров) 
 Киреев, В. Л. Банковское дело. Краткий  



курс : учебное пособие / В. Л. Киреев. — 
2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2019. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-
3101-4. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/112669 
(дата обращения: 01.10.2021). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

 Пеганова, О. М.  Банковское дело : 
учебник для вузов / О. М. Пеганова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
574 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-14268-6. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468150 
(дата обращения: 01.10.2021). 

 

 
7. Перечень электронных образовательных ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
приведен в таблице 9. 
Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 
  

 
8. Перечень информационных технологий 

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 
№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 
 

8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в 
таблице 11. 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 
№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 
 

9. Материально-техническая база 
Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 



Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ 
п/п 

Наименование составной части 
материально-технической базы 

Номер аудитории 
(при необходимости) 

1 Фонд аудиторий ИФГУАП для проведения лекционных и 
практических (семинарских) занятий 

 

2 Мультимедийная лекционная аудитория  204 
 

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  
10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 
Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 
Зачет Список вопросов; 

Тесты; 
Задачи. 

 
 

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) 
компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности 
компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 
100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила 
использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом 
ГУАП. 
Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции Характеристика сформированных компетенций 5-балльная шкала 

«отлично» 
«зачтено» 

– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
– умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
– делает выводы и обобщения; 
– свободно владеет системой специализированных понятий. 

«хорошо» 
«зачтено» 

– обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
– не допускает существенных неточностей; 
– увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
– аргументирует научные положения; 
– делает выводы и обобщения; 
– владеет системой специализированных понятий. 

«удовлетворительно» 
«зачтено» 

– обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
–  допускает несущественные ошибки и неточности; 
– испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
– слабо аргументирует научные положения; 
– затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
– частично владеет системой специализированных понятий. 



Оценка компетенции Характеристика сформированных компетенций 5-балльная шкала 

«неудовлетворительно» 
«не зачтено» 

– обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
– допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
– испытывает трудности в практическом применении знаний; 
– не может аргументировать научные положения; 
– не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 
Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена Код  
индикатора 

 Учебным планом не предусмотрено  
 

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16. 
Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета Код  
индикатора 

 Понятие и структура банковской системы России.  
Банк России: цели, функции и операции. 
Организационные  основы  построения  коммерческого  
банка. 
Порядок  создания  коммерческого  банка.  
Операции и  принципы  деятельности  коммерческого  
банка. 
 Собственные  ресурсы  коммерческих  банков  и  порядок  
их  формирования. 
Депозитные  источники  привлечения  коммерческим  
банком  ресурсов.   
Недепозитные источники привлечения банковских 
ресурсов.  
Кругооборот  наличных  денег. Установление  
коммерческими  банками  лимита  остатка  наличных  
денег  в  кассе  предприятий  и  организаций.  
Выпуск  коммерческими  банками  сберегательных  и  
депозитных  сертификатов  
Выпуск  коммерческими  банками  облигаций  и  векселей. 
Виды  деятельности  коммерческих  банков  с  ценными  
бумагами  других  эмитентов. 
Экономические  основы  и классификация валютных  
операций  коммерческих  банков.  
Сущность  и  преимущества  факторинга.  
Организация  факторингового  обслуживания  в  
коммерческом  банке. 

ПК-5.З.1 

 Порядок  открытия и  использования  счетов  в  банке.         
Основы  безналичного  платежного  оборота  и  его  
принципы.  
Кассовая  дисциплина  и  банковский контроль  за  ее  
соблюдением.  

ПК-5.У.1 



Понятие  ликвидности  банка  и  факторы  ее  
определяющие 
Организация  лизинговых  операций  в  коммерческом  
банке. 
Формы международных расчетов по экспортно-
импортным операциям.  
Сущность  и  виды  лизинга.  
Оценка  ликвидности  коммерческого  банка  
Понятие и анализ прибыли и прибыльности банковской 
деятельности. 

 Формы безналичных расчетов.         
Организация  поступлений  и выдач наличных  денег  из  
касс  банка.  
Составление  коммерческими  банками  кассового  
прогноза  налично-денежного  оборота.  
Управление  ликвидностью  в  коммерческом  банке. 
Эмиссия  и порядок размещения  коммерческими  банками  
акций.  
Операции  коммерческого  банка  с  векселями. 
Открытие  и  ведение  валютных  счетов  в  коммерческом  
банке.  
Оценка надежности коммерческих банков 

ПК-5.В.1 

 Оценка  кредитоспособности  заемщика  банка  на  основе  
системы        финансовых  коэффициентов.  
Понятие  и  критерии  кредитоспособности  заемщика  
коммерческого  банка.  
Содержание и  порядок  заключения  кредитного  договора  
между  банком  и  заемщиком.  
Организация  процесса  кредитования  в  коммерческом  
банке. 

ПК-6.З.1 

 Анализ  денежного  потока  как  способ  оценки  
кредитоспособности  заемщика  коммерческого  банка. 

ПК-6.У.1 

 Характеристика  современной  системы  банковского  
кредитования. 
Формы  обеспечения  возвратности  кредита. 

ПК-6.В.1 

 
Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы  

представлены в таблице 17. 
Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы   

№ п/п Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения 
курсовой работы   

 Учебным планом не предусмотрено 
 
Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования 

представлены в таблице 18. 
 
Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов Код  
индикатора 

   
 



Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 
обучения, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень контрольных работ 
№ п/п Перечень контрольных работ 
 Не предусмотрено 

 
10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 
локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
ГУАП. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Целью дисциплины является получение студентами необходимых знаний, умений и 

навыков в области  банковского дела,   структуры и формирования банковской системы 
Российской Федерации, проведения банковских операций, получение практических 
навыков составления банковских документов и  банковских финансовых услуг, а также 
эффективного использования полученных знаний в практической деятельности. 

 
11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного 

материала. 
Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в 
рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 
фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших 
достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 
организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 
конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 
показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Планируемые результаты при освоении обучающимися лекционного материала: 
 получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень 

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 
 получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 
 развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 
 появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 
 получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о 

прогнозе их развития на ближайшие годы; 
 научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных 
формулировках); 

 получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 
Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 
особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 

Структура предоставления лекционного материала: 
Раздел 1. Современная банковская система России 
Тема 1. 1. Банковская система, ее роль в механизме управления рыночной 

экономикой, структура банковской системы РФ. Современное банковское 
законодательство. 



Тема 1.2. Центральный банк РФ (Банк России): организационное устройство, цели 
деятельности, функции и роль в кредитной системе. Инструменты, используемые ЦБ РФ 
для денежно-кредитного регулирования экономики. 

Тема 1.3. Небанковские кредитные организации: виды, совершаемые операции. 
Банковские группы и холдинги, союзы и ассоциации. Проблемы и перспективы развития 
банковской системы РФ. 

Раздел 2. Коммерческий банк как основное звено банковской системы России. 
Тема 2.1. Банки как особый тип финансового посредника в рыночной экономике, 

их основные отличия от недепозитных финансовых институтов, их значение в снижении 
рисков в инвестировании временно свободных денежных средств личного сектора 
экономики и хозяйствующих субъектов рынка. 

Тема 2.2. Принципы деятельности и функции коммерческих банков. 
Организационно-правовые формы деятельности банков, особенности их деятельности в 
форме открытого и закрытого акционерного общества, в форме общества с ограниченной 
ответственностью (паевые банки), в форме общества с дополнительной ответственностью. 
Органы управления коммерческого банка, полномочия руководящих, исполнительных и 
контрольных органов, внутренняя организационная структура управления банка, задачи 
отдельных структурных подразделений. Порядок открытия, задачи, полномочия 
обособленных структурных подразделений банка, расположенных вне места нахождения 
головного банка: филиалов, представительств, дополнительных офисов, операционных 
касс, обменных пунктов. 

Тема 2.3. Порядок государственной регистрации и лицензирования банковской 
деятельности. Виды банковских лицензий. Основания для отзыва банковской лицензии. 
Порядок отзыва лицензии и ликвидации коммерческого банка. Способы ликвидации банка 
(добровольный и принудительный), формы реорганизации банка: слияние, 
присоединение, выделение, разделение. 

Раздел 3. Ресурсы коммерческого банка. 
Тема 3.1. Общая характеристика ресурсов коммерческих банков и их структура, 

классификация в соответствии с международными нормами. 
Тема 3.2. Собственные ресурсы банков: состав, характеристика составных частей, 

структура. Минимальный размер уставного капитала для вновь создаваемых кредитных 
организаций, минимальный размер собственных средств (капитала) для действующих 
кредитных операций. 

Тема 3.3. Основные функции собственного капитала банка. Оценка достаточности 
собственного капитала банка. Факторы, влияющие на величину собственных средств 
банка. Методы увеличения собственного капитала банка. Порядок формирования и 
увеличения уставного капитала банка. 

Тема 3.4. Депозитные операции банков. Понятие депозита (вклада). Классификация 
вкладов: по категориям вкладчиков и формам изъятия вклада. Особенности договора 
банка о вкладе с физическим лицом, как публичного договора. Условия возврата 
банковских вкладов физическим и юридическим лицам. 

Тема 3.5. Характеристика вкладов до востребования (расчетные и текущие счета, 
корреспондентские счета, счет с правом овердрафта). Договор банковского счета. 
Срочные депозиты и их разновидности: с твердым сроком возврата, с условным сроком 
возврата, с предварительным уведомлением. Депозитный договор с клиентом, его 
содержание и порядок оформления. 

Тема 3.6. Банковские сертификаты. Экономическая сущность. Классификация 
сертификатов: по категориям вкладчиков, по способам оформления, по срокам 
обращения, по условиям выплаты процентов. Договор об уступке права требования по 
сертификату (цессия), его оформление. Порядок выпуска депозитных и сберегательных 
сертификатов. Регистрация условий выпуска и обращения сертификатов в ГТУ ЦБ РФ. 
Достоинства и недостатки как способа привлечения ресурсов. 



Тема 3.7. Банковский вексель как источник ресурсов коммерческих банков: 
законодательно-нормативная база выпуска и обращения, многофункциональность 
природы, виды векселей, особенности процентных, дисконтных. 

Тема 3.8. Заемные средства. Кредиты ЦБ РФ как кредитора в последней инстанции. 
Виды кредитов рефинансирования под рыночные и нерыночные активы: ломбардный, 
овернайт, внутридневной, кредиты под залог прав требований по кредитным договорам, 
под векселя заемщиков банка, под поручительства других кредитных организаций. 
Экономическое содержание и условия получения каждого вида кредита. Договор ГУ ЦБ 
РФ с банком на предоставление кредита: содержание и порядок оформления. 

Тема 3.9. Межбанковские кредиты. Необходимость и способы привлечения. 
Прямой договор межбанковского кредита: содержание и порядок оформления. Порядок 
выдачи и погашения МКБ при участии посредника. 

Тема 3.10. Облигации коммерческого банка как средство привлечения заемного 
капитала. Виды облигаций коммерческих банков. Порядок государственной регистрации 
выпусков облигаций и проспекта их эмиссии в ЦБ РФ. Способы реализации облигаций. 
Их конвертация в акции. 

Тема 3.11. Система страхования вкладов физических лиц в Российской Федерации: 
принципы функционирования, роль Агентства по страхованию вкладов в ее 
функционировании, порядок формирования средств фонда страхования и выплат из него 
страховых возмещений вкладчикам. 

Раздел 4. Организация банковского кредитования. 
Тема 4.1. Экономическая и юридическая основа банковского кредита. Субъекты 

кредитных отношений в условиях рынка. Виды банковских кредитов и их классификация. 
Принципы кредитования рыночного хозяйства: возвратность, срочность, обеспеченность, 
платность, диференцированность. 

Тема 4.2. Формы обеспечения возвратности кредита. Залог: понятие и сфера 
применения. Формы залога с оставлением имущества у залогодателя, их характеристика и 
права банка как залогодержателя. Формы залога с передачей имущества залогодержателю, 
их характеристика и обязанности банка по отношению к залогодателю. Договор о залоге: 
его содержание, порядок оформления, регистрация. Порядок обращения взыскания на 
заложенное банку имущество. Прекращение права залога. 

Банковская гарантия и договор поручительства: содержание, порядок оформления, 
подтверждение платежеспособности гарантов и поручителей. Исполнение обязательств 
поручителями и гарантодателями. 

Тема 4.3. Организация процесса выдачи и погашения банковского кредита: работа 
банка на стадии предварительных переговоров с клиентом, характеристика документации 
для оформления кредита, работа банка с кредитной заявкой ссудозаемщика, порядок 
оформления кредитного договора (содержание основных разделов), открытие ссудного 
счета и выдача кредита, контроль банка за погашением кредита и процентов по нему. 

Тема 4.4. Кредитный портфель банка, его анализ и оценка. Управление кредитным 
риском. Порядок создания и использования резервов на возможные потери по кредитным 
требованиям. 

Тема 4.5. Основные способы выдачи и погашения банковских ссуд: разовая 
срочная ссуда, кредитование в форме открытия клиенту кредитной линии 
(возобновляемой и невозобновляемой), кредитование в форме овердрафта, 
синдицированный кредит и др. 

Раздел 5. Организация платежей и расчетов. 
Тема 5.1. Целостное представление о национальной платежной платежной системе 

как системно значимом элементе рыночной экономики, ключевых принципах ее 
функционирования, участниках, роли ЦБ РФ в ее организации, рисках платежных систем, 
основных направлениях ее развития. Правовая база и принципы организации платежей и 
расчетов в РФ. 



Тема 5.2. Расчетный счет предприятий и организаций в банке, порядок его 
открытия и проведения операций. Договор банковского счета: взаимные права и 
обязательства клиента и банка, их материальная ответственность за невыполнение 
договорных обязательств. Расторжение договора банковского счета: особенности его 
расторжения по заявлению клиента и по требованию банка. Картотеки к банковскому 
счету клиента, очередность списания денежных средств со счета при недостаточности 
средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований. 

Тема 5.3. Межхозяйственные расчеты. Действующие формы межхозяйственных 
расчетов и соответствующие им инструменты платежей: платежными поручениями, 
платежными требованиями, расчеты по аккредитиву, расчеты чеками. Сущность каждой 
формы расчетов, документооборот. Вексельная форма расчетов. Действующее вексельное 
законодательство. Простые и переводные векселя: сущность, особенности. Индоссамент 
по векселю. Банковские операции с векселями: авалирование, инкассирование и 
домициляция векселей. Порядок совершения процедуры протеста векселя через нотариат. 
Сроки исковой давности к лицам, обязанным за платеж по векселю. 

Тема 5.4. Межбанковские расчеты (МБР). Понятие и структура межбанковских 
платежей, корреспондентские отношения банков, виды корреспондентских счетов. 

Тема 5.5. Централизованная система МБР через расчетную сеть Банка России. 
Корреспондентский счет банка в РКЦ: назначение, порядок открытия, тарифная политика 
ЦБР. Порядок проведения МБР с использованием бумажной технологии и в электронном 
формате. Виды электронных платежных документов, особенности порядка проведения 
внутрирегиональных и межрегиональных электронных платежей. Федеральная система 
банковских электронных срочных платежей (БЭСП): назначение, виды участников, 
формы участия, порядок обмена электронными сообщениями. 

Тема 5.6. Децентрализованные системы МБР: межбанковские расчеты на основе 
прямых корреспондентских отношений банков (через счета ЛОРО и НОСТРО), 
межбанковские расчеты между подразделениями одного банка, межбанковский клиринг. 

Тема 5.7. Розничные (ритейловые) расчеты. Понятие розничных платежей, их 
классификация. 

Платежная карта как основной инструмент розничных платежей: виды банковских 
карт, участники карточных расчетов, особенности в технологии проведения платежей в 
платежных системах с использованием магнитных карт и микропроцессорных карт. 

Системы розничных платежей без открытия клиенту банковского счета. Система 
сбора коммунальных платежей Сбербанка России. 

Тема 5.8. Дистанционная работа банка с корпоративными и розничными 
клиентами: понятие и виды дистанционного банковского обслуживания, система «банк-
клиент», интернет-банкинг, телефонный банкинг. 

Раздел 6. Кассовое обслуживание хозяйства. 
Тема 6.1. Порядок ведения кассовых операций в РФ на основании действующего 

законодательства. Основные требования банка к клиентам по соблюдению правил 
совершения кассовых операций. 

Тема 6.2. Лимит остатка кассы: сущность, порядок расчета. Расходование 
наличных денег из собственных кассовых поступлений предприятия. Предельный размер 
расчетов наличными деньгами между юридическими лицами. 

Тема 6.3. Операционная касса банка, ее лимит. Прогнозирование наличного 
денежного оборота банка: форма, структура, порядок составления прогноза. Кассовая 
заявка предприятия и ее роль в составлении прогноза кассовых оборотов банка. 

Тема 6.4. Порядок приема наличных денег от юридических лиц приходными 
кассами банка в операционное время, наличных денег и сумок с денежной наличностью в 
послеоперационное время, а также прием денег от инкассаторских служб. Порядок 
выдачи банком денежной наличности расходными кассами банка юридическим лицам. 
Особенности приема и выдачи наличных денег физическим лицам. 



Тема 6.5. Контроль банка за соблюдением клиентами кассовой дисциплины и 
условий работы с денежной наличностью. Меры финансовой ответственности, 
применяемые к предприятиям-нарушителям. 

Раздел 7. Операции банков на рынке ценных бумаг. 
Тема 7.1. Законодательно-нормативная база, регламентирующая участие банков в 

операциях с ценными бумагами. 
Тема 7.2. Инвестиционные операции банка с ценными бумагами: сущность, 

группировка. Прямые инвестиции банка в ценные бумаги. Портфельные инвестиции, 
типы банковских портфелей ценных бумаг (портфель роста, портфель дохода, портфель 
рискового капитала, сбалансированный портфель, специализированный портфель и др. 

Тема 7.3. Брокерские и дилерские операции банков с ценными бумагами. 
Посреднические (агентские) функции банка на основе договора комиссии и договора 
поручения. Деятельность банка в качестве андеррайтера. 

Тема 7.4. Трастовые (доверительные) операции. Сущность и правовые основы 
трастовых операций в России. Нормативная база ЦБ РФ по доверительному управлению. 
Объекты и учредители доверительного управления. Способы управления имуществом: в 
индивидуальном порядке и через общий фонд банковского управления (ОФБУ). 
Основные условия для организации в банке ОФБУ. 

Раздел 8. Ликвидность коммерческого банка 
Тема 8.1. Понятие ликвидности банка. Ликвидность и платежеспособность банка, 

сравнительная характеристика. Виды ликвидности. Значение ликвидности для 
деятельности банка. 

Тема 8.2. Методы управления ликвидностью банка: управление активами, 
управление пассивами, реструктуризация активов и пассивов банка в целях 
сбалансированного управления ликвидностью. 

Тема 8.3. Нормативы деятельности коммерческого банка, регулирующие его 
ликвидность: экономическое содержание, порядок расчета. 

Раздел 9. Валютные операции, оценка и регулирование валютных рисков 
Тема 9.1 Нормативное регулирование деятельности банков на валютном рынке. 

Лицензии на проведение валютных операций. Выполнение функций уполномоченного 
банка. 

Тема 9.2 Валютный курс, котировка валют, методы котировки. Порядок 
установления официального обменного курса рубля. 

Тема 9.3 Валютные позиции и их классификация. Виды открытых валютных 
позиций. 

Тема 9.4 Регулирование открытой валютной позиции банка. 
Тема 9.5 Основные валютные операции, проводимые российскими коммерческими 

банками на внутреннем и внешнем рынках: содержание, технологии. Межбанковский 
валютный рынок. Валютные риски: их оценки и способы регулирования. 

Раздел 10. Инвестиционная деятельность банков Тема 10.1 Инвестиционные 
операции коммерческого банка. Риск вложений. Инвестиционный портфель банка. 

Тема 10.2 Основные условия эффективной инвестиционной деятельности банков. 
Функционирование развитого фондового рынка в стране. Формирование инвестиционного 
портфеля. Фундаментальный анализ. Технический анализ. Инвестиционные ценные 
бумаги. 

Тема 10.3 Инвестиционные операции банка. Пассивные стратегии. 
 

 

11.2. Методические указания для обучающихся по участию в семинарах 
Основной целью для обучающегося является систематизация и обобщение знаний 

по изучаемой теме, разделу, формирование умения работать с дополнительными 
источниками информации, сопоставлять и сравнивать точки зрения, конспектировать 



прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п. В соответствии с ведущей 
дидактической целью содержанием семинарских занятий являются узловые, наиболее 
трудные для понимания и усвоения темы, разделы дисциплины. Спецификой данной 
формы занятий является совместная работа преподавателя и обучающегося над решением 
поставленной проблемы, а поиск верного ответа строится на основе чередования 
индивидуальной и коллективной деятельности. 

При подготовке к семинарскому занятию по теме прослушанной лекции 
необходимо ознакомиться с планом его проведения, с литературой и научными 
публикациями по теме семинара.  

 
11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий 
Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 
комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 
дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.  

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающимся 
умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Планируемые результаты при освоении обучающимся практических занятий:  
 закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении 

конкретных задач;  
 развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности;  
 овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины;  
 выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий;  
 обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения.  
 

Требования к проведению практических занятий 
На каждом практическом занятии обучающийся получает вариант индивидуального 

задания в соответствии с его номером в списке группы. Перед началом занятия 
обучающемуся следует внимательно ознакомиться с методическими указаниями по его 
выполнению. В соответствии с заданием обучающийся должен решить поставленную 
перед ним задачу, оформить и защитить отчет по практической работе. 

 

11.4. Методические указания для обучающихся по выполнению лабораторных 
работ (если предусмотрено учебным планом по данной дисциплине) 

В ходе выполнения лабораторных работ обучающийся должен углубить и 
закрепить знания, практические навыки, овладеть современной методикой и техникой 
эксперимента в соответствии с квалификационной характеристикой обучающегося. 
Выполнение лабораторных работ состоит из экспериментально-практической, расчетно-
аналитической частей и контрольных мероприятий. 

Выполнение лабораторных работ обучающимся является неотъемлемой частью 
изучения дисциплины, определяемой учебным планом, и относится к средствам, 
обеспечивающим решение следующих основных задач обучающегося: 

 приобретение навыков исследования процессов, явлений и объектов, 
изучаемых в рамках данной дисциплины;  

 закрепление, развитие и детализация теоретических знаний, полученных на 
лекциях;  

 получение новой информации по изучаемой дисциплине;  



 приобретение навыков самостоятельной работы с лабораторным 
оборудованием и приборами. 

 
Задание и требования к проведению лабораторных работ 
Обязательно для заполнения преподавателем 

 

Структура и форма отчета о лабораторной работе 
Обязательно для заполнения преподавателем 

 
Требования к оформлению отчета о лабораторной работе 
Обязательно для заполнения преподавателем 

 

Если методические указания по прохождению лабораторных работ имеются в 

изданном виде, в виде электронных ресурсов библиотеки ГУАП, системы LMS, кафедры и 

т.д., необходимо дать на них ссылку или привести URL адрес.  

 

11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению курсового 
проектирования/выполнения курсовой работы (если предусмотрено учебным планом по 

данной дисциплине) 
Курсовой проект/ работа проводится с целью формирования у обучающихся опыта 

комплексного решения конкретных задач профессиональной деятельности. 
Курсовой проект/ работа позволяет обучающемуся: 
 

Структура пояснительной записки курсового проекта/ работы 
Обязательно для заполнения преподавателем 

 
Требования к оформлению пояснительной записки курсового проекта/ работы 
Обязательно для заполнения преподавателем 

 
Если методические указания по курсовому проектированию/ выполнению курсовой 

работы имеются в изданном виде, в виде электронных ресурсов библиотеки ГУАП, 

системы LMS, кафедры и т.д., необходимо дать на них ссылку или привести URL адрес. 

 

11.6. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 
работы  

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия. 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может 
включать в себя контрольную работу. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 
целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения 
и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий 
уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения 
профессионального уровня.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 
обучающихсяявляются:  

 учебно-методический материал по дисциплине; 
 методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся 

по заочной форме обучения). 
 
 



11.7. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего 
контроля успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 
обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения 
дисциплины. 

 
11.8. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 
Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 
себя: 

 зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения 
учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний 
обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» 
или «не зачтено». 
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