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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – получение магистрантами знаний о банках и 

банковской деятельности. 

Задачи дисциплины: 

-сформировать комплекс знаний о банках, их услугах и операциях, рисках 

банковской деятельности;  

- изучить роль органов банковского регулирования и надзора в деятельности 

банков; 

- овладеть навыками анализа и использования различных источников информации 

о деятельности банков. 

Основной задачей изучения дисциплины «Банки и банковская деятельность» 

является реализация требований, установленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего образования (ФГОС ВО) к подготовке студентов 

направления 38.04.01 «Экономика (уровень магистратуры)». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Банки и банковская деятельность» является дисциплиной Блока 1 

«Дисциплины (модули)», вариативная часть, магистерской программы «Финансовая 

экономика (финансомика)» направления «Экономика».  

Базой для изучения курса «Банки и банковская деятельность» являются знания о 

функционировании в современной экономике кредитных институтов, о теории и практике 

денежно-кредитного и финансового регулирования, полученные студентами в процессе 

изучения дисциплин «Фундаментальные экономические теории», «Финансовое и 

денежно-кредитное регулирование экономики». Для успешного усвоения материала 

дисциплины студент должен владеть навыками обработки статистической информации, 

полученными при изучении дисциплины «Эконометрика и анализ данных», а также уметь 

применять навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Деловой иностранный 

язык» применительно к банковской деятельности, ее регулированию. Круг вопросов, 

изучаемых в рамках дисциплины «Банки и банковская деятельность», способствует 

лучшему усвоению студентами материала курсов «Мировые финансы», «Финансовый 

риск-менеджмент», «Страховая защита экономических агентов», курсов по выбору 

«Безопасность финансово-банковской деятельности», «Продвижение финансово-

банковских продуктов», «Розничный рынок финансово-банковских услуг». 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Тема 

1 

Тема 

2 

Тема 

3 

Тема 

4 

Тема 

5 

Тема 

6 

Тема 

7 

Тема 

8 

1. Мировые финансы + + +     + 

2. Финансовый риск-

менеджмент 

   +  + + + 

3. Страховая защита 

экономических агентов 

 +     +  

4. Безопасность финансово-

банковской деятельности 

+ + +      

5. Продвижение финансово-

банковских продуктов 

+   + +  +  

6. Розничный рынок финансово-

банковских услуг 

+    +  +  
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК – 9 – способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

- ретроспективу теоретических взглядов о роли банков в экономике; 

- международные подходы к организации банковского регулирования и надзора; 

- методы и инструментарий финансового менеджмента в банке; 

- современные тенденции развития банков и банковской деятельности; 

Уметь: 

- охарактеризовать факторы, влияющие на банковскую деятельность, банковские 

риски, влияние факторов на экономические и финансовые показатели деятельности банка; 

- используя различные источники информации, подобрать теоретический, 

статистический и нормативный правовой материал, позволяющий проанализировать 

деятельность банка;  

- использовать навыки статистических расчетов для проведения анализа 

деятельности банка; 

Владеть:  

- навыками сбора и обработки информации о банках и банковской деятельности; 

- навыками работы в команде над единым проектом; 

- навыками презентации и защиты результатов проведенного анализа. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр - 2. Форма промежуточной аттестации – экзамен и контрольная работа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 67,85 

часов (в том числе 32 - лекции, 32 – практика, 3,85 – иные виды контактной работы) и 

76,15 часа выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 19,45 

часов (в том числе 8 - лекции, 8 – практика, 3,45 – иные виды контактной работы) и 124,6 

часа выделено на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 
Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 и

н
те

р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

тр
о

л
я 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Банковская деятельность 

и факторы изменений в 

индустрии банковских 

услуг 

1-2 4 4 10 18 4 

Собеседование 

Решение задач 

Эссе,  Тест 

2. 

Система безопасности 

банковской деятельности 3-4 4 4 10 18 2 

Собеседование  

Эссе, Тест 

Презентация и 

защита проекта 

3. 

Бухгалтерская модель 

банка и источники 

банковской информации 

5-6 4 4 10 18 6 

Собеседование 

Решение задач 

Эссе,  Тест 

4. 

Финансовый менеджмент 

в системе управления 

банком 

7-8 4 4 10 18 6 

Собеседование 

 Тест, Отчет по case - 

study 

5. 

Управление банковскими 

ресурсами 
  

9-

10 
4 4 10 18 6 

Собеседование 

 ответ на семинаре 

Тест, Эссе 

Презентация и 

защита проекта 

6. 

Управление активами и 

пассивами банка 
 

11-

12 
4 4 10 18 6 

Собеседование 

Решение задач 

Тест 

7. 

Управление кредитами и 

кредитными рисками 

банка 
 

13-

14 
4 4 10 18 6 

Собеседование 

Решение задач 

Эссе,  Тест, 

Презентация и 

защита проекта 

8. 

Управление капиталом 

банка 
 

15-

16 
4 4 10 18 6 

Собеседование 

Решение задач, Эссе,  

Тест, Отчет по case – 

study, Презентация и 

защита проекта 

 Всего 16 32 32 80 144 42 экзамен 

 
Итого в интерактивной 

форме 
 16 26   42  

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 
№ 

Тема  

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

тр
о

л
я 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2  4 5 6 7 8 9 

1. Банковская деятельность и 

факторы изменений в 

индустрии  

банковских услуг 

 1 1 16 18 1 
Собеседование 

Решение задач 

Эссе,  Тест 

2. Система безопасности 

банковской деятельности 

 1 1 16 18 1 Собеседование  

Эссе, Тест 

Презентация и защита 

проекта 

3. Бухгалтерская модель банка 

и источники банковской 

информации 

 1 1 16 18 1 Собеседование 

Решение задач 

Эссе,  Тест 

4. Финансовый менеджмент в 

системе управления банком 

 

 1 1 16 18 1 Собеседование 

 Тест, Отчет по case - 

study 

5. Управление банковскими 

ресурсами 

 1 1 16 18 1 Собеседование 

 ответ на семинаре 

Тест, Эссе 

Презентация и защита 

проекта 

6. Управление активами и 

пассивами банка 
 

 1 1 16 18 1 Собеседование 

Решение задач 

Тест 

7 Управление кредитами и 

кредитными рисками банка 
 

 1 1 16 18 1 Собеседование 

Решение задач 

Эссе,  Тест, 

Презентация и защита 

проекта 

8 Управление капиталом банка 
 

 1 1 16 18 1 Собеседование 

Решение задач, Эссе,  

Тест, Отчет по case – 

study, Презентация и 

защита проекта 

 Всего  8 8 128 144 8 экзамен 

 Итого в интерактивной форме  2 6   8  

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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4.  Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Банковская деятельность и факторы изменений в индустрии 

банковских услуг 

Банки в финансовой системе. Ретроспектива теоретических взглядов на сущность  

банка. Подходы к классификации банков.  

Банковские системы, показатели оценки состояния и развития банковских систем. 

Банковская инфраструктура. 

 Факторы, влияющие на банковскую деятельность и банки. Глобализация. 

Цикличность экономики. Банковские кризисы. Унификация подходов к банковскому 

регулированию. Конкуренция на рынке банковских услуг. Инновации и банковская 

деятельность.  
Банковская система России. Организационно-правовые формы кредитных 

организаций в России. Лицензионные требования к созданию и функционированию 

банков. Банковские холдинги. Банковские группы. Количественные характеристики 

российского банковского сектора. Показатели оценки состояния и развития банковской 

системы. Концентрация и централизация банковского капитала в России. Кластеризация 

российского банковского сектора. Актуальные проблемы российской банковской 

системы. Стратегические, программные документы развития банковской системы 

Российской Федерации. 

 

 Тема 2. Система безопасности банковской деятельности 

  Система («федеральная сеть») безопасности банковской деятельности. Элементы 

системы безопасности банковской деятельности.  

 Понятие банковского надзора. Аспекты надзора: институциональный, 

содержательный, правовой. Диалектика банковского регулирования и надзора. Надзорный 

процесс. Составные части банковского надзора. Дистанционный надзор. Нормы и 

нормативы банковской деятельности (пруденциальные нормы). Направления анализа 

экономического положения банков в рамках надзора. Классификация кредитных 

организаций в рамках надзора. Проверки (инспекционная деятельность) как составная 

часть банковского регулирования и надзора. Институт кураторства в банковском 

регулировании и надзоре. Меры воздействия, применяемые к кредитным организациям в 

порядке надзора. Рыночная дисциплина. 

 Система страхования средств банковских кредиторов и вкладчиков. 

Характеристика системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации. 

 Антимонопольное регулирование банковской деятельности. Проблема “too big to 

fail”. Антикризисные мероприятия государства в отношении национальной банковской 

системы. 

  

Тема 3. Бухгалтерская модель банка и источники банковской информации 

 Понятие бухгалтерской модели банка. Источники средств банка и направления 

использования средств. Собственные средства (капитал) в бухгалтерской (балансовой) 

модели банка. Балансовые обязательства банка. Характеристика балансовых требований 

банка. Внебалансовые требования и обязательства банка. Банковская книга. Источники 

информации о средствах банка и направлениях их использования.  

 Доходы, расходы и прибыль банка. Источники информации о составе доходов, 

расходов и прибыли  коммерческих банков. 

 Нормативные правые требования к раскрытию информации о деятельности 

кредитной организации, банковской группы и банковского холдинга. Состав банковской 

отчетности. Ненормативные источники банковской информации.  
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 Тема 4. Финансовый менеджмент в системе управления банком 

Сущность и функции банковского менеджмента. Цели и задачи финансового 

управления. Направления финансового менеджмента в банке. Субъекты и объекты 

финансового управления. Инструменты финансового управления в банке. Понятие 

организационно-управленческой структуры банка, характеристика ее элементов. 

Финансовая структура банка. Банковская политика, механизм ее реализации. 

Корпоративное управление. Внутренняя культура управления банком.  

Риск-менеджмент в коммерческом банке. Понятие рисков банковской 

деятельности, их классификация. Формирование системы риск – менеджмента банка. 

Полномочия и ответственность в управлении рисками органов управления банка. 

Управление риском как часть корпоративной стратегии. Этапы процесса управления 

банковскими рисками. Политика банка по управлению рисками. Цикличность и 

непрерывность процесса управления банковскими рисками. Принципы «Знай своего 

клиента» и «Знай своего служащего». Организация внутреннего контроля за рисками. 

Методы снижения банковских рисков.  

Экономическая модель банка. Управление стоимостью и риском. Экономическая 

добавленная стоимость и поощрение менеджеров. 

 

Тема 5. Управление банковскими ресурсами 

Портфельный подход к управлению ресурсами банка. Показатели качества 

банковских ресурсов. Депозитная политика коммерческого банка. Факторы, 

определяющие депозитную политику банка, их характеристика. Инструменты депозитной 

политики. Методы ценообразования банковских депозитов. Анализ депозитного портфеля 

банка.  

Оценка потребности банка в недепозитных источниках средств. Факторы, 

влияющие на выбор недепозитного источника средств. Прочие финансовые источники 

средств банка.  

Управление формированием собственных ресурсов. Дивидендная политика.  

 

Тема 6. Управление активами и пассивами банка 

Конфликт между ликвидностью и прибыльностью банка. Факторы, влияющие на 

банковскую ликвидность. Классические методы управления активами и управления 

пассивами.  

Понятие управления активами и пассивами банка – управление балансом.  Методы 

управления активами и пассивами. Показатели оценки эффективности управления 

активами и пассивами: чистый процентный доход, чистая процентная маржа. Спред. 

Чистый процентный доход как важнейший компонент денежного потока банка. Цели, 

задачи, информационное и организационное обеспечение управления активами и 

пассивами банка. 

Управление рисками в рамках управления активами и пассивами. Управление 

риском потери ликвидности. Внешнее и внутреннее регулирование ликвидности. Методы 

оценки риска потери ликвидности: метод коэффициентов, метод разрывов, метод матриц, 

метод денежных потоков, оценка оттока средств со счетов клиентов. Методы и 

инструменты управления риском потери ликвидности: резервирование, лимитирование, 

метод дюрации, сценарный анализ. Управление процентным риском. «Спред-

менеджмент» или «модель спреда». Модель разрывов. Simulation models, метод дюрации, 

модифицированной дюрации. Рыночная стоимость собственных средств (капитала) банка, 

взаимосвязь с процентным риском. Хеджирование рисков в управлении активами и 

пассивами. «Удаление» риска из бухгалтерского баланса. 
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Тема 7. Управление кредитами и кредитными рисками банка 

 Содержание понятия «управление кредитом». Агентская проблема кредитор-

заемщик. Кредитные риски банковского портфеля и кредитного портфеля. Кредитная 

политика и кредитная культура банка. Кредитный процесс, его этапы. 

Кредитоспособность заемщика и кредитный риск банка. Методы оценки кредитного 

риска: Standardized, IRB Foundation, IRB Advanced, Portfolio Credit VaR, Current Value 

method. Понятие миграции кредитных рейтингов. Методы минимизации кредитного 

риска. Резерв на возможные потери по ссудам. Мониторинг кредитного портфеля. Анализ 

кредитного портфеля банка. Критерии качества кредитного портфеля. Работа с 

просроченной задолженностью. Финансовые аспекты взаимодействия банка с 

коллекторными агентствами. 

 

 Тема 8. Управление капиталом банка 
 Модели собственных средств (капитала) банка. Виды собственного капитала банка.  

Развитие Базельских соглашений к капиталу. Достаточность капитала банка, различие 

подходов к определению достаточности капитала в разных моделях собственных средств. 

Иммобилизация капитала, активная и пассивная иммобилизация. Экономический капитал 

банка. Аллокация собственного капитала. 

 Капитальный портфель банка. Характеристики и типы капитального портфеля. 

Субпортфели в составе капитального портфеля банка. Инструменты портфельного 

менеджмента.  

 Капитальная политика банка (политика управления капиталом), механизм ее 

реализации.  
  

 

5. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Банковская деятельность и факторы изменений в индустрии 

банковских услуг 

1. Ретроспектива теоретических взглядов на сущность  банка.  

2. Банковская система и банковская инфраструктура. 

3. Факторы, влияющие на банковскую деятельность. 

4. Банковская система России.  

 

 Тема 2. Система безопасности банковской деятельности 

1. Элементы системы безопасности банковской деятельности.  

2. Характеристика банковского надзора. 

3. Характеристика системы обязательного страхования вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации. 

4. Антикризисные мероприятия государства в отношении национальной банковской 

системы.  

5. Антимонопольное регулирование банковской деятельности. 

   

 Тема 3. Бухгалтерская модель банка и источники банковской информации 

1. Характеристика бухгалтерской модели банка. 

2. Доходы, расходы и прибыль банка.  

3. Источники банковской информации.  

 

 Тема 4. Финансовый менеджмент в системе управления банком 

1. Банковский менеджмент, его цели, задачи, направления, процедуры. 

2. Субъекты, объекты, инструменты финансового управления в банке.  
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3. Организационно-управленческая структура банка. 

4. Банковская политика, механизм ее реализации.  

5. Риск-менеджмент в коммерческом банке. 

6. Корпоративное управление в банке.  

 

Тема 5. Управление банковскими ресурсами 

1. Депозитная политика коммерческого банка.  

2. Управление недепозитными источниками средств банка 

3. Управление формированием собственных ресурсов. 

 

Тема 6. Управление активами и пассивами банка 

1. Содержание управления активами и пассивами банка – управление балансом.  

2. Управление риском потери ликвидности в рамках управления активами и 

пассивами.  

3. Управление процентным риском в управлении активами и пассивами.  

 

Тема 7. Управление кредитами и кредитными рисками банка 

1. Содержание понятия «управление кредитами». 

2. Организация кредитного процесса в банке. 

3. Оценка и минимизация кредитных рисков банка 

4. Резерв на возможные потери по ссудам.  

5. Анализ кредитного портфеля банка.  

 

 Тема 8. Управление капиталом банка 
1. Виды собственного капитала банка 

2. Методики расчета регулятивного капитала Базель I и Базель III  

3. Достаточность капитала банка  

4. Капитальный портфель банка. 

5. Капитальная политика банка, механизм ее реализации.  

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
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8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов 

Таблица 8.1 
Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 Банковская 

деятельность и 

факторы изменений 

в индустрии  

банковских услуг 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение заданий 

Подготовка к эссе 

Самоконтроль 

Составление  глоссария 

1-2 10 

2 Система 

безопасности 

банковской 

деятельности  

Подготовка к дискуссии 

Выполнение заданий 

Подготовка к эссе 

Подготовка презентации 

и защиты проекта 

Самоконтроль 

Составление  глоссария; 

Составление логической 

схемы «антимонопольное 

регулирование 

банковской деятельности 

в России» 

3-4 10 

3 Бухгалтерская 

модель банка и 

источники 

банковской 

информации 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение заданий 

Подготовка к эссе 

Самоконтроль 

Составление  глоссария 

Составление логической 

схемы «формирование и 

распределение прибыли 

банка в бухгалтерской 

модели» 

5-6 10 

4 Финансовый 

менеджмент в 

системе управления 

банком 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка отчета по 

case - study 

Самоконтроль  

Составление  глоссария 

Составление логической 

схемы «операции банки и 

сопутствующие им 

риски» 

7-8 10 

5. Управление 

банковскими 

ресурсами 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение заданий 

Подготовка к эссе 

Подготовка презентации 

и защиты проекта 

Самоконтроль 

Составление глоссария 

9-10 10 

6. Управление 

активами и 

пассивами банка 

 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение заданий 

Самоконтроль 

Составление  глоссария 

Составление логической 

схемы «факторы, 

влияющие на банковскую 

ликвидность» 

11-12 10 

7. Управление 

кредитами и 

кредитными 

рисками банка 

 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение заданий 

Подготовка к эссе 

Подготовка презентации 

и защиты проекта 

Самоконтроль 

Составление  глоссария 

 

13-14 10 

8. Управление 

капиталом банка 

 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение заданий 

Подготовка к эссе 

Подготовка отчета по 

case - study 

Подготовка презентации 

и защиты проекта 

Самоконтроль 

Составление  глоссария 

Составление логической 

схемы «факторы, 

определяющие 

достаточность 

собственного капитала 

банка» 

15-16 10 

 ИТОГО: 80 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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Таблица 8.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 Банковская 

деятельность и 

факторы изменений в 

индустрии  

банковских услуг 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение заданий 

Подготовка к эссе 

Самоконтроль 

Составление  глоссария 16 

2 Система безопасности 

банковской 

деятельности 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение заданий 

Подготовка к эссе 

Подготовка презентации и 

защиты проекта 

Самоконтроль 

Составление  глоссария; 

Составление логической 

схемы «антимонопольное 

регулирование банковской 

деятельности в России» 

16 

3 Бухгалтерская модель 

банка и источники 

банковской 

информации 
 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение заданий 

Подготовка к эссе 

Самоконтроль 

Составление  глоссария 

Составление логической 

схемы «формирование и 

распределение прибыли 

банка в бухгалтерской 

модели» 

16 

4 Финансовый 

менеджмент в системе 

управления банком 
 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка отчета по case - 

study 

Самоконтроль  

Составление  глоссария 

Составление логической 

схемы «операции банки и 

сопутствующие им риски» 

16 

5. Управление 

банковскими 

ресурсами 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение заданий 

Подготовка к эссе 

Подготовка презентации и 

защиты проекта 

Самоконтроль 

Составление глоссария 16 

6. Управление активами 

и пассивами банка 
 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение заданий 

Самоконтроль 

Составление  глоссария 

Составление логической 

схемы «факторы, 

влияющие на банковскую 

ликвидность» 

16 

7. Управление 

кредитами и 

кредитными рисками 

банка 
 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение заданий 

Подготовка к эссе 

Подготовка презентации и 

защиты проекта 

Самоконтроль 

Составление  глоссария 

 

16 

8. Управление 

капиталом банка 
 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение заданий 

Подготовка к эссе 

Подготовка отчета по case - 

study 

Подготовка презентации и 

защиты проекта 

Самоконтроль 

Составление  глоссария 

Составление логической 

схемы «факторы, 

определяющие 

достаточность 

собственного капитала 

банка» 

16 

 ИТОГО: 128 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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Темы для подготовки эссе: 

1. Сравнительный анализ банковских систем: аналитические показатели и источники 

информации для анализа (к теме 1) 

2. Сумма страхового возмещения по вкладам: сравнительный анализ российской и 

зарубежной практики (к теме 2) 

3. Теория банковского дела утверждает: «удельный вес собственных средств в 

пассивах банка не более 10-20%». Верно ли это утверждение для российского 

банковского сектора и возможны ли исключения? (к теме 3) 

4. Вклады физических лиц в ресурсной базе российских банков (к теме 5) 

5. Ценные бумаги в ресурсной базе коммерческих банков (к теме 5) 

6. Состав и структура кредитного риска российских банков (к теме 7) 

7. Банк и коллектор: принципы взаимодействия (к теме 7) 

8. Базель III: панацея от банковских кризисов? (к теме 8) 
 

Задания для контрольных работ  
Студент магистратуры в процессе изучения дисциплины выполняет контрольную 

работу. Контрольная работа в рамках дисциплины предусмотрена в форме группового 

проекта, то есть выполняется и защищается мини-группой магистрантов количестве 4-5 

человек, в исключительных случаях – до 6 человек. Состав группы определяется в начале 

семестра для студентов очной формы обучения, на установочной сессии для студентов 

заочной формы обучения. Состав группы не меняется в течение работы над проектом.  

Задание контрольной работы одинаково для всех мини-групп магистрантов и 

состоит из четырех пунктов. Выполнение проекта предполагает последовательный подбор 

информации и сравнительный анализ объектов исследования. Объект исследования 

назначается преподавателем. В качестве объектов исследования могут выступать: 

банковская система России и банковские системы зарубежных стран; российский 

банковский сектор и региональный банковский сектор; российский банковский сектор и 

коммерческий банк; региональный банковский сектор и региональный коммерческий 

банк; различные кластеры российских кредитных организаций. При назначении объекта 

исследования могут быть учтены научные интересы магистрантов, место работы. 

Студенты очной формы обучения представляют результаты работы поэтапно, по мере 

изучения соответствующей темы: 

П.1 проекта представляется к защите после изучения темы 1 и темы 2; 

П.2 проекта представляется к защите после изучения тем 3-5; 

П.3 проекта представляется к защите после изучения темы 7; 

П.4 проекта представляется к защите по мере изучения темы 8. 

По мере выполнения проекта студенты представляют итоги на проверку 

преподавателю в установленные сроки. В случае наличия замечаний и рекомендаций 

преподавателя, студенты, представившие работу на проверку без нарушения сроков, 

имеют возможность внести  уточнения и исправления в итоговый вариант до защиты.  

Конкретные сроки представления на проверку и к защите устанавливаются в 

зависимости от графика учебного процесса на соответствующий учебный год и 

расписания занятий. 

Итоговая защита проекта мини-группой студентов заочной формы обучения 

назначается после изучения всего курса, до экзамена. 

Задание. 

1. Выбрать объект для исследования и согласовать выбор с преподавателем. Не 

допускается представление нескольких работ по одинаковым объектам. При выборе банка 

целесообразно ориентироваться на место работы (для банковских сотрудников), а также 

на региональные банки Тюменской области. 

В работе отразить следующую общую информацию: 
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о банковской системе, банковском секторе: 

количество зарегистрированных и действующих кредитных организаций; 

распределение кредитных организаций по территории, по кластерам, по участию в 

системе страхования средств кредиторов и вкладчиков, по иным признакам, выделяемым 

регулятором (в динамике, по состоянию на начало года, не менее чем за последние три 

года); 

о банке:  

- наименование 

-место регистрации 

- относится  /не относится банк к банкам, контролируемым государством 

- относится  /не относится банк к банкам, контролируемым иностранным 

капиталом 

- входит / не входит банк в число крупнейших российских банков 

- является / не является банк участником банковской группы / банковского 

холдинга 

- является ли участником системы обязательного страхования вкладов 

Информация общего характера о банке размещается на его официальном сайте в 

сети интернет. 

В случае, если в качестве объектов выбраны российский и региональный 

банковский сектор, изучить удельный вес региональных показателей в соответствующих 

общероссийских показателях в динамике. 

В случае, если в качестве объектов выбраны российский банковский сектор и 

коммерческий банк, а также региональный банковский сектор и региональный 

коммерческий банк, изучить удельный вес показателей банка в соответствующих 

общероссийских/региональных показателях в динамике. 

2. Провести сравнительный анализ банковской ресурсной базы (в динамике, по 

состоянию на начало года, не менее чем за последние три года). 

Пороговый уровень: 

- состава и структуры пассивов объектов исследования; 

- процентных ставок по депозитам; 

- в случае, если объектом выступает коммерческий банк, сформулировать выводы о 

размере уплачиваемой ставки страховых взносов в систему обязательного 

страхования вкладов, для чего изучить ставки по вкладам физических лиц 

конкретного банка в сопоставлении со среднерыночными, публикуемыми на сайте 

ЦБ РФ (см. ч.7 ст. 36 федерального закона от 23.12.03 г. № 177-ФЗ «Об 

обязательном страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации») 

Базовый уровень: анализ коэффициентов. 

Повышенный уровень: факторный, регрессно-корреляционный анализ. 

3. Провести сравнительный анализ банковского кредитного портфеля (в динамике, по 

состоянию на начало года, не менее чем за последние три года). 

Пороговый уровень: 

- состава и структуры кредитных портфелей объектов исследования; 

- процентных ставок по кредитам; 

 - удельного веса просроченной задолженности. 

Базовый уровень: анализ коэффициентов. 

Повышенный уровень: факторный, регрессно-корреляционный анализ. 

4. Провести сравнительный анализ банковского капитального портфеля (в динамике, 

по состоянию на начало года, не менее чем за последние три года). 

Пороговый уровень: 
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 - состава и структуры портфеля регулятивного капитала по уровням капитала 

(основной с выделением базового и добавочного, и дополнительный), и в разрезе влияния 

отдельных факторов на величину собственных средств (капитала);  

 - относительной достаточности портфеля регулятивного капитала, структуры 

рисков, на покрытие которых должен быть достаточен регулятивный капитал. 

Базовый уровень: анализ коэффициентов. 

Повышенный уровень: факторный, регрессно-корреляционный анализ. 

Информация о регулятивном капитале по уровням и в разрезе влияния отдельных 

факторов на величину собственных средств в целом по банковскому сектору представлена 

на сайте ЦБ РФ в разделе «Информационно-аналитические материалы», в издании «Обзор 

банковского сектора РФ», таблицы 42-43, о достаточности капитала – там же, таблицы 44-

46.  

 При выборе в качестве объектов банковского сектора РФ и регионального 

банковского сектора, для выполнения п.4 следует обратиться за дополнительной 

консультацией к преподавателю. 

Результаты по каждому пункту представить в формате презентации, с четко 

сформулированными выводами, обоснованными соответствующими данными в 

табличной и графической форме. Выводы должны отражать выявленные тенденции, при 

наличии - основные отличия, их причины. Обязателен список литературы. 

Данные для анализа по всем пунктам контрольной работы публикуются на 

сайтах центральных банков, банковских регуляторов зарубежных стран, на сайте 

Базельского комитета по банковскому надзору, на сайте ЦБ РФ, в том числе в 

«Статистическом бюллетене Банка России»; в «Отчете о развитии банковского сектора и 

банковского надзора»; в разделе «Информационно-аналитические материалы», в 

«Обзорах банковского сектора РФ», в иных официальных материалах. Данные для 

анализа в разрезе коммерческих банков на сайте банка и на сайте ЦБ РФ, раздел 

«Информация по кредитным организациям», подраздел «Справочник по кредитным 

организациям» на страничке соответствующего банка, и в подразделе «Формы 

отчетности».  

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 9.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-9 

Способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов. 

Б1.Б3 Эконометрика и анализ данных 1 

Б1.В.10 Финансовый анализ 2 

Б2.П4 Учебная практика "практикум по учету, МСФО и налогообложению" 2 
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9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 9.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый (хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

ПК-

9 

Знает:  

основные функции, 

операции банков и 

сопутствующие им 

риски; 

современные 

международные 

подходы к 

организации 

банковского 

регулирования и 

надзора в банке в 

общих чертах; 

содержание системы 

банковского 

менеджмента в 

общих чертах 

Знает:  

функции, 

традиционные и 

современные 

операции банков и 

сопутствующие 

им риски; 

современные 

международные 

подходы к 

организации 

банковского 

регулирования и 

надзора в банке; 

содержание 

системы 

банковского 

менеджмента  

Знает:  

разные 

группировки 

традиционных и 

современных 

операций банков и 

сопутствующих 

им рисков, в том 

числе в контексте 

ретроспективы 

банковской 

деятельности; 

современные 

международные 

подходы к 

организации 

банковского 

регулирования и 

надзора в банке, 

понимает 

диалектику 

регулирования; 

содержание 

различных 

подходов к 

системе 

банковского 

менеджмента 

Лекции, 

семинары 

Ответы на 

семинаре 

(собеседование), 

тесты. 

Умеет: 

охарактеризовать 

некоторые факторы, 

влияющие на 

банковскую 

деятельность, 

банковские риски, 

влияние факторов на 

экономические и 

финансовые 

показатели 

деятельности банка в 

общих чертах; 

проводить 

экономические 

расчеты с 

использованием 

минимального 

набора 

инструментов; 

анализировать 

Умеет: 

охарактеризовать 

факторы, 

влияющие на 

банковскую 

деятельность, 

банковские риски, 

влияние факторов 

на экономические 

и финансовые 

показатели 

деятельности 

банка; 

проводить 

экономические 

расчеты; 

анализировать 

деятельность 

банков  и 

обосновывать 

выводы  

Умеет:  
охарактеризовать 

многообразные 

факторы, 

влияющие на 

банковскую 

деятельность, 

банковские риски, 

влияние факторов 

на экономические 

и финансовые 

показатели 

деятельности 

банка в полном 

спектре 

взаимосвязей; 

проводить 

экономические 

расчеты с 

использованием 

широкого набора 

Лекции, 

семинары 

Эссе, решение 

задач, 

контрольная 

работа 

(проект). 
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деятельность банков  

и обосновывать 

выводы с 

некоторыми 

ошибками и/или с 

дополнительной 

помощью 

 

инструментов; 

анализировать 

деятельность 

банков с 

максимальным 

учетом 

современных 

тенденций  и 

обосновывать 

выводы 

Владеет:  

навыками подбора и 

использования 

некоторых 

теоретических, 

статистических, 

нормативных 

правовых и иных 

источников 

информации о 

банках и банковской 

деятельности; 

частичными 

навыками работы в 

команде над единым 

проектом; 

минимальными 

навыками 

презентации и 

защиты результатов 

проведенного 

анализа 

Владеет:  

навыками подбора 

и использования 

теоретических, 

статистических, 

нормативных 

правовых и иных 

источников 

информации о 

банках и 

банковской 

деятельности; 

навыками работы 

в команде над 

единым проектом; 

навыками 

презентации и 

защиты 

результатов 

проведенного 

анализа 

Владеет:  

устойчивыми 

навыками подбора 

и использования 

теоретических, 

статистических, 

нормативных 

правовых и иных 

источников 

информации о 

банках и 

банковской 

деятельности, при 

этом способен 

находить 

нестандартные 

эффективные 

решения; 

навыками работы 

в команде над 

единым проектом 

в полной мере; 

навыками 

творческой 

презентации и 

уверенной защиты 

результатов 

проведенного 

анализа 

Лекции, 

семинары 

Эссе, 

компьютерная 

презентация – 

защита 

проекта, 

собеседование. 

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тесты для самоконтроля 

1. Банковская операция согласно российскому законодательству -  

1. факторинг  

2. выдача банковских гарантий 

3. лизинг  

4. предоставление в аренду сейфов 

 

2. В России лицензия на осуществление банковских операций выдается на срок 

1. на срок 1 год 

2. на срок 3 года 

3. на срок 5 лет 

4. без ограничения срока 
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3.______ риск - это риск возникновения у кредитной организации убытков в результате 

уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе 

негативного представления о финансовой устойчивости кредитной организации, 

качестве оказываемых ею услуг или характере деятельности в целом. 

1. Кредитный 

2. Правовой 

3. Репутационный 

4. Стратегический 

 

4.Злоупотребления технического персонала и программистов – это причина:   

1. рыночного риска 

2. операционного риска  

3. стратегического риска  

4. риска потери репутации 

 

5. Минимальный размер уставного капитала для вновь создаваемого банка в России 

1. 300 млн. рублей 

2. 1 000 млрд. рублей 

3. 5 млн. евро 

4. не установлен 

 

6. Максимально допустимый размер резервных требований, который может быть 

установлен Банком России 

1. 10 % 

2. 15 %  

3. 20 % 

4. 50% 

  

7._______ риск – это риск убытков, вызванных неадекватными или неработоспособными 

внутренними процессами и системами, их нарушением персоналом или в результате 

воздействия внешних факторов. 

1. Операционный  

2. Кредитный  

3. Стратегический  

4. Рыночный 

 

8. Непредвиденная необходимость немедленного и единовременного исполнения 

кредитной организацией своих финансовых обязательств – это причина:  

1. операционного риска 

2. рыночного риска 

3. риска потери ликвидности  

4. риска потери репутации 

 

9. Определение перечня активных финансовых инструментов, в которые 

размещаются банковские ресурсы, с целью снижения риска, является реализацией 

метода: 

1. диверсификации 

2. комбинации 

3. трансферта 

4. прямого управленческого воздействия на риск 

 

10. Операции по размещению банковских ресурсов 
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1. пассивные 

2. активные 

3. доверительные 

4. внебалансовые 

 

11.Внутренний документ коммерческого банка, отражающий требования к заемщикам, 

предпочтительные суммы, сроки, ставки, цели, обеспечение выдаваемых кредитов - это 

1. кредитный процесс 

2. кредитная политика 

3. кредитный комитет 

4. кредитный мониторинг 

 

12.Орган банка, принимающий решение о выдаче кредита 

1. кредитный отдел 

2. кредитный комитет 

3. кредитный мониторинг 

4. Банк России 

 

13. Совокупность действия работников коммерческого банка по контролю за 

выполнением условий кредитного договора 

1. оценка кредитоспособности 

2. анализ ТЭО 

3. кредитный мониторинг 

4. скоринг 

 

14. В состав доходов от факторинговой операции включается 

1. плата за финансирование 

2. отчисление в обязательные резервы 

3. амортизация 

4. уставный капитал 

 

15. Нормативное значение норматива мгновенной ликвидности Н2 

1. минимум 15 % 

2. максимум 15 % 

3. минимум 50 % 

4. максимум 50 % 

 

16. Прибыль, направляемая на формирование фондов банка 

1. валовая 

2. чистая 

3. капитализируемая 

4. распределяемая  

 

 

Вопросы к экзамену. 

1. Ретроспектива теоретических взглядов на сущность  банка.  

2. Банковская система и банковская инфраструктура. 

3. Факторы, влияющие на банковскую деятельность. 

4. Банковская система России.  

5. Элементы системы безопасности банковской деятельности.  

6. Характеристика банковского надзора. 
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7. Антикризисные мероприятия государства в отношении национальной 

банковской системы.  

8. Антимонопольное регулирование банковской деятельности. 

9. Характеристика системы обязательного страхования вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации. 

10. Характеристика бухгалтерской модели банка. 

11. Доходы, расходы и прибыль банка.  

12. Источники банковской информации.  

13. Организационно-управленческая структуры банка. 

14. Банковский менеджмент, его цели, задачи, направления, процедуры. 

15. Субъекты, объекты, инструменты финансового управления в банке.  

16. Банковская политика, механизм ее реализации.  

17. Риск-менеджмент в коммерческом банке. 

18. Корпоративное управление в банке.  

19. Депозитная политика коммерческого банка.  

20. Управление недепозитными источниками средств банка 

21. Содержание управления активами и пассивами банка – управление балансом.  

22. Управление риском потери ликвидности в рамках управления активами и 

пассивами.  

23. Управление процентным риском в управлении активами и пассивами.  

24. Организация кредитного процесса в банке. 

25. Оценка и минимизация кредитных рисков банка 

26. Резерв на возможные потери по ссудам.  

27. Анализ кредитного портфеля банка.  

28. Виды собственного капитала банка 

29. Методики расчета регулятивного капитала Базель I и Базель III  

30. Достаточность капитала банка  

31. Капитальный портфель банка. 

32. Капитальная политика банка, механизм ее реализации.  

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Студенты выполняют контрольную работу в форме группового проекта, его 

презентации и защиты, сдают экзамен в форме устного или письменного ответа на 

вопросы по дисциплине.  

 

10. Образовательные технологии 

Трудоемкость дисциплины с использованием интерактивных форм обучения 

составляет для студентов очной формы обучения 42 часа; для студентов заочной формы 

обучения - 8 часов. 

В рамках различных форм учебной работы используются следующие виды 

образовательных технологий: 

1. Лекция: проблемная лекция; лекция – визуализация; лекция – провокация (с 

заранее запланированными ошибками); лекция – консультация. 

2. Семинар: метод case - study; метод развивающейся кооперации; дискуссии; 

разбор практической ситуации. 

В процессе изучения дисциплины предполагается работа студентов над case – 

study: «Скупой платит дважды?» (Тема 4), «Виноват ли «стрелочник?»» (Тема 4), «Между 

нескольких огней» (тема 8). Предусматриваются следующие дискуссии и диспуты: о 

переходе от классического банковского обслуживания клиентов в офисах банка к 
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виртуальному обслуживанию (Тема 1), о целесообразности банковского надзора, 

реализации мер государственной поддержки национальных банковских систем (Тема 2), 

об иерархии источников банковской информации для проведения анализа банковской 

деятельности (Тема 3); о факторах, определяющих организационную структуру банка, о  

требованиях к финансовой структуре банка (Тема 4); о достоинствах и недостатках 

вкладов физических лиц в качестве источника средств банка (Тема 5), о возможностях и 

ограничениях управления рисками банка в управлении активами и пассивами (Тема 6), о 

проблемах перехода российского банковского сектора на стандарты Базель II (Тема 7); о 

стратегии управления капиталом банка (Тема 8). 

3. Самостоятельная работа: метод case – study, структурно-семантический анализ 

текста, логический и критический анализ текста, формализация и синтез информации, 

постановка и решение проблем, выполнение познавательных заданий. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

11.1. Основная литература: 

1. Жуков, Е.Ф. Банковский менеджмент : учебник / Е.Ф. Жуков. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 255 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01273-

5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436711 

(дата обращения 10.02.2016) 

2. Управление проблемной банковской задолженностью: Учебник / А.М. 

Смулов; Под ред. А.М. Смулов; Российский экономический универ. им. Г.В.Плеханова. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. Гриф. - То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=424141  (дата обращения 10.02.2016) 

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Янкина, И. А. Управление финансовой устойчивостью и рисками коммерческого 

банка [Электронный ресурс] : монография / И. А. Янкина, Е. В. Покидышева. - 

Красноярск. - Сиб. федер. ун-т., 2012. - 88 с. То же [Электронный ресурс]. - URL. 

http://znanium.com/bookread.php?book=492891 (дата обращения 10.02.2016) 

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

перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с. (Магистратура). То же 

[Электронный ресурс]. - URL. http://znanium.com/bookread.php?book=411068   (дата 

обращения 10.02.2016) 

3. Бизнес-планирование в коммерческом банке: Учебное пособие / Н.Н. Куницына, 

А.В. Малеева, Л.И. Ушвицкий. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с. Гриф. - То 

же [Электронный ресурс]. – URL:http://znanium.com/bookread.php?book=428237  (дата 

обращения 10.02.2016) 

 

11.3. Интернет-ресурсы: 

1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

2. Официальный сайт Базельского комитета по банковскому надзору [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.bis.org/bcbs  

3. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru.  

4. Официальный сайт справочно-правовой системы КонсультантПлюс [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.  

5. Официальный сайт Ассоциации российских банков [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.аrb.ru.  

6. Официальный сайт Ассоциации кредитных организаций Тюменской области 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.akoto.ru.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436711
http://znanium.com/bookread.php?book=424141
http://znanium.com/bookread.php?book=411068
http://znanium.com/bookread.php?book=428237
http://elibrary.ru/
http://www.bis.org/bcbs
http://www.imf.ru/
http://www.consultant.ru./
http://www.аrb.ru./
http://www.akoto.ru./
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7. Официальный сайт Федеральной резервной системы США [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.federalreserve.gov 

8. Официальный сайт информационного агентства Интерфакс [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.interfax.ru 

9. Официальный сайт информационного агентства «Росбизнесконсалтинг» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rbс.ru 

10. Официальный сайт рейтингового агентства «Эксперт РА» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.raexpert.ru 

11. Официальный сайт государственной корпорации «Агентство по страхованию 

вкладов» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.asv.org.ru 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ к электронной информационно-образовательной среде ТюмГУ, в 

том числе включающую в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к 

электронным библиотечным системам и электронным образовательным ресурсам. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для аудиторных занятий: мультимедиа – аудитория, выход в Интернет. 

Для самостоятельной работы студентов: выход в Интернет, доступ к справочным 

правовым системам Консультант Плюс, Гарант; периодические издания на бумажном 

носителе: «Банковское дело», «Финансы и кредит», «Деньги и кредит», «Банковское 

обозрение», «Банковский ряд», «Аналитический банковский журнал», другие источники 

периодической печати финансово-банковской тематики.  

 

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

Дисциплина «Банки и банковская деятельность» предполагает умение студента 

работать с нормативной базой, регулирующей банковскую деятельность, учет и анализ 

деятельности коммерческого банка. При изучении теоретических основ дисциплины 

следует воспользоваться списком литературы из Рабочей программы. 

Собеседование на практических (семинарских) занятиях возможно при условии 

знания студентом лекционного материала темы, теоретических материалов по теме из 

других источников, нормативного правового регулирования вопросов темы. Ответы на 

вопросы должны быть выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать 

материал, аргументировать выводы. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение 

теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его 

применение в расчетах. Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, 

учебной и научной литературы.  

Для студентов заочной формы обучения лекции в период сессии носят обзорный 

характер, поэтому студенты должны уделить внимание опережающей самостоятельной 

работе в межсессионный период. Внимательно ознакомьтесь с тематическим планом  и 

содержанием дисциплины, планами семинарских занятий, вопросами к экзамену и 

перечнем рекомендованной литературы. Заочная форма обучения включает большой 

объем самостоятельной работы. Изучайте учебный материал последовательно, 

соответственно тематическому плану, используя в качестве основы предлагаемые 

учебники.  

Приступая к работе с рекомендованными учебниками, познакомьтесь с их 

содержанием. Составьте конспект по наиболее сложным для Вас вопросам. При изучении 

http://www.expert.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.asv.org.ru/
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каждой темы, целесообразно составить глоссарий новых понятий и терминов. Используя 

лекционный материал, учебники, словари, Internet и другие информационные источники, 

раскройте смысл выписанных новых понятий и терминов. Изучив материал, составьте 

логическую схему, предусмотренную в рамках самостоятельной работы по 

соответствующей теме (см. п.8 Рабочей программы), что поможет дополнительно 

структурировать материал и лучше его усвоить. 

Во время сессии дополняйте разработанный конспект лекционным материалом и 

используйте эти наработки при подготовке к практическим занятиям. Ознакомьтесь с 

планом практического занятия. Используя имеющиеся теоретические знания, 

постарайтесь ответить на поставленные в нем вопросы. 
После изучения теоретических материалов, приступайте к выполнению тестов. Из 

перечня тестов выберите те, которые относятся к изучаемой теме. Выполните их. В случае 

затруднений используйте ресурс Интернет-консультаций с преподавателем.   

 После изучения материала студент может приступить к выполнению контрольной 

работы. Задания для контрольной работы, методические рекомендации по ее выполнению, 

а также критерии оценки приводятся в соответствующей части настоящего комплекса.  

 


