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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Рабочая программа дисциплины «Методика банковской деятельности» составлена на 

основании федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

12.11.2015 №1327  и учебного плана направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 

профиль (программа бакалавриата) «Экономика предприятий, финансы и кредит». 

Трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕТ / 216 академических часов, в том числе 24 часа 

контактной работы и 156 часов самостоятельной работы обучающихся. 

Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий (по учебному плану): 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа (всего): 24      24   

в том числе:          

Лекции  4      4   

Практические занятия 12      12   

Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
8      8   

Самостоятельная работа (всего): 156      156   

Виды промежуточной аттестации  36      
экзамен 

(36) 
  

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 216      216   

Зач. ед.: 6      6   

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины:  

 овладение обучающимися методикой банковской деятельности; 

 формирование навыков применения кредитных и финансовых инструментов и 

принятие решений в различных ситуациях, максимально приближенных к 

современным условиям коммерческого банка. 

Задачи дисциплины: 

 раскрыть предмет и метод дисциплины, задачи ее организации в современных 

условиях; 

 определить критерии качества рискованности и доходности деятельности 

коммерческого банка; 

 сформировать навыки вычисления основных показателей; 



 сформировать профессиональные навыки применения кредитных и финансовых 

инструментов. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Методика банковской деятельности» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части  блока Дисциплины (модули).  Изучение данной дисциплины 

базируется на материале, изученном в рамках дисциплины «Экономика предприятия и 

региона». В свою очередь, знания, умения и навыки, полученные обучающимися при 

прохождении данной дисциплины, могут быть использованы при написании ВКР. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки и формируются в соответствии с матрицей компетенций 

образовательной программы. Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, навыки) обеспечивают достижение результатов освоения образовательной 

программы. 

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине  

ПК - 6 

Способность  

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей. 

Знать:  

- методы денежно-кредитной политики 

центральных банков; 

- активные и пассивные операции банков; 

- особенности бухгалтерского учета в банках; 

- порядок работы с международными 

платежами; 

- виды ценных бумаг. 

Уметь:  

- рассчитывать сложный банковский процент; 

- оформлять документы по безналичным 

расчетам; 

- контролировать и оформлять наличные 

расчеты; 

- читать банковские счета; 

- оценивать степень возможного риска 

банковской операции. 

Владеть:  

- основными понятиями банковской 

деятельности; 

- умением оценивать деятельность 



коммерческого банка по показателям 

надежности, устойчивости, ликвидности, 

платежеспособности и доходности. 

 

 



5. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Семестр изучения: 6 

Раздел, 

модуль 

 

Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Промежу

точная 

аттестац

ия 

в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

Формируемые 

компетенции 

Контактная работа 

(в часах) 

Самостоятельная 

работа 

Лекции 
Практические 

занятия 
КСР 

в 

часа

х 

формы 

организации 

самостоятельной 

работы 

Раздел I. Банки и 

банковское дело 

Тема 1. Происхождение и 

сущность банка 
2 - - 19 

Повторение 

пройденного 

материала, 

выполнение  

практических 

и тестовых 

заданий 

- 

Устный 

опрос, 

проверка 

заданий 
 

ПК-6 

 

Тема 2. Функции и виды банков 2 - - 19 - 

Раздел II. 

Анализ 

финансового 

состояния и 

результатов 

деятельности 

банка 

Тема 3. Баланс банка. 

Структура активов и 

пассивов 

- 2 - 19 - 

Тема 4. Капитал банка: структура 

и анализ 
- 2 - 19 - 

Тема 5. Оценка доходности и 

качества менеджмента банка 
- 2 - 19 - 

Раздел III. 

Управление 

финансовыми 

рисками в банке 

Тема 6. Понятие рисков, способы 

оценки и методы управления 

кредитным риском 

- 2 - 19 - 

Тема 7. Управление ликвидностью 

банка 
- 2 - 19 - 

Раздел IV. 

Банковская 

отчетность 

Тема 8. Отчетности кредитных 

организаций 
- 2 - 23 - 

Форма промежуточной  

аттестации 

экзамен 

- - - - 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

- - - 

Всего 
4 12 8 156  36 

  
216 



6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел I. Банки и банковское дело 

Тема 1. Происхождение и сущность банка  

Понятие банка. Назначение банка в народном хозяйстве. Понятие меняльного дела. 

Описание разнообразных видов операций банков. Понятие кредитных учреждений в качестве 

консультантов. Роль участия банков в обсуждении народнохозяйственных программ. Понятие 

банка как учреждения или организации. Понятие банка как предприятия. Понятие банка как 

торгового предприятия. Понятие банка как посреднического предприятия. Понятие банка как 

агента биржи. Понятие банка как кредитного предприятия. Понятие кредита. Описание связи 

банка с денежными и кредитными отношениями. Понятие коммерческого банка. 

Тема 2. Функции и виды банков 

Выделение основных аспектов деятельности банков. Понятие банка с разных точек 

зрения. Понятие и характеристики банка как особого вида финансовых посредников. 

Выделение и характеристика функций банка. Выделение цели банка при обслуживании 

заемщиков и вкладчиков. Описание роли банков. Понятие и классификация банковской 

системы. Понятие банков специального назначения. Понятие банковской инфраструктуры. 

Описание основного назначения банка. Характеристика стимулирующей политики. Выделение 

и характеристика основных типов банков. 

Раздел II. Анализ финансового состояния и результатов деятельности банка 

Тема 3. Баланс банка. Структура активов и пассивов 

Понятие баланса банка как основного документа, характеризующего деятельность 

коммерческого банка. Рассмотрение отличий составления балансов банка от предприятий. 

Понятие структуры баланса. Понятие валюты баланса. Определение структуры банковского 

баланса. Понятие единой номенклатуры счетов. Характеристика видов счетов номенклатуры. 

Описание видов балансовых счетов. Понятие активных счетов. Понятие пассивных счетов. 

Понятие внебалансовых счетов и их предназначение. Понятие международных принципов 

организации и ведения бухгалтерского учета. Понятие принципов, лежащих в основе 

формирования Плана счетов.  

Тема 4. Капитал банка: структура и анализ 

Понятие капитала банка. Характеристика защитной функции капитала банка. 

Характеристика регулирующей функции капитала банка. Понятие и описание капитала II 

уровня (дополнительного). Понятие и характеристика капитала 111 уровня. Рассмотрение видов 

капитала банка. Понятие и характеристика уставного капитала. Понятие и характеристика 

акционерного капитала. Понятие и характеристика объявленного капитала. Понятие и 

характеристика оплаченного капитала. Понятие и характеристика резервного капитала. Понятие 



собственного капитала банка. Описание структуры капитала банка. Понятие эффективности 

функционирования собственного капитала банка. 

Тема 5. Оценка доходности и качества менеджмента банка 

Понятие менеджмента в различных вариациях. Понятие менеджмента как науки. 

Понятие банковского менеджмента как системы. Выделение и характеристика объектов 

управления банком. Рассмотрение управления банковскими рисками (риск менеджмент) как 

самостоятельного направления менеджмента банка. Выделение и характеристика субъектов 

управления банком. Описание структуры менеджмента банка. Понятие и виды инструментов 

управления. Виды обще-банковских инструментов. Виды индивидуальных инструментов. 

Определение банковской политики как инструмента. Понятие правового обеспечения как 

одного из элементов банковского менеджмента.  

Раздел III. Управление финансовыми рисками в банке 

Тема 6. Понятие рисков, способы оценки и методы управления кредитным риском 

Понятие риска в различных вариациях и интерпретациях. Понятие банковских рисков. 

Рассмотрение причин увеличения банковских рисков. Классификация банковских рисков. 

Понятие степень формализации в качестве критерия классификации методов управления 

банковскими рисками. Характеристика этапов методов управления банковскими рисками. 

Выделение видов риска концентрации в структуре баланса банка. Понятие экспозиции 

(позиции) риска концентрации. Понятие управления операционными рисками. Понятие 

кредитного риска как основного вида банковского риска. Понятие оценки кредитного риска 

заемщика. Характеристика основных источников информации для оценки кредитного риска. 

Тема 7. Управление ликвидностью банка 

Понятие ликвидности банка. Понятие и виды обязательств банка. Понятие реальных, 

условных и потенциальных (забалансовых) обязательств. Характеристика видов факторов 

ликвидности банка. Понятие крепкой капитальной базы. Связь между развитием рынка ценных 

бумаг и системой ликвидных средств. Описание связи между ликвидностью банка и 

ликвидностью баланса. Выделение основных элементов по управлению ликвидностью. Роль 

оценки ликвидности банка. Выделение нормативов ликвидности. Понятие и характеристика 

норматива мгновенной ликвидности. Понятие и характеристика норматива текущей 

ликвидности. Понятие и характеристика норматива долгосрочной ликвидности. Понятие 

системы показателей для оценки ликвидности банка.  

Раздел IV. Банковская отчетность 

Тема 8. Отчетности кредитных организаций 

Понятие банковской отчетности. Понятие и цель системы бухгалтерского учета и 

отчетности коммерческого банка. Понятие бухгалтерской отчетности. Выделение видов 



отчетности. Формы периодической и годовой отчетности. Формы общей финансовой 

отчетности. Рассмотрение перечня основных форм и прочей информации, предоставляемой 

банками в Центральный банк Российской Федерации в рамках официальной отчетности. 

Понятие и примеры периодичности составления и предоставления форм отчетности. Понятие 

экономических нормативов деятельности банка.  

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В рамках данной учебной дисциплины обучающиеся выполняют самостоятельную 

внеаудиторную работу в виде повторения пройденного материала по всем темам, выполнения 

практических и тестовых заданий, и подготовки промежуточной аттестации. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При изучении данной дисциплины используются следующие образовательные 

технологии.  

Тема занятия 
Вид образовательной 

технологии 

Форма проведения 

занятия 

Раздел I. Банки и банковское дело 

Тема 1. Происхождение и сущность 

банка 

Традиционная технология Лекция 

Тема 2. Функции и виды банков Традиционная технология Лекция 

Раздел II. Анализ финансового 

состояния и результатов деятельности 

банка 

Тема 3. Баланс банка. Структура 

активов и пассивов 

Традиционная технология Семинар 

Тема 4. Капитал банка: структура и 

анализ 
Традиционная технология Семинар 

Тема 5. Оценка доходности и качества 

менеджмента банка 
Традиционная технология Семинар 

Раздел III. Управление финансовыми 

рисками в банке 

Тема 6. Понятие рисков, способы 

оценки и методы управления 

кредитным риском 

Традиционная технология Семинар 

Тема 7. Управление ликвидностью 

банка 
Традиционная технология Семинар 

Раздел IV. Банковская отчетность 

Тема 8. Отчетности кредитных 

организаций 

Традиционная технология Семинар 

 



9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1 Формы контроля по дисциплине: 

Текущий контроль. В процессе изучения учебной дисциплины обучающиеся участвуют 

в обсуждении с преподавателем материала по каждой из тем (устный опрос) и выполняют 

практические и тестовые задания. Результаты устного опроса и выполнения заданий являются 

основанием для выставления оценок текущего контроля по данной учебной дисциплине. 

Выполнение всех заданий является обязательным для всех обучающихся. Обучающиеся, не 

выполнившие в полном объеме все задания, не допускаются к сдаче экзамена по данной 

учебной дисциплине. 

Промежуточная аттестация. Для контроля усвоения обучающимися данной 

дисциплины, учебным планом предусмотрен экзамен, который проводится в форме устного 

ответа на вопросы и выполнения практического задания.  

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ОВЗ предусмотрен Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

9.2. Оценочные средства для текущего и итогового контроля успеваемости 

Текущий контроль 

Список вопросов для подготовки к тестированию: 

1. Типы банковских учреждений. 

2. Центральный банк, его основные функции. 

3. Статус, задачи и полномочия Банка России. 

4. Понятие независимости центрального банка. Независимость Банка России. 

5. Структура банковской системы РФ. 

6. Понятие коммерческого банка. Основные функции коммерческого банка. 

7. Типы коммерческих банков. 

8. Понятие и структура собственного капитала банка. 

9. Источники формирования и задачи собственного капитала банка. 

10. Порядок формирования уставного капитала коммерческого банка. 

11. План счетов бухгалтерского учета. Внебалансовые счета. 

12. План счетов бухгалтерского учета. Срочные счета. 

13. План счетов бухгалтерского учета. Счета ДЕПО. 

14. Организация бухгалтерского учета в банке. Учетная политика банка. 

https://economics.studio/bank-delo/tipyi-bankovskih-uchrejdeniy.html
https://economics.studio/bank-delo/tsentralnyiy-bank-ego-osnovnyie-82733.html
https://economics.studio/bank-delo/status-zadachi-polnomochiya-banka-82734.html
https://economics.studio/bank-delo/ponyatie-nezavisimosti-tsentralnogo-banka-82735.html
https://economics.studio/bank-delo/struktura-bankovskoy-sistemyi-82736.html
https://economics.studio/bank-delo/ponyatie-kommercheskogo-banka-osnovnyie-82737.html
https://economics.studio/bank-delo/tipyi-kommercheskih-bankov-82738.html
https://economics.studio/bank-delo/ponyatie-struktura-sobstvennogo-kapitala-82739.html
https://economics.studio/bank-delo/istochniki-formirovaniya-zadachi-sobstvennogo-82740.html
https://economics.studio/bank-delo/poryadok-formirovaniya-ustavnogo-kapitala-82741.html
https://economics.studio/bank-delo/plan-schetov-buhgalterskogo-ucheta-82759.html
https://economics.studio/bank-delo/plan-schetov-buhgalterskogo-ucheta-srochnyie-82760.html
https://economics.studio/bank-delo/plan-schetov-buhgalterskogo-ucheta-scheta-82761.html
https://economics.studio/bank-delo/organizatsiya-buhgalterskogo-ucheta-banke-82762.html


15. Понятие банковских ресурсов. Происхождение банковских ресурсов. 

16. Банковские ресурсы и формы пассивных операций банка. 

17. Регулирование величины заемного капитала банка. 

18. Депозитные операции. Природа депозита. 

19. Общие принципы организации депозитных операций. 

20. Особенности срочных депозитов. 

21. Особенности депозитов до востребования. 

22. Виды и особенности депозитных сертификатов. 

23. Виды и особенностимежбанковских кредитов. 

24. Вексельная форма привлечения ресурсов. 

25. Облигационная форма привлечения ресурсов. 

26. Привлечение банковских ресурсов в форме сделки РЕПО. 

27. Принципы кредитования 

28. Методы кредитования и формы ссудных счетов 

29. Критерии кредитоспособности клиента 

30. Способы оценки кредитоспособности клиента 

31. Классификация кредитоспособности клиентов 

32. Уровни обеспеченности ссуд 

33. Отнесение ссуд к группам кредитного риска и резервирование 

34. Характеристика кредитного договора. Права и обязанности банка 

35. Характеристика кредитного договора. Права и обязанности заемщика 

36. Порядок предоставления ссуды 

37. Обеспечение ссуды. Залог с оставление предмета залога у заемщика. 

38. Обеспечение ссуды. Залог с передачей предмета залога банку. 

39. Обеспечение ссуды. Особенности залога ценных бумаг. 

40. Обеспечение ссуды. Поручительство. 

41. Обеспечение ссуды Банковская гарантия. 

42. Предъявительский учетный вексельный кредит. 

43. Предъявительский залоговый вексельный кредит. 

44. Векселедательский кредит. 

45. Понятие лизинга. Субъекты лизинговых операций. 

46. Классификация лизинга. 

47. Технология и этапы лизингового процесса. Сроки и стоимость лизинга. 

48. Риски лизинговых операций. 

49. Валютное регулирование. Понятие «резидентов» и «нерезидентов». 

https://economics.studio/bank-delo/ponyatie-bankovskih-resursov-proishojdenie-82763.html
https://economics.studio/bank-delo/bankovskie-resursyi-formyi-passivnyih-82764.html
https://economics.studio/bank-delo/regulirovanie-velichinyi-zaemnogo-kapitala-82765.html
https://economics.studio/bank-delo/depozitnyie-operatsii-priroda-82766.html
https://economics.studio/bank-delo/obschie-printsipyi-organizatsii-depozitnyih-82767.html
https://economics.studio/bank-delo/osobennosti-srochnyih-depozitov-82768.html
https://economics.studio/bank-delo/osobennosti-depozitov-vostrebovaniya-82769.html
https://economics.studio/bank-delo/vidyi-osobennosti-depozitnyih-82770.html
https://economics.studio/bank-delo/vidyi-osobennostimejbankovskih-kreditov-82771.html
https://economics.studio/bank-delo/vekselnaya-forma-privlecheniya-82772.html
https://economics.studio/bank-delo/obligatsionnaya-forma-privlecheniya-82773.html
https://economics.studio/bank-delo/privlechenie-bankovskih-resursov-forme-sdelki-82774.html
https://economics.studio/bank-delo/printsipyi-kreditovaniya-82775.html
https://economics.studio/bank-delo/metodyi-kreditovaniya-formyi-ssudnyih-82776.html
https://economics.studio/bank-delo/kriterii-kreditosposobnosti-klienta-82777.html
https://economics.studio/bank-delo/sposobyi-otsenki-kreditosposobnosti-82778.html
https://economics.studio/bank-delo/klassifikatsiya-kreditosposobnosti-klientov-82779.html
https://economics.studio/bank-delo/urovni-obespechennosti-ssud-82780.html
https://economics.studio/bank-delo/otnesenie-ssud-gruppam-kreditnogo-riska-82781.html
https://economics.studio/bank-delo/harakteristika-kreditnogo-dogovora-prava-82782.html
https://economics.studio/bank-delo/harakteristika-kreditnogo-dogovora-prava-82783.html
https://economics.studio/bank-delo/poryadok-predostavleniya-ssudyi-82784.html
https://economics.studio/bank-delo/obespechenie-ssudyi-zalog-ostavlenie-predmeta-82785.html
https://economics.studio/bank-delo/obespechenie-ssudyi-zalog-peredachey-predmeta-82786.html
https://economics.studio/bank-delo/obespechenie-ssudyi-osobennosti-zaloga-82787.html
https://economics.studio/bank-delo/obespechenie-ssudyi-poruchitelstvo-82788.html
https://economics.studio/bank-delo/obespechenie-ssudyi-bankovskaya-82789.html
https://economics.studio/bank-delo/predyyavitelskiy-uchetnyiy-vekselnyiy-82790.html
https://economics.studio/bank-delo/predyyavitelskiy-zalogovyiy-vekselnyiy-82791.html
https://economics.studio/bank-delo/vekseledatelskiy-kredit-82792.html
https://economics.studio/bank-delo/ponyatie-lizinga-subyektyi-lizingovyih-82793.html
https://economics.studio/bank-delo/klassifikatsiya-lizinga-82794.html
https://economics.studio/bank-delo/tehnologiya-etapyi-lizingovogo-protsessa-sroki-82795.html
https://economics.studio/bank-delo/riski-lizingovyih-operatsiy-82796.html
https://economics.studio/bank-delo/valyutnoe-regulirovanie-ponyatie-rezidentov-82797.html


50. Валютное регулирование Национальная и иностранная валюта. 

51. Валютное регулирование. Виды валютных операций. 

52. Валютный контроль за экспортными операциями. 

53. Валютный контроль за импортными операциями. 

54. Валютные счета резидентов. Порядок обязательной продажи части валюты 

экспортерами. 

55. Рублевые счета нерезидентов. 

56. Формы международных расчетов по экспортно-импортным операциям. 

57. Расчеты по документарному инкассо при экспортных операциях. 

58. Расчеты по документарному инкассо при импортных операциях. 

59. Кредитование под залог валютных ценностей. 

60. Понятие векселя. Виды векселей. 

61. Обязательные реквизиты векселя. 

62. Срок платежа по векселю. 

63. Индоссамент векселя. 

64. Аваль векселя. 

65. Акцепт переводного векселя. 

66. Протест векселя. 

67. Инкассирование банками векселей. 

68. Домициляциявекселей. 

69. Основные виды акций. Права, предоставляемые каждым из видов. 

70. Участие Банка России в операциях на рынке ГКО. 

71. Инвестиции банков в ценные бумаги. 

72. Виды банковской деятельности на рынке ценных бумаг. 

73. Создание резервов под обесценение ценных бумаг. 

74. Брокерские операции банков на рынке ценных бумаг. 

75. Дилерские операции банков на рынке ценных бумаг. 

76. Депозитарные операции банков. 

77. Трастовые операции с ценными бумагами. 

78. Характеристика активов с точки зрения ликвидности. 

79. Управление ликвидностью. Экономические нормативы капитала. 

80. Управление ликвидностью. Экономические нормативы ликвидности. 

 

Промежуточная аттестация 

Список вопросов для подготовки к экзамену: 

https://economics.studio/bank-delo/valyutnoe-regulirovanie-natsionalnaya-82798.html
https://economics.studio/bank-delo/valyutnoe-regulirovanie-vidyi-valyutnyih-82799.html
https://economics.studio/bank-delo/valyutnyiy-kontrol-eksportnyimi-82800.html
https://economics.studio/bank-delo/valyutnyiy-kontrol-importnyimi-82801.html
https://economics.studio/bank-delo/valyutnyie-scheta-rezidentov-poryadok-82802.html
https://economics.studio/bank-delo/valyutnyie-scheta-rezidentov-poryadok-82802.html
https://economics.studio/bank-delo/rublevyie-scheta-nerezidentov-82803.html
https://economics.studio/bank-delo/formyi-mejdunarodnyih-raschetov-eksportno-82804.html
https://economics.studio/bank-delo/raschetyi-dokumentarnomu-inkasso-pri-82805.html
https://economics.studio/bank-delo/raschetyi-dokumentarnomu-inkasso-pri-82806.html
https://economics.studio/bank-delo/kreditovanie-pod-zalog-valyutnyih-82807.html
https://economics.studio/bank-delo/ponyatie-vekselya-vidyi-82808.html
https://economics.studio/bank-delo/obyazatelnyie-rekvizityi-vekselya-82809.html
https://economics.studio/bank-delo/srok-plateja-vekselyu-82810.html
https://economics.studio/bank-delo/indossament-vekselya-82811.html
https://economics.studio/bank-delo/aval-vekselya-82812.html
https://economics.studio/bank-delo/aktsept-perevodnogo-vekselya-82813.html
https://economics.studio/bank-delo/protest-vekselya-82814.html
https://economics.studio/bank-delo/inkassirovanie-bankami-vekseley-82815.html
https://economics.studio/bank-delo/domitsilyatsiyavekseley-82816.html
https://economics.studio/bank-delo/osnovnyie-vidyi-aktsiy-prava-predostavlyaemyie-82817.html
https://economics.studio/bank-delo/uchastie-banka-rossii-operatsiyah-ryinke-82818.html
https://economics.studio/bank-delo/investitsii-bankov-tsennyie-82819.html
https://economics.studio/bank-delo/vidyi-bankovskoy-deyatelnosti-ryinke-tsennyih-82820.html
https://economics.studio/bank-delo/sozdanie-rezervov-pod-obestsenenie-tsennyih-82821.html
https://economics.studio/bank-delo/brokerskie-operatsii-bankov-ryinke-tsennyih-82822.html
https://economics.studio/bank-delo/dilerskie-operatsii-bankov-ryinke-tsennyih-82823.html
https://economics.studio/bank-delo/depozitarnyie-operatsii-bankov-82824.html
https://economics.studio/bank-delo/trastovyie-operatsii-tsennyimi-82825.html
https://economics.studio/bank-delo/harakteristika-aktivov-tochki-zreniya-82826.html
https://economics.studio/bank-delo/upravlenie-likvidnostyu-ekonomicheskie-82827.html
https://economics.studio/bank-delo/upravlenie-likvidnostyu-ekonomicheskie-82828.html


1. Сущность деятельности коммерческого банка. 

2. Функции коммерческих банков в рыночной экономике. 

3. Основные принципы банковской деятельности. 

4. Порядок создания и ликвидации коммерческого банка. 

5. Организационная структура коммерческого банка. 

6. Значение расчетно-кассовых операций в деятельности коммерческого банка и в 

экономике страны. 

7. Порядок открытия, ведения и закрытия счета. Виды счетов. 

8. Организация межбанковских расчетов. 

9. Кассовые операции. 

10. Сущность и функции кредита. 

11. Виды кредита. 

12. Оценка кредитоспособности потенциального заемщика. 

13. Залог и его виды. 

14. Поручительство, гарантия, страхование, цессия. 

15. Оформление кредитного договора. 

16. Порядок выдачи и использования кредита. 

17. Общая характеристика привлеченных средств. 

18. Депозиты и их виды. 

19. Процентная политика банка по привлечению средств. 

20. Значение и виды вкладов физических лиц. 

21. Депозитные и сберегательные сертификаты. 

22. Векселя банка. 

23. Облигации банка. 

24. Формирование обязательных резервов, депонируемых в ЦБР. 

25. Основы функционирования рынка межбанковских кредитов. 

26. Особенности организации долгосрочного кредитования. 

27. Значение ипотечного кредита для развития экономики страны. 

28. Кредитование с овердрафтом. 

29. Функционирование контокоррентного счета. 

30. Виды кредитов, выдаваемых физическим лицам. 

31. Процедура выдачи потребительского кредита. 

32. Операции коммерческого банка с ценными бумагами. 

33. Определение и сравнительная характеристика инструментов безналичных расчетов. 

34. Лизинговые операции. 



35. Факторинговые операции. 

36. Трастовые операции. 

37. Основные принципы проведения валютных операций. 

38. Валютные операции со средства физических лиц. 

39. Валютные операции по поручению юридических лиц. 

40. Понятие ликвидности коммерческого банка. Нормативы ликвидности. 

41. Рискованный характер кредитования. Нормативное ограничение риска. 

42. Сущность и особенности менеджмента банка. 

43. Методы денежно-кредитной политики центральных банков. 

44. Особенности бухгалтерского учета в банках. 

45. Порядок работы с международными платежами. 

46. Виды ценных бумаг. 

47. Методика расчета простого и сложного банковского процента 

48. Порядок оформления наличных и безналичных расчетов в банке. 

49. Методика оценки рисков банковских операций. 

50. Методика оценки деятельности коммерческого банка по показателям надежности, 

устойчивости, ликвидности, платежеспособности и доходности. 

 

10. РЕСУРСНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

Для проведения занятий лекционного типа по данной дисциплине используются 

аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и учебной мебелью. 

Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) по данной 

дисциплине используются аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и 

учебной мебелью. 

Для самостоятельной работы обучающихся используется помещение для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и 

электронную информационно-образовательную среду вуза и необходимым программным 

обеспечением. 

Для проведения контроля самостоятельной работы по данной дисциплине используются 

аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и учебной мебелью. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

данной дисциплине используются учебные аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, 

ноутбук) и учебной мебелью и/или компьютерные классы, оснащенные компьютерами с 

доступом в Интернет и электронную информационно-образовательную среду вуза и 

необходимым программным обеспечением. 



 

10.1. Перечень лицензионного программного обеспечения 

№ 

п/п 
Наименование Тип ресурса 

1 Microsoft Office  
Лицензионное соглашение Microsoft - Open Value 

Subscription для решений Education Solutions №V3711475 

Сублицензионный договор АО «СофтЛайн Трейд» № 

57736/САМ3812/84 от 20.06.2017 Срок действия договора с 

01.07.2017 до 30.06.2020 

2 Microsoft Windows  

3 
Visual Studio Enterprise (для 

учащихся, преподавателей и 

лабораторий) 

4 
КонсультантПлюс   справочно-

правовая система отечественного 

производства 

ЛД ООО "КонсультантПлюс Тольятти"  договор №251/02 от 

01.02.2019 (ежегодно продлеваемый) 

5 
Антивирус Касперского 

отечественного производства 

СЛД АО «СофтЛайн Трейд» договор  №Tr000198502 от 

10.11.2017,  лицензия № 17E01711291240134231494 Срок 

действия договора до 10.02.2020 

 

10.2. Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

1. 7-Zip – архиватор; 

2. Google Chrome - бесплатный веб-браузер; 

3. Сервисы Google – облачные сервисы. 

4. Foxit Reader – Russian – бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF; 

5. СПС КонсультантПлюс - справочно-правовая система отечественного производства в 

свободном доступе в интернет. 

В соответствии с Положением о создании специальных условий для инвалидов и лиц с 

ОВЗ информационно-технологическая база образовательного процесса предусматривает 

использование материально-технических средств с учетом различных нозологий инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

11. ЛИТЕРАТУРА 

11.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип 

(учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое 

пособие, практикум, 

аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество 

в 

библиотеке 

1.  

Горелая, Н. В. Основы банковского дела : учеб. 

пособие / Н. В. Горелая, А. М. Карминский; под 

ред. А. М. Карминского. - М. : Инфра-М, 2019. - 

272 с. - ISBN 978-5-16-101626-8. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=351197. 

учебное пособие 
ЭБС 

Znanium.com 

2.  
Казимагомедов, А. А. Банковское дело: 

организация деятельности центрального банка и 
учебник 

ЭБС 

Znanium.com 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=351197


№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип 

(учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое 

пособие, практикум, 

аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество 

в 

библиотеке 

коммерческого банка, небанковских организаций : 

учебник / А. А. Казимагомедов. - Москва : Инфра-

М, 2020. - 501 с. - ISBN 978-5-16-105566-3 

(онлайн). - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=352179. 

3.  

Наточеева, Н. Н. Банковское дело : учебное 

пособие для бакалавров / Н. Н. Наточеева, Э. И. 

Абдюкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Дашков и К, 2019. - 158 с. - ISBN 978-5-394-

02715-4. – URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=358123. 

учебное пособие 
ЭБС 

Znanium.com 

 

11.2. Дополнительная литература 

1. РФ. Законы. О банках и банковской деятельности : Федеральный закон № 395-1 от 

02.12.1990 г. (в действ. ред.). - URL: T:\consultantplus\cons.exe.  

2. Звонова, Е. А. Деньги, кредит, банки : учебник / под ред. Е.А. Звоновой. — М.: ИНФРА-

М, 2018. — 592 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/2859. - ISBN 978-5-16-005114-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/933914  

3. Ковалев, П. П. Банковский риск-менеджмент : учеб. пособие / П. П. Ковалев. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - Москва : Инфра-М, 2019. - 321 с. - ISBN 978-5-16-100242-1 (online). - 

URL: https://znanium.com/catalog/document?id=355879  

4. Тавасиев, А. М. Банковское дело : словарь официальных терминов с комментариями / А. 

М. Тавасиев, Н. К. Алексеев. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К, 2019. - 652 с. - ISBN 978-5-

394-03197-7. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=358199  

Периодические издания : 

1. Банковское кредитование : журнал. – URL: T:\consultantplus\cons.exe 

2. Банковское обозрение : журнал. – URL: T:\consultantplus\cons.exe  

3. Банковское право : журнал. – URL: T:\consultantplus\cons.exe  

4. Деньги и кредит : экон. журнал. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/18306 

5. Финансы : науч. – практ. журнал. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/19030 

 

11.3. Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные библиотечные системы: 

https://znanium.com/catalog/document?id=352179
https://znanium.com/catalog/document?id=358123
https://znanium.com/catalog/product/933914
https://znanium.com/catalog/document?id=355879
https://znanium.com/catalog/document?id=358199


1. ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная система. – URL: https://new.znanium.com/. 

2. IPRBooks : электронно-библиотечная система. – URL: http://www.iprbookshop.ru/. 

3. База данных East View Information Services. – URL : https://dlib.eastview.com. 

4. Гарант:  информационно-правовое обеспечение. – URL: http://www.garant.ru/  

5. КонсультантПлюс : справочно-правовая система. –URL:  http://www.consultant.ru/;  

T:\consultantplus\cons.exe.  

6. Официальный интернет-портал правовой информации. -  URL: http://pravo.gov.ru. 

7. Электронная библиотека ТАУ : электронная библиотека. – URL : 

http://83.234.207.58/MarcWeb2/Default.asp. 

http://www.iprbookshop.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://83.234.207.58/MarcWeb2/Default.asp


12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Освоение дисциплины обучающимся предполагает посещение лекций и практических 

занятий (участие в семинарах), выполнение практических заданий и заданий для 

самостоятельной работы. При подготовке к лекции и практическим занятиям, а также для 

выполнения заданий во время самостоятельной работы, - обучающемуся необходимо изучить 

соответствующий учебный материал.  

Освоение дисциплины предполагает выполнение практических заданий во время 

контактной работы с преподавателем (либо в часы самостоятельной работы), на которых 

обучающиеся представляют изученный материал в виде выполненных практических и тестовых 

заданий, предоставляемых преподавателями во время занятий и размещенных в локальной сети 

Академии и электронной информационно-образовательной среде. Результаты текущего 

контроля учитываются при выставлении итоговой оценки на экзамене.   

Выполненные практические работы сдаются на проверку преподавателю одним из 

следующих способов: сохранение в электронной информационно-образовательной среде, 

отправка преподавателю на почтовый ящик. При отправке преподавателю выполненной работы 

по почте обучающемуся следует обеспечить личную идентификацию. Как правило, в теме или 

тексте письма указывается курс, ФИО обучающегося, дисциплина, тема, по которой выполнена 

работа. Отдельные результаты выполнения практических работ могут быть проверены 

преподавателем непосредственно в аудитории. Практические задания, которые не могут быть 

выполнены в рамках выделенного объема контактной работы (в аудитории), - дорабатываются в 

часы самостоятельной работы. Сдача таких работ на проверку осуществляется теми же 

способами, что и по окончании практических занятий. Результаты проверки выполненных 

практических работ доводятся до сведения обучающегося во время аудиторных занятий, в часы 

КСР, размещаются в электронной информационно-образовательной среде. 

Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена в дисциплине для закрепления 

приобретенных знаний, умений и навыков  развития способностей к самообучению. 

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся дома или в аудиториях Академии, 

специально отведенных для самостоятельной работы и оснащенных необходимым техническим 

и программным обеспечением, доступом к ЭИОС и ЭБС. Для успешного выполнения 

самостоятельной работы обучающемуся рекомендуется заранее ознакомиться с перечнем 

заданий и сроками их выполнения. Подготовка к лекциям и практическим занятиям с 

последующим участием в устном опросе предполагает: систематическое чтение конспектов 

лекций, учебников и источников дополнительной литературы; работу со справочниками и 



нормативными документами; решение тренировочных задач и ответы на контрольные вопросы. 

Подготовка к тестированию предполагает: чтение конспекта лекций, учебников и источников 

дополнительной литературы для поиска ответов на примерные вопросы теста.  

Для выполнения практических заданий в период самостоятельной работы, решение 

практических  задач и т.п.) по данной дисциплине в домашних условиях (за пределами 

Академии) обучающемуся необходим персональный компьютер (планшет) и программный 

пакет Microsoft Office не ниже 10 версии. Самостоятельная работа сопровождаются 

методическими указаниями, размещенными в локальной сети Академии и электронной 

информационно-образовательной среде. Методические указания содержат формулировку 

задания, примерную технологию выполнения, формат сдачи выполненной работы. 

Преподаватель во время аудиторных занятий заранее обсуждает с обучающимися задание для 

самостоятельной работы и порядок ее сдачи. Консультации по выполнению самостоятельных 

работ, обсуждение отметок и допущенных ошибок, защита отдельных видов самостоятельных 

работ осуществляется во время КСР в аудитории по расписанию или на кафедре. Консультации 

преподавателя по выполнению самостоятельной работы могут осуществляться посредством 

асинхронного (почта, ЭИОС) и синхронного (zoom, сети) коммуникационного взаимодействия 

по предварительной договоренности с преподавателем. Выполняемые самостоятельные работы 

являются элементами текущего контроля и оцениваются преподавателем. Результаты контроля 

самостоятельной работы учитываются при выставлении оценки на экзамене.   

Формой промежуточной аттестации выступает  экзамен. Итоговая оценка по дисциплине 

выставляется по результатам текущего контроля и экзамена. Критерии выставления оценки на 

экзамене озвучиваются преподавателем на первых занятиях по дисциплине.  
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