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1. Цели и задачи дисциплины

Цель: приобретение знаний о методологических и методических принципах
функционирования и управления кредитным учреждением; формирование
понимания организационных, правовых и экономических основ его деятельности;
технологии менеджмента отдельных банковских операций для получения
теоретических навыков, необходимых студентам в их дальнейшей
профессиональной практической работе. Задачи: — формирование
фундаментальных знаний общих вопросов организации банковской деятельности; —
изучение законодательных актов, регулирующих деятельность кредитных
учреждений в Российской Федерации; — ознакомление с организационными и
экономическими основами деятельности банка; — раскрытие содержание и
специфику отдельных банковских операций, механизм комплексного управления
активами и пассивами банка; — рассмотрение проблемы и методы управления
ликвидностью и рисками как основы эффективной деятельности банка; — изучение
механизм формирования финансовых результатов и методы оценки эффективности
функционирования коммерческого банка.

Краткое содержание дисциплины

Теоретические основы управления кредитным учреждением: цели, содержание,
оценка качества. Организация банковской деятельности: модели и организация
управления внутрибанковской деятельностью. Стратегическое и текущее
планирование деятельности банка. Банковский маркетинг. Управление персоналом
банка. Финансовое управление кредитным учреждением. Система
централизованного и децентрализованного управления ликвидностью. Управление
пассивами банка: методы и инструменты управления собственными и
привлеченными средствами. Управление активами и пассивами. Управление
кредитом и кредитными рисками. Управление кредитным портфелем. Управление
расчетными технологиями и виды расчетных рисков. Операционные риски. Способы
оценки и управления процентным риском. Состав и структура банковских доходов;
управление прибылью банка. Рыночные риски. Основные подходы к оценке
банковской устойчивости: отечественный и зарубежный опыт.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОПК-4 способностью находить организационно-
управленческие решения в профессиональной

деятельности и готовность нести за них
ответственность

Знать:стадии принятия управленческих решений,
порядок разработки и методы принятия
эффективного управленческого решения,
контроль исполнения принятых решений.

Уметь:моделировать управленческие решения с
использованием информационных технологий,
проводить анализ эффективности принятия и
исполнения управленческих решений.

Владеть:современной методикой построения
управленческих моделей, навыками
самостоятельной аналитической работы.



ПК-1 способностью собрать и проанализировать
исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов

Знать:методы сбора информации,необходимой
для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов.

Уметь:применять современные методы сбора и
обработки данных, необходимых для расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов.

Владеть:современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных,необходимых для расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов.

ПК-7 способностью, используя отечественные и
зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или

аналитический отчет

Знать:методы сбора информации;
закономерности функционирования современной
экономики на микро-и макроуровне;
современное состояние и тенденции развития
мирового и российского рынка.

Уметь:проводить статистические исследования,
опросы, анкетирование и первичную обработку
их результатов; представлять результаты
аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного
обзора, аналитического отчета, статьи.

Владеть:современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных; навыками анализа
информации и интерпретации полученных
данных.

ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Знать:о необходимости самостоятельного
совершенствования навыков и знаний в сфере
своей профессиональной деятельности;
основные принципы самообучения;

Уметь:использовать печатные источники и
современные информационные технологии для
получения новых знаний; планировать и
организовывать процесс самостоятельного
получения знаний; работать самостоятельно и в
коллективе; публично представить собственные
и известные научные результаты

Владеть:способностью к самоорганизации и
самообразованию; навыками самостоятельного
выполнения исследовательской работы;
навыками систематизации данных, полученных в
результате аналитической работы над текстами;
способностью самостоятельно формулировать
результат

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ



Б.1.23 Рынок ценных бумаг,
Б.1.24 Деньги, кредит, банки

ДВ.1.08.01 Международные стандарты
финансовой отчетности

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.24 Деньги, кредит, банки

знать: - основные понятия, категории и
закономерности денежного обращения и
кредита; - основы построения, расчета и анализа
современной системы показателей,
характеризующих денежный оборот и
деятельность хозяйствующих субъектов на
микро- и макроуровне; уметь: - анализировать во
взаимосвязи экономические процессы создания,
тенденции построения и организации
современных денежных, кредитных, банковских
систем и их элементов; - рассчитывать на основе
типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы экономические и социально-
экономические показатели в сфере денежно-
кредитных отношений; - использовать источники
экономической, социальной, управленческой
информации; - представлять результаты
аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного
обзора, аналитического отчета, статьи. владеть: -
современными методами сбора, обработки и
анализа экономических и социальных данных; -
современными методиками расчета и анализа
социально-экономических показателей,
характеризующих экономические процессы на
микро- и макроуровне; - навыками
самостоятельной работы, самоорганизации и
организации выполнения поручений.

Б.1.23 Рынок ценных бумаг

знать: — основные понятия дисциплины, —
основные принципы взаимодействия субъектов
рынка ценных бумаг, — основные виды ценных
бумаг, их сущность и особенности обращения, —
законодательную базу рынка ценных бумаг, —
понятия и принципы формирования биржевых
стратегий. уметь: уметь: — охарактеризовать
особенности отдельных видов ценных бумаг, —
описать основные виды профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг и ее
субъектов, — проводить экономические расчеты
эффективности вложений финансовых средств в
различные виды ценных бумаг. владеть: —
методами расчета и анализа эффективности
вложений в ценные бумаги, — основными
методами портфельного анализа.

4. Объём и виды учебной работы



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам

в часах

Номер семестра

9

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72

Аудиторные занятия: 8 8

Лекции (Л) 4 4

Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных
занятий (ПЗ)

4 4

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 64 64

Система финансовых отношений кредитных организаций: - чтение
основной и дополнительной литературы, ее аналитическая обработка; -
ознакомление с нормативно-правовыми документами и их анализ; -
работа с конспектами лекций.

15 15

Управление капиталом кредитных организаций: подготовка к
практическим занятиям; решение задач, в т.ч. комплексных.

15 15

Управление портфелем активов кредитных организаций: работа со
словарями и справочниками. Посреднические операции кредитных
организаций на финансовых рынках: конспект лекций.

15 15

Подготовка к зачету. 19 19

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по

видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Система финансовых отношений кредитных
организаций

1 0,5 0,5 0

2 Управление капиталом кредитных организаций 2 1 1 0

3 Управление портфелем активов кредитных организаций 2 1 1 0

4
Посреднические операции кредитных организаций на
финансовых рынках

2 1 1 0

5
Управление прибылью и рентабельностью кредитных
организаций

1 0,5 0,5 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1-3 1

Система финансовых отношений кредитных организаций: Кредитные
отношения как основа деятельности кредитных организаций. Рынок услуг
кредитных организаций. Кредитные организации как участники финансовых
рынков. Виды кредитных организаций, особенности их деятельности.
Банковские и небанковские кредитные организации. Универсальные и
специализированные банковские кредитные организации. Конкуренция

0,5



кредитных организаций.

4-7 2

Управление капиталом кредитных организаций: Ресурсная база кредитных
организаций, ее структура и особенности формирования. Собственный
капитал кредитной организации, его структура. Функции собственного
капитала. Структура собственного капитала кредитных организаций.
Элементы и финансовые инструменты, формирующие собственный капитал
кредитных организаций. Формирование уставного капитала кредитных
организаций различных организационно-правовых форм. Образование
фондов кредитных организаций. Собственный капитал кредитных
организаций разного уровня. Расчет величины собственного капитала.
Достаточность собственного капитала кредитных организаций.
Привлеченные и заемные ресурсы кредитных организаций, их
характеристика. Особенности финансовых инструментов, которые
используются для формирования привлеченных и заемных ресурсов
кредитных организаций. Депозитные и недепозитные операции кредитных
организаций.

1

8-11 3

Управление портфелем активов кредитных организаций: Состав и структура
активов кредитных организаций. Группировка активов кредитных
организаций по назначению, ликвидности и степени риска. Группировка
активов кредитных организаций по срокам и субъектам. Качество активов
кредитных организаций. Понятие и показатели качества активов кредитных
организаций. Классификация кредитных операций. Принципы кредитования.
Организация кредитного процесса. Рассмотрение кредитной заявки и
собеседование с клиентом. Оценка кредитоспособности потенциальных
заемщиков юридических и физических лиц. Подготовка и заключение
кредитного договора. Формы обеспечения возвратности кредита, их выбор.
Формирование резерва для покрытия кредитного риска. Контроль за
выполнением условий кредитного договора и погашением кредита.
Кредитный мониторинг. Работа с проблемными кредитами. Межбанковские
кредиты. Инвестиционные операции кредитных организаций.
Инвестиционная политика банковских кредитных организаций.
Инвестиционный портфель банковской кредитной организации,
формирование и управление. Валютные операции банковских кредитных
организаций.

1

12-14 4

Посреднические операции кредитных организаций на финансовых рынках:
Организация безналичных расчетов. Сущность и принципы организации
безналичных расчетов. Виды банковских и небанковских расчетов. Формы
безналичных расчетов. Межбанковские расчеты. Содержании и принципы
организации межбанковских расчетов. Межфилиальные расчеты. Прямые
корреспондентские отношения. Межбанковский клиринг. Посреднические
операции кредитных организаций на рынке ценных бумаг. Брокерские и
дилерские операции банковских кредитных операций. Депозитарная
деятельность кредитных организаций. Доверительное управление активами, в
том числе ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.
Лизинговые операции. Факторинговые операции. Посреднические операции
банковских кредитных организаций с валютными ценностями. Кассовые
операции банковских кредитных организаций. Организация и порядок
совершения кассовых операций. Инкассация денежной наличности.
Операции на рынке пластиковых карт. Сущность и виды пластиковых карт.
Услуги банков с использованием пластиковых карт. Дистанционное
банковское обслуживание. Электронный банкинг.

1

15-16 5

Управление прибылью и рентабельностью кредитных организаций: Прибыль
кредитных организаций, ее источники. Доходы кредитных организаций, их
источники. Состав и структура доходов кредитных организаций. Расходы
кредитных организаций, их направления. Операционные расходы кредитных
организаций. Расходы по обеспечению деятельности кредитной организации.

0,5



Отражение расходов кредитных организаций в учете и отчетности.
Формирование и использование прибыли кредитных организаций. Состав
прибыли кредитных организаций. Расчет чистой прибыли кредитных
организаций. Направления использования прибыл кредитных организаций.
Отражение формирования и использования прибыли кредитных организаций
в учете и отчетности. Управление рентабельностью кредитных организаций.
Регулирование доходной базы банковской кредитной организации.
Показатели рентабельности кредитных организаций.

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1-3 1

Тема 1. Систем финансовых отношений кредитных организаций 1.
Финансовые и правовые основы деятельности кредитных организаций. 2.
Организационная структура кредитной организации. 3. Кредитные
отношения как основа деятельности кредитных организаций. 4. Рынок услуг
кредитных организаций. 5. Кредитные организации как участники
финансовых рынков. 6. Виды кредитных организаций, особенности их
деятельности. 7. Банковские и небанковские кредитные организации. 8.
Универсальные и специализированные банковские кредитные организации.

0,5

4-7 2

Тема 2. Управление капиталом кредитных организаций 1. Ресурсная база
кредитных организаций, ее структура и особенности формирования. 2.
Собственный капитал кредитной организации, его структура. 3. Элементы и
финансовые инструменты, формирующие собственный капитал кредитных
организаций. 4. Собственный капитал кредитных организаций разного
уровня. 5. Достаточность собственного капитала кредитных организаций. 6.
Привлеченные и заемные ресурсы кредитных организаций, их
характеристика. 7. Особенности финансовых инструментов, которые
используются для формирования привлеченных и заемных ресурсов
кредитных организаций. 8. Депозитные и недепозитные операции кредитных
организаций.

1

8-11 3

Тема 3. Управление портфелем активов кредитных организаций 1. Состав и
структура активов кредитных организаций. 2. Понятие и показатели качества
активов кредитных организаций. 3. Классификация кредитных операций.
Принципы кредитования. 4. Организация кредитного процесса. 5. Формы
обеспечения возвратности кредита, их выбор.

1

12-15 4

Тема 4. Посреднические операции кредитных организаций на финансовых
рынках 1. Организация, сущность и принципы организации безналичных
расчетов. 2. Виды банковских и небанковских расчетов. 3. Содержании и
принципы организации межбанковских расчетов. 4. Брокерские и дилерские
операции банковских кредитных операций. 5. Депозитарная деятельность
кредитных организаций. 6. Доверительное управление активами, в том числе
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги. 7.
Лизинговые операции. 8. Факторинговые операции. 9. Посреднические
операции банковских кредитных организаций с валютными ценностями. 10.
Кассовые операции банковских кредитных организаций. 11. Услуги банков с
использованием пластиковых карт. 12. Дистанционное банковское
обслуживание. Электронный банкинг.

1

16-17 5

Тема 5. Управление прибылью и рентабельностью кредитных организаций 1.
Прибыль кредитных организаций, ее источники. 2. Состав и структура
доходов кредитных организаций. 3. Расходы кредитных организаций, их
направления. 4. Формирование и использование прибыли кредитных
организаций. 5. Управление рентабельностью кредитных организаций. 6.

0,5



Регулирование доходной базы банковской кредитной организации. 7.
Показатели рентабельности кредитных организаций.

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Система финансовых отношений
кредитных организаций: - чтение
основной и дополнительной литературы,
ее аналитическая обработка; -
ознакомление с нормативно-правовыми
документами и их анализ; - работа с
конспектами лекций.

1. Дворецкая, А. Е. Деньги, кредит, банки
[Текст] : учеб. для акад. бакалавриата :
учеб. для вузов по экон. направлениям и
специальностям / А. Е. Дворецкая ; Рос.
акад. нар. хоз-ва и гос. службы при
Президенте Рос. Федерации. - М. : Юрайт,
2014. - 636 с. - (Бакалавр). -
(Академический курс). 2. Рынок ценных
бумаг. Учебник для бакалавров [Текст] :
учеб. для вузов по дисциплине "Рынок
ценных бумаг", специальности 060400
"Финансы и кредит" / Н. И. Берзон и др. ;
под ред. Н. И. Берзона ; Высш. шк.
экономики (Нац. исслед. ун-т). - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 537 с.
- (Бакалавр). - (Углубленный курс). 3.
Банковское дело [Электронный ресурс] :
учебник / под ред. Наточеевой Н.Н.. —
Электрон. дан. — Москва : Дашков и К,
2016. — 272 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/72391. — Загл.
с экрана. 4. Жарковская, Е.П. Банковское
дело (учебное пособие) [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Е.П.
Жарковская, И.О. Арендс. — Электрон.
дан. — Москва : Омега-Л, 2011. — 295 с.
— Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/5517. — Загл. с
экрана. 5. Грязнова, А.Г. Финансы.
[Электронный ресурс] : учеб. / А.Г.
Грязнова, Е.В. Маркина. — Электрон.
дан. — М. : Финансы и статистика, 2012.
— 496 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/5319 — Загл. с
экрана.

15

Управление капиталом кредитных
организаций: - подготовка к
практическим занятиям; - решение задач,
в т.ч. комплексных.

1. Дворецкая, А. Е. Деньги, кредит, банки
[Текст] : учеб. для акад. бакалавриата :
учеб. для вузов по экон. направлениям и
специальностям / А. Е. Дворецкая ; Рос.
акад. нар. хоз-ва и гос. службы при
Президенте Рос. Федерации. - М. : Юрайт,
2014. - 636 с. - (Бакалавр). -
(Академический курс). 2. Рынок ценных

15



бумаг. Учебник для бакалавров [Текст] :
учеб. для вузов по дисциплине "Рынок
ценных бумаг", специальности 060400
"Финансы и кредит" / Н. И. Берзон и др. ;
под ред. Н. И. Берзона ; Высш. шк.
экономики (Нац. исслед. ун-т). - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 537 с.
- (Бакалавр). - (Углубленный курс). 3.
Банковское дело [Электронный ресурс] :
учебник / под ред. Наточеевой Н.Н.. —
Электрон. дан. — Москва : Дашков и К,
2016. — 272 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/72391. — Загл.
с экрана. 4. Жарковская, Е.П. Банковское
дело (учебное пособие) [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Е.П.
Жарковская, И.О. Арендс. — Электрон.
дан. — Москва : Омега-Л, 2011. — 295 с.
— Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/5517. — Загл. с
экрана. 5. Грязнова, А.Г. Финансы.
[Электронный ресурс] : учеб. / А.Г.
Грязнова, Е.В. Маркина. — Электрон.
дан. — М. : Финансы и статистика, 2012.
— 496 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/5319 — Загл. с
экрана.

Управление портфелем активов
кредитных организаций: - работа со
словарями и справочниками.
Посреднические операции кредитных
организаций на финансовых рынках: -
конспект лекций.

1. Дворецкая, А. Е. Деньги, кредит, банки
[Текст] : учеб. для акад. бакалавриата :
учеб. для вузов по экон. направлениям и
специальностям / А. Е. Дворецкая ; Рос.
акад. нар. хоз-ва и гос. службы при
Президенте Рос. Федерации. - М. : Юрайт,
2014. - 636 с. - (Бакалавр). -
(Академический курс). 2. Рынок ценных
бумаг. Учебник для бакалавров [Текст] :
учеб. для вузов по дисциплине "Рынок
ценных бумаг", специальности 060400
"Финансы и кредит" / Н. И. Берзон и др. ;
под ред. Н. И. Берзона ; Высш. шк.
экономики (Нац. исслед. ун-т). - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 537 с.
- (Бакалавр). - (Углубленный курс). 3.
Банковское дело [Электронный ресурс] :
учебник / под ред. Наточеевой Н.Н.. —
Электрон. дан. — Москва : Дашков и К,
2016. — 272 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/72391. — Загл.
с экрана. 4. Жарковская, Е.П. Банковское
дело (учебное пособие) [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Е.П.
Жарковская, И.О. Арендс. — Электрон.
дан. — Москва : Омега-Л, 2011. — 295 с.
— Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/5517. — Загл. с
экрана. 5. Грязнова, А.Г. Финансы.
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[Электронный ресурс] : учеб. / А.Г.
Грязнова, Е.В. Маркина. — Электрон.
дан. — М. : Финансы и статистика, 2012.
— 496 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/5319 — Загл. с
экрана.

Подготовка к зачету.

1. Дворецкая, А. Е. Деньги, кредит, банки
[Текст] : учеб. для акад. бакалавриата :
учеб. для вузов по экон. направлениям и
специальностям / А. Е. Дворецкая ; Рос.
акад. нар. хоз-ва и гос. службы при
Президенте Рос. Федерации. - М. : Юрайт,
2014. - 636 с. - (Бакалавр). -
(Академический курс). 2. Рынок ценных
бумаг. Учебник для бакалавров [Текст] :
учеб. для вузов по дисциплине "Рынок
ценных бумаг", специальности 060400
"Финансы и кредит" / Н. И. Берзон и др. ;
под ред. Н. И. Берзона ; Высш. шк.
экономики (Нац. исслед. ун-т). - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 537 с.
- (Бакалавр). - (Углубленный курс). 3.
Банковское дело [Электронный ресурс] :
учебник / под ред. Наточеевой Н.Н.. —
Электрон. дан. — Москва : Дашков и К,
2016. — 272 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/72391. — Загл.
с экрана. 4. Жарковская, Е.П. Банковское
дело (учебное пособие) [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Е.П.
Жарковская, И.О. Арендс. — Электрон.
дан. — Москва : Омега-Л, 2011. — 295 с.
— Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/5517. — Загл. с
экрана. 5. Грязнова, А.Г. Финансы.
[Электронный ресурс] : учеб. / А.Г.
Грязнова, Е.В. Маркина. — Электрон.
дан. — М. : Финансы и статистика, 2012.
— 496 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/5319 — Загл. с
экрана.
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6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы
учебных занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Использование
информационных ресурсов и
баз данных

Практические
занятия и семинары

Посреднические операции
кредитных организаций на
финансовых рынках

1

Использование
информационных ресурсов и
баз данных

Практические
занятия и семинары

Управление портфелем активов
кредитных организаций

1



Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов дисциплины

Контролируемая компетенция ЗУНы
Вид контроля
(включая
текущий)

№№ заданий

Система финансовых
отношений кредитных

организаций

ОПК-4 способностью находить
организационно-управленческие решения

в профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность

Входной контроль Тестирование

Все разделы

ПК-1 способностью собрать и
проанализировать исходные данные,

необходимые для расчета экономических
и социально-экономических показателей,

характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

Текущий контроль
Решение
задач

Все разделы

ПК-7 способностью, используя
отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и

подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет

Текущий контроль
Решение
задач

Посреднические
операции кредитных

организаций на
финансовых рынках

ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Текущий контроль
Решение
задач

Управление портфелем
активов кредитных

организаций

ПК-7 способностью, используя
отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и

подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет

Текущий контроль
Решение
задач

Все разделы

ОПК-4 способностью находить
организационно-управленческие решения

в профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность

Промежуточный
контроль

Тестирование

Все разделы

ПК-1 способностью собрать и
проанализировать исходные данные,

необходимые для расчета экономических
и социально-экономических показателей,

характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

Промежуточный
контроль

Тестирование

Все разделы ПК-7 способностью, используя Промежуточный Тестирование



отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и

подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет

контроль

Все разделы
ОК-7 способностью к самоорганизации и

самообразованию
Промежуточный

контроль
Тестирование

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Входной
контроль

Тестирование проводится в письменной форме,
студентам предлагается выполнить закрытые

тесты

Зачтено: выставляется студенту,
ответившему правильно на 7-8
вопросов тестового задания.
Не зачтено: выставляется
студенту, ответившему
правильно менее чем на 6
вопросов тестового задания.

Текущий
контроль

Решение задач. При оценивании внимание
уделяется точности расчетов и правильному

ходу решения.

Зачтено: правильное решение
поставленной задачи.
Не зачтено: неправильное
решение задачи.

Промежуточный
контроль

Зачет проводится в форме тестирования. В
аудитории, где проводится тестирование,

должно присутствовать не более 10 человек.
Каждому студенту выдается задание,

содержащее 10 тестовых вопросов закрытого
типа и задачу. Время выполнения 40 минут.
Дисциплина считается освоенной, если

студент смог верно ответить на 65% вопросов,
содержащихся в тесте и правильно решить
задачу. В спорных ситуациях студенту могут

быть заданы вопросы в устной форме.

Зачтено: выставляется студенту,
ответившему правильно на 6 и
более вопросов тестового
задания. Задача решена верно.
Правильно интерпретирован
полученный результат.
Не зачтено: выставляется
студенту, ответившему
правильно менее чем на 6
вопросов тестового задания.
Задача не решена

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Входной контроль

1. К косвенным методам денежно-кредитного регулирования относят …
А) установление лимитов роста кредитования;
Б) лицензирование отдельных операций коммерческих банков;
В) изменение нормы обязательного резервирования;
Г) установление ограничений на открытие филиалов.
2. Отличие полноценных денег от знаков стоимости состоит в том, что …
А) полноценные деньги подвержены обесценению;
Б) полноценные деньги не обладают собственной внутренней стоимостью;
В) полноценные деньги не имеют потребительской стоимости;
Г) внутренняя стоимость полноценных денег соответствует их номинальной
стоимости.
3. Когда коммерческий банк выпускает деньги в безналичной форме, он
выполняет функцию …
А) посредничества в выпуске и размещении ценных бумаг;
Б) посредничества в кредите;
В) создания платежных средств;
Г) аккумуляцию временно свободных денежных средств.
4. Функцию средства обращения деньги выполняют в случае …



А) покупки товара при оплате его полной стоимости;
Б) покупки товара в кредит;
В) уплаты налогов;
Г) погашения международных кредитов.
5. Согласно выполняемым функциям современная банковская система …
А) является посредником в проведении платежей;
Б) аккумулирует денежные средства, но не размещает их;
В) не воздействует на социально-экономические процессы;
Г) регулирует доходы и расходы государственного бюджета.

Текущий
контроль

Задача 1. Инвестиционный портфель содержит 1 500 простых акций номиналом
100 руб., 600 привилегированных акций номиналом 1000 руб., 700 облигаций
номиналом 1000 руб. Определить наиболее доходную бумагу инвестиционного
портфеля, если сумма дивидендов по простым акциям составила 30 тыс. руб.,
по привилегированным – 60 тыс. руб., а сумма процентов по облигациям – 56
тыс. руб.
Задача 2. При создании банка было выпущено 1 500 обыкновенных акций
номиналом 1 000 руб., которые были проданы по курсу 1300 руб. Кроме того, за
два года деятельности нераспределенная прибыль банка составила 60 000 руб. и
80 000 руб. соответственно. Привилегированных акций банк не выпускал.
Определить размер капитала банка спустя два года после начала его
деятельности.

Промежуточный
контроль

1.Кредитные организации существуют в форме:
А: центральных банков
Б: банков
В: небанковских кредитных организаций
Г: страховых компаний
2. Банк – это кредитная организация, которая имеет исключительное право
осуществлять в совокупности следующие банковские операции:
А: осуществлять торговые операции
Б: привлекать во вклады денежные средства юридических и физических лиц
В: размещение средств от своего имени и за свой счет
Г: осуществлять биржевые спекуляции
Д: ведение банковских счетов физических и юридических лиц
3. ... - это кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные
банковские операции
4. К правовым основам банковской деятельности в РФ относятся:
А: Конституция РФ
Б: нормы международного банковского права
В: банковское законодательство
Г: банковские обычаи и обыкновения
Д: Таможенный кодекс РФ
5. Элементами банковской системы являются:
А: Центральный эмиссионный банк
Б: небанковская кредитная организация
В: коммерческий банк
Г: казначейство
6. В организационном плане банковская система может быть:
А: одноуровневой
Б: двухуровневой
В: трехуровневой
Г: многоуровневой
7. Клиентами Центрального банка, как правило, являются:
А: предприятия и организации различных секторов экономики
Б: физические лица
В: небанковские кредитные организации
Г: все юридические лица



Д: банки
8. К функциям Центрального банка Российской Федерации относятся:
А: государственная регистрация банков
Б: реализация облигаций государственных займов
В: кредитование физических лиц
Г: реализация акций государственных предприятий
9. Целями деятельности ЦБ РФ в соответствии с ФЗ «О Центральном банке РФ»
являются:
А: развитие и укрепление банковской системы
Б: защита и обеспечение устойчивости доллара
В: получение максимальной прибыли
Г: поддержание устойчивости национальной валюты
10. Функциями Центрального банка РФ являются:
А: регулирующая
Б: информационная
В: совершение операций с торгово-промышленной клиентурой
Г: исследовательская

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Дворецкая, А. Е. Деньги, кредит, банки [Текст] : учеб. для акад.
бакалавриата : учеб. для вузов по экон. направлениям и специальностям / А. Е.
Дворецкая ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос.
Федерации. - М. : Юрайт, 2014. - 636 с. - (Бакалавр). - (Академический курс).

б) дополнительная литература:
1. Рынок ценных бумаг. Учебник для бакалавров [Текст] : учеб. для

вузов по дисциплине "Рынок ценных бумаг", специальности 060400 "Финансы
и кредит" / Н. И. Берзон и др. ; под ред. Н. И. Берзона ; Высш. шк. экономики
(Нац. исслед. ун-т). - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 537 с. -
(Бакалавр). - (Углубленный курс).

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Деньги и кредит [Текст]: теорет. науч.-практ. журн./ Центр. банк

Рос. Федерации.-М.: Финансы и статистика , 2007 – 2011.
2. Банковское дело [Текст]: журн. о практике и теории банковского

бизнеса/ ООО «Агентство «Информбанк».-М., 2011 – 2012.

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Сборник заданий для олимпиады по экономическим дисциплинам:

учебное пособие / Е.Н. Зайцева, В.Е. Кириллов, О.Е. Матушкина, Е.Ю.
Волкова.- Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2012.-163с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Сборник заданий для олимпиады по экономическим дисциплинам:
учебное пособие / Е.Н. Зайцева, В.Е. Кириллов, О.Е. Матушкина, Е.Ю.
Волкова.- Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2012.-163с.



Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Банковское дело [Электронный ресурс] :
учебник / под ред. Наточеевой Н.Н.. —
Электрон. дан. — Москва : Дашков и К,
2016. — 272 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/72391. — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Основная
литература

Жарковская, Е.П. Банковское дело (учебное
пособие) [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Е.П. Жарковская, И.О. Арендс. —
Электрон. дан. — Москва : Омега-Л, 2011.
— 295 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/5517. — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Дополнительная
литература

Грязнова, А.Г. Финансы. [Электронный
ресурс] : учеб. / А.Г. Грязнова, Е.В.
Маркина. — Электрон. дан. — М. :
Финансы и статистика, 2012. — 496 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/5319 — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows server(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс (Златоуст)(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
204
(3)

Отсутствует

Практические
занятия и семинары

204
(3)

Отсутствует

Самостоятельная
работа студента

218
(2)

ПК в составе: Корпус foxconn tlm-454 350W, M/B ASUSTeK P5B-MX
Socket775, CPU Intel Core 2 Duo E4600 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA,
Kingston DDR-II 1024Mb, HDD 80 Gb Seagate, Привод DVD±RW ASUS –



4 шт; ПК в составе: Корпус MidiTower Inwin C583 350W Grey Процессор
Intel Core 2 Duo E4600, 2,4GHz, 2Mb, 800MHz Socket-775 BOX. Мат.плата
ASUS P5KPL-VM, Socket 775.Память DDR-II 1024Mb. HDD 160,0 Gb
Seagate Привод DVD±RW Samsung – 1 шт. Монитор Samsung SyncMaster
797MB – 5 шт; ПК в составе INTEL core2Duo 2,33 ГГц, ОЗУ 2048 Mb,
HDD 250 Гб – 1 шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 1 шт;
МФУ HP LaserJet M1132 – 1 шт. Лицензионные: Microsoft Windows
43807***, 41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в
высших и средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс
№145-17 от 5.05.2017 Microsoft Office 46020*** Свободно
распространяемые: WinDjView, 7-Zip, Unreal Commander, Adobe Reader

Зачет,диф.зачет
204
(3)

Отсутствует


