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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Банковское дело» являются приобретение сту-

дентами комплекса теоретических знаний, умений и навыков в области функционирования 

денежно-кредитной системы, звеньев банковской системы, механизма денежно-кредитного 

рынка и рынка банковских услуг, познания способов денежно-кредитной политики 

     

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Банковское дело» относится к дисциплинам по выбору вариатив-

ной части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

 

- Макроэкономика           

Знания: основных понятий и категорий макроэкономики, закономерностей функционирования 

современной экономики на макроуровне; основных инструментов и методов исследования 

макроэкономических проблем; комплекса социально-экономических показателей, основных 

направлений экономической политики государства; 

Умения: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эконо-

мики на макроуровне; проводить исследование макроэкономических проблем, используя раз-

ные методы, интерпретировать полученные в результате экономических расчетов выводы; вы-

являть проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций;  

Навыки: постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; владеть методами и 

приемами анализа экономических явлений и процессов на макроуровне; методами анализа и 

прогнозирования социально-экономических процессов, происходящих в обществе и нацио-

нальной экономике.       

  

- Статистика  

Знания: методов получения и обработки статистической информации для решения профессио-

нальных задач; 

Умения: использовать современные методы получения и переработки статистической инфор-

мации; осуществлять поиск необходимых данных по полученному заданию, используя отече-

ственные и зарубежные источники информации; 

Навыки: владения основными методами, способами и средствами получения, хранения и пе-

реработки статистической информации; навыками работы с отечественными и зарубежными 

источниками статистической информации; 

         

- Основы финансовых вычислений        

Знания: основных методов и инструментов финансовых вычислений; показателей, используе-

мые в системе финансовых вычислений; способов решения важнейших задач в системе фи-

нансовых вычислений. 

Умения: реализовать методические подходы к осуществлению финансовых вычислений; пра-

вильно разработать реализации конкретной модели финансовых вычислений;  использовать 

доступные инструменты финансовых вычислений.  

Навыки: использования методов сравнения эффективности различных операций с помощью 

приемов финансовых вычислений. 
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- Право 

Знания: норм права и нормативно-правовых актов, основных правовых систем современности, 

отраслей  права  РФ, положений  Конституции  РФ; законодательных нормативных актов; ос-

новных разделов современной системы действующего законодательства;   

Умения:  работать с нормативными документами; 

Навыки: использования знаний нормативно-правовой базы в профессиональной  деятельности. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- Макроэкономическое планирование и прогнозирование 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами                                 

освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание  

компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 

способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

содержание основных нор-

мативных актов, определя-

ющих методологические ос-

новы, порядок организации и 

функционирования совре-

менной банковской системы  

использовать основы правовых 

знаний в сфере банковского де-

ла 

способностью использования 

нормативной базы при решении 

проблем и задач в сфере бан-

ковского дела 

ПК-5 

 способностью анализировать и ин-

терпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содер-

жащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и использо-

вать полученные сведения для приня-

тия управленческих решений  

 методы и приемы обработки 

экономических данных в ви-

де данных бухгалтерской 

финансовой отчетности кли-

ентов банков  

анализировать и интерпретиро-

вать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций для 

решения многосторонних задач, 

связанных с банковским делом 

в соответствии с поставленной 

задачей 

методами оценки кредитоспо-

собности заёмщика; навыками 

оценки альтернативных реше-

ний и профессиональных суж-

дений в банковском деле 

ПК-6 

способностью анализировать и интер-

претировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения соци-

ально-экономических показателей  

приемы анализа и интерпре-

тации экономической ин-

формации о настоящих и 

потенциальных клиентах 

банка и банковской деятель-

ности  

выявлять проблемы и тенден-

ции в области кредитных и бан-

ковских отношений 

приемами анализа социально-

экономических процессов и 

явлений в области кредитных и 

банковских отношений, оценки 

тенденции происходящих из-

менений 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы 

Всего  

часов/ 

зач.  

единиц 

Семестр 

№ 4 № 5 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 14 4 10 

В том числе:   

Лекции (Л) 6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 2 6 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 
126 32 94 

В том числе:  

Проработка конспекта лекций 3 1 2 

Подготовка к аудиторной контрольной работе 20 5 15 

Работа с основной и дополнительной литерату-

рой, с Интернет-ресурсами 
103 31 72 

СРС в период промежуточной аттестации  4 - 4 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

ЗО 

 

 

 

 

 

 

 

ЗО 

 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 144 36 108 

зач. единиц 4 1 3 

 
В приложении к диплому в качестве итоговой оценки по учебной дисциплине указывается  оценка за 

семестр № 5. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 

Модуль 1. Характеристика 

банка как элемента бан-

ковской системы 

1.1. Характеристика банка как элемента банковской си-

стемы. Законодательные основы банковской деятельно-

сти 

1.2. Деятельность Центрального банка 

1.3. Деятельность коммерческих банков 

5 

Модуль 2. Услуги и опе-

рации коммерческих бан-

ков 

2.1. Активные операции банков 

2.2. Пассивные операции банков 

2.3. Активно-пассивные операции банков 

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модули), виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельно-

сти,  включая самостоя-

тельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости 

Л ЛР ПЗ 
СР

С 

все

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 
Модуль 1. Характеристика банка 

как элемента банковской системы 
2 - 2 32 36 

Устный опрос, 

аудиторная кон-

трольная работа, 

тестирование  

5 
Модуль 2. Услуги и операции 

коммерческих банков 
4 - 6 94 104 

Устный опрос, 

аудиторная кон-

трольная работа, 

тестирование  

3 Зачет с оценкой     4  

 ИТОГО: 6  8 126 144  

 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум  -  Не предусмотрен 
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2.2.3 Практические занятия  

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование практических  

 занятий 

Всего  

часов 

 1  

1 4 

Модуль 1. Характери-

стика банка как эле-

мента банковской си-

стемы 

1. 1 Характеристика банка как элемента 

банковской системы, законодательные ос-

новы ее функционирования 

2 

2 5 

Модуль 2. Услуги и 

операции коммерче-

ских банков 

2.1 Активные операции банков. Оценка 

кредитоспособности заемщика 
2 

3 5 

2.2 Пассивные операции банков. Анализ 

современного состояния банковской си-

стемы на основе статистической инфор-

мации 

2 

2.3 Активно-пассивные операции банков. 

Оценка тенденций происходящий измене-

ний в области кредитных отношений 

2 
4 5 

Итого 8 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

№ 

сем. 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов 

1 2 3 4 

4 
Модуль 1. Характеристика 

банка как элемента банков-

ской системы 

Работа с основной и дополнительной литерату-

рой, с Интернет-ресурсами и нормативными ак-

тами, разбор практических ситуаций, проработка 

лекций, подготовка к аудиторной контрольной 

работе 

32 

5 
Модуль 2. Услуги и опера-

ции коммерческих банков 

Работа с основной и дополнительной литерату-

рой, с Интернет-ресурсами и нормативными ак-

тами, разбор практических ситуаций, проработка 

лекций, подготовка к аудиторной контрольной 

работе 

94 

ИТОГО: 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии (инновационные  

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

4 

Лекция 1.1, 1.2 

Лекция-визуализация, лекция с 

элементам проблемного изложе-

ния 

Групповые 

Практическое за-

нятие 1.1 

Проблемное практическое заня-

тие, опрос в игровой форме, ре-

шение практико-

ориентированных задач 

Групповые 

5 

Лекция 2.1, 2.2 Лекция-визуализация Групповые 

Практические за-

нятия 2.1,2.2 

Анализ деловых ситуаций, опрос 

в игровой форме, решение прак-

тико-ориентированных задач 

Групповые 

Практическое за-

нятие 2.3 

Анализ деловых ситуаций, опрос 

в игровой форме, решение прак-

тико-ориентированных задач, те-

стирование 

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции – 4 часа; 

практические занятия - 8 часов. 

 

В исключительных случаях применяется электронное обучение и дистанционные образо-

вательные технологии (ЭО и ДОТ), включая проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Реализация программы дисциплины с использованием ЭО и ДОТ 

осуществляется по усмотрению ведущего преподавателя с учетом технических возможностей 

обучающихся с использованием программных средств, обеспечивающих применение элементов 

ЭО и ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхронного взаимодействия, к которым могут 

относиться: 

- электронная информационно-образовательная среда Института; 

- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 

- групповой чат в месседжерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 

- онлайн видеоконференция в Zoom; 

- видеозаписи лекций педагогических работников Института, размещённые на различ-

ных видеохостингах (например, на каналах преподавателей) и/или облачных хранилищах 

(например, Яндекс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и т.д.). 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Количество 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

4 Тат-1 

Модуль 1. Характери-

стика банка как эле-

мента банковской си-

стемы 

Устный 

опрос  
20 - 

Тестирование 25 2 

Аудиторная 

контрольная 

работа 

4 3 

5 

Тат-2 

Модуль 2. Услуги и 

операции коммерче-

ских банков 

Устный 

опрос  
10 - 

Тестирование 25 2 

Аудиторная 

контрольная 

работа 

4 3 

ПрАт (за-

чет с 

оценкой)  

Модуль 1. Характери-

стика банка как эле-

мента банковской си-

стемы 
Устный 

опрос, реше-

ние задачи 

3 20 

Модуль 2. Услуги и 

операции коммерче-

ских банков 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

4.3. Примерные темы рефератов - не предусмотрены 

 

4.4. Тесты текущего контроля   

 

Уровень 1 – правильно оцените утверждение.  

1. Наиболее распространенная версия о дате возникновения банков – банки возникли в 

период Ренессанса.  

А) да; Б) нет.  

2. Первые банкиры занимались только накоплением и хранением денежных средств.  

А) да; Б) нет.  

3. Структура банка состоит из 4 блоков.  

А) да; Б) нет.  
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4. Функция аккумуляции денег состоит в эмитировании денежных средств и создании си-

стемы расчетов.  

А) да; Б) нет.  

5. Количественная сторона деятельности банка определяется объемом и разнообразием 

банковского продукта, реализуемого на рынке.  

А) да; Б) нет.  

6. Одним из важнейших принципов банковской деятельности является принцип возврат-

ности.  

А) да; Б) нет.  

7. «Относитесь к клиентам любезно, помня, что банк процветает только тогда, когда про-

цветают его клиенты, но никогда не позволяйте им определять вашу политику» - это 

утверждение характеризует принцип рациональной деятельности.  

А) да; Б) нет.  

8. Старейшим центральным банком является Банк Англии.  

А) да; Б) нет.  

9. Американская модель организации центрального банка используется в таких странах 

как США и Индия.  

А) да; Б) нет.  

10. Защита интересов вкладчиков является одним из этапов банковского контроля и 

надзора.  

А) да; Б) нет.  

Уровень 2 – найдите единственный верный ответ. 

11. В большинстве стран функционирует:  

А) монобанковская система;  

Б) децентрализованная банковская система;  

В) двухуровненевая банковская система.  

12. Начало деятельности в России предприятий с названием «Банк» датируется:  

А) серединой 18в.  

Б) серединой 16 в.  

В) началом 19 в.  

13. Само слово «банк» в буквальном переводе означает:  

А) «касса»;  

Б) «стол»;  

В) «обмен».  

14. Функция регулирования денежного обращения заключается в:  

А) посреднической деятельности банков между организациями, государством и населени-

ем;  

Б) сосредоточении денежных средств для удовлетворения потребностей клиентов;  

В) использовании системы расчетов, эмитировании платежных средств и кредитном и 

ином обслуживании физических и юридических лиц.  

15. Качественная сторона банковской деятельности определяется:  

А) проведением сбалансированной и рациональной кредитно-денежной политики;  

Б) объемом и разнообразием предлагаемого банковского продукта на рынке;  

В) концентрацией свободных капиталов и денежных ресурсов.  

16. Центральный банк распоряжается имуществом на правах:  

А) собственника;  

Б) доверительного управления;  

В) арендатора.  

17. Комитет по банковскому контролю и надзору был создан в:  

А) Вашингтоне;  

Б) Базеле;  

В) Мюнхене.  
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18. Банковская инфраструктура является элементом:  

А) фундаментального блока;  

Б) организационного блока;  

В) регулирующего блока.  

19. Дистанционный банковский надзор заключается в:  

А) определении достоверности банковской отчетности на местах;  

Б) выдаче специальных разрешений на открытие банка и оказание банковских услуг;  

В) проверка отчетности, предоставляемой банками в надзорные органы.  

20. Особенностью американской модели организации центрального банка является:  

А) строгая централизация и высокая степень контроля со стороны правительства и прези-

дента страны;  

Б) объединение в единую систему нескольких центральных банков, часть которых облада-

ет особым статусом;  

В) децентрализация и относительная независимость структурных звеньев центрального 

банка.  

Уровень 3 – найдите все верные ответы. 

21. Сущность банка не зависит:  

А) от тех операций, которые отдельный банк выполняет по отношению к конкретному 

клиенту;  

Б) от специфики его деятельности, как производства товара особого рода в виде денег, 

платежных средств, услуг денежного характера;  

В) от типа банка (его отраслевой принадлежности).  

22. По критерию собственности на капитал центральные банки бывают:  

А) полностью государственные;  

Б) частные;  

В) с частно-собственным капиталом.  

23. Существуют следующие виды банковских систем:  

А) централизованная (распределительная) банковская система;  

Б) рыночная банковская система;  

В) социалистическая банковская система;  

Г) система переходного периода.  

24. Выделяют следующие признаки банковской системы:  

А) это неуправляемая система;  

Б) она является динамичной;  

В) действует как единое целое;  

Г) обладает свойствами саморегулирующейся системы.  

25. Основными целями банковского контроля и надзора являются:  

А) поддержание денежной и финансовой стабильности банковской системы;  

Б) максимизация банковских доходов и увеличение налогооблагаемой базы;  

В) обеспечение эффективности банковской системы за счет повышения качества активов 

и уменьшения потенциальных рисков;  

Г) эмиссия новых банкнот и изъятие изношенных.  

 

4.4.1 Ключи к тестам 

1.б 

2.б 

3.а 

5.б 

6.б 

7. б 

8.а 

9.а 
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10. б 

11.в 

12.а 

13.б 

14. в 

15.а 

16.а 

17. б 

18.а 

19.а 

20.в 

21.а,в 

22. а, в 

23. а,б,г 

24. б, в, г 

25.а, в. 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля  - не предусмотрены 

 

4.5.2. Ключи к тестам - нет 

 
4.6. Аудиторная контрольная работа 

 
Модуль 1. Характеристика банка как элемента банковской системы 

 

Вариант 1 

 

1. Деятельность Банка России, ее нормативное регулирование. 

2. Взаимоотношения банка с клиентами. 

3. Банковская монополия. 

4. Задача: В банк положили сумму в 15 000 рублей сроком на 1 год под 9% годо-

вых. Определите будущую стоимость вложений. 

 

Вариант 2. 

1. Развитие банковской системы, его особенности в России. 

2. Заемные средства коммерческого банка. 

3. Эволюция банковского законодательства в России  

4. Задача: Чековые вклады банка равны 30 000 тыс. руб., резервы -10 000 тыс. руб., 

резервная норма-25%.  

Найдите ссудный потенциал банка 

 

Вариант 3 

 

1. Характеристика современного банковского законодательства. 

2. Основные направления развития банковской системы в России. 

3. Формы кредитования Центральным банком РФ коммерческих банков 

4. Задача: Номинальная ставка процента равна 50%, темп инфляции -30%. 

Определите реальную ставку процента. 
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Модуль 2. Услуги и операции коммерческих банков 

 

Вариант 1 

1. Оценка достаточности собственного капитала банка 

2. Показатели эффективности работы банка  

3. Форфейтинговые операции банков 

4. Задача: Под какой процент годовых получен от банка кредит в размере 440 500 

рублей на пять лет с начислением простых процентов за каждый год? Долг гасится едино-

временным платежом в конце срока и составляет 1 135 000 рублей. 

 

Вариант 2 

1. Формирование и использование прибыли коммерческого банка и ее оценка. 

2. Классификация и общая характеристика прочих операций коммерческих банков. 

3. Оценка кредитоспособности физического лица. 

4. Задача: Предприятие положило в банк на депозит сумму в размере 3 500 000 

рублей на два года под 7,5% годовых без капитализации дохода. Определите будущую 

стоимость вложения. 

 

Вариант 3 

1. Управление ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка 

2. Состав, структура и качество активов банка. 

3. Современные банковские продукты и услуги. 

4. Задача: Вклад в сумме 150 000 рублей хранится два года в банке, начисляющем 

10% годовых. 

Рассчитайте накопленную сумму при: ежегодном начислении процентов; 

полугодовом начислении процентов; ежеквартальном начислении процентов; 

ежемесячном начислении процентов. 
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4.7. Список вопросов к зачету с оценкой 

 

1. Сущность банка с точки зрения его исторического развития и современности  

2. Содержание и принципы банковской деятельности; элементы и признаки бан-

ковской системы. Законодательные основы банковской деятельности 

3. Развитие банковской системы, его особенности в России  

4. История возникновения, цели и задачи центральных банков  

5. Организационная структура центральных банков  

6. Банковский контроль и надзор  

7. Деятельность Банка России, ее нормативное регулирование  

8. Понятие, цель деятельности коммерческих банков  

9. Функции и классификация коммерческих банков  

10. Порядок создания коммерческого банка (кредитной организации)  

11. Лицензирование банковской деятельности  

12. Ликвидация коммерческого банка (кредитной организации)  

13. Активные операции банков  

14. Пассивные операции банков  

15. Активно-пассивные операции банков  

16. Понятие и виды депозитов  

17. Правовое регулирование депозитных отношений банка с клиентами  

18. Понятие, функции и принципы кредитования  

19. Классификация кредитов  

20. Анализ кредитоспособности заемщиков  

21. Кредитный договор  

22. Понятие и роль безналичных расчетов  

23. Безналичные расчеты с помощью платежных поручений  

24. Безналичные расчеты по инкассо  

25. Безналичные расчеты с помощью аккредитивов  

26. Безналичные расчеты с помощью чеков и векселей  

27. Факторинг  

28. Безналичные расчеты с помощью банковских карт  

29. Организация кассовых операции банков  

30. Операции банков с ценными бумагами  

31. «Хоум-бэнкинг»  

32. Фьючерсы и опционы 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

5.1. Основная литература 
 

№ 

п\п 
Семестр Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4-5 

Под ред. 

О.И. 

Лаврушина  

Банковское дело: учебник 
2013, М.: КНО-

РУС 
1-2 15 - 

2 4-5 
Нешитой 

А.С.  
Финансы, денежное обращение и кредит: учебник 

2012, М.: Даш-

ков и К 
1 20 - 

3 4-5 

Под ред.  

Л.А. Чалда-

евой  

Финансы, денежное обращение и кредит: учебник 

для бакалавров 
2013, М.: Юрайт 1 11 - 

4 4-5 

Под общ. 

ред. Ю.М. 

Скляровой  

Банковское дело: учебник. [Электронный ресурс]. 

- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484973 

 

 

2017, Ставро-

поль: Ставро-

польский госу-

дарственный аг-

рарный универ-

ситет 

1-2 + + 

5 4-5 

Белотелова 

Н.П., Бело-

телова Ж.С. 

Деньги, кредит, банки: учебник для бакалавров 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115769 

2020, М.: Даш-

ков и К°  
1-2 + + 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484973
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115769
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5.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п\п 
Семестр Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 

На ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4-5 

Под ред.  

О.И. 

Лаврушина  

Банковское дело. Экспресс курс: учебное пособие 
2012, М.: 

КНОРУС 
1-2 15 - 

2 4-5 
Нешитой 

А.С.  

Финансы и кредит: учебник. [Электронный ре-

сурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495804 

 

2017, 

М.: Дашков 

и Ко 

1 + + 

3 4-5 

Отв. ред. 

Е.В. Пока-

чалова, Е.Н. 

Пастушенко 

Банковское право: учебник. [Электронный ре-

сурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573748 

 

2020, М.: 

Директ-

Медиа 

1-2 + + 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы  
 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru 

2. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система» - https://e.lanbook.com 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru 

4. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система -  http://www.biblioclub.ru 

5. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» - http://www.gpntb.ru 

6. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru 

7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс - http://base.consultant.ru/ 

8. Министерство финансов РФ - www.minfin.ru 

9. Правительство РФ - http://www.government.ru 

10. Министерство экономического развития Российской Федерации – http://www.economy.gov.ru 

11. Федеральная Налоговая служба РФ - http://www.nalog.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495804
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573748
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
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12. Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru 

13. Экономический портал – http://institutiones.com 

14. Банк России - http://www.cbr.ru 

15. ПАО Сбербанк www.sbrf.ru/ 

16. Информационный портал - www.banki.ru/ 

17. Ассоциация российских банков www.arb.ru   

18. База данных «Обзор банковского сектора» - информационно-аналитические материалы Центрального банка Российской Федера-

ции - https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного  

программного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows XP Professional 

SP3 – 1шт. 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro – 1шт. 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО 

https://zoom.us/support/download  

Практические занятия (по всем модулям) 

СПС «КонсультантПлюс» (версия 

4018.00.20). Сборка 373480 сетевая 

на 50 станций 

Действующий договор технической поддержки с РИЦ 

«Информ-Групп» № 117 от 01.09.2015 г.  

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Антивирусная программа «NANO 

Антивирус Pro для образовательного 

учреждения на 150ПК» 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 290119-103/ДП 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

http://neweco.ru/
http://institutiones.com/
http://www.cbr.ru/
http://www.sbrf.ru/
http://www.banki.ru/
https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst
https://zoom.us/support/download
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ZOOM 
Свободно распространяемое ПО 

https://zoom.us/support/download  

Самостоятельная работа  

СПС «КонсультантПлюс» (версия 

4018.00.20). Сборка 373480 сетевая 

на 50 станций 

Действующий договор технической поддержки с РИЦ 

«Информ-Групп» № 117 от 01.09.2015 г.  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Антивирусная программа «NANO 

Антивирус Pro для образовательного 

учреждения на 150ПК» 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 290119-103/ДП 

Microsoft Office 2010 Pro  
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Google Chrome 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.google.com/intl/ru/chrome/ 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО 

https://zoom.us/support/download  

 

 

https://zoom.us/support/download
https://www.google.com/intl/ru/chrome/
https://www.7-zip.org/download.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
https://zoom.us/support/download
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 

Семес-

тра 

Вид самостоя-

тельной  

работы 

Авторы  Наименование 
Год и место 

издания 

2 3 4 5 6 

4-5 

Проработка 

учебной и 

методической 

литературы 

Под общ. ред. 

Ю.М. Скляро-

вой  

Банковское дело: учебник. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484973 

2017, Ставрополь: Ставрополь-

ский государственный аграрный 

университет 

Белотелова 

Н.П., Белотело-

ва Ж.С. 

Деньги, кредит, банки: учебник для бакалавров [Элек-

тронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115769 

2020, М.: Дашков и К°  

Под ред. О.И. 

Лаврушина  
Банковское дело: учебник 2013, М.: КНОРУС 

4-5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

 к аудиторной 

контрольной 

работе.  

 

Подготовка к 

сдаче зачета с 

оценкой 

Нешитой А.С.  Финансы, денежное обращение и кредит: учебник 2012, М.: Дашков и К 

Под ред.  

Л.А. Чалдаевой  

Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для 

бакалавров 
2013, М.: Юрайт 

Отв. ред. Е.В. 

Покачалова, 

Е.Н. Пасту-

шенко 

Банковское право: учебник. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573748 
2020, М.: Директ-Медиа 

Под общ. ред. 

Ю.М. Скляро-

вой  

Банковское дело: учебник. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484973 

2017, Ставрополь: Ставрополь-

ский государственный аграрный 

университет 

Белотелова 

Н.П., Белотело-

ва Ж.С. 

Деньги, кредит, банки: учебник для бакалавров [Элек-

тронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115769 

2020, М.: Дашков и К°  

Под ред.  

О.И. Лавруши-

на  

Банковское дело. Экспресс курс: учебное пособие 2012, М.: КНОРУС 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484973
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115769
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573748
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484973
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115769
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

2-451 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Комплект учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный U7-132HSF, экран настен-

ный рулонный-1 шт., системный блок Penti-

um 2.93Ггц 1Gb, 160Gb – 1шт. , в комплекте 

с монитором- Acer AG1716 -1шт., 11, клави-

атура и мышь. Планшет с USB-портом 

Напольный шкаф TLK-623, Доска меловая. 

Посадочных мест 108. 

2-349 Аудитория для практических, семинар-

ских занятий и консультаций, текущего кон-

троля  и промежуточной аттестации.  

Аудитория курсового проектирования и само-

стоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Компьютерный класс на 14 рабочих мест, 

объединенные в локальную сеть с выходом 

в сеть Internet.  

Системный блок PentiumDualE5400, 2.8Ггц, 

2Gb, 250GbHDD – 14 шт.,  монитор 

AcerV203H – 14шт, МФУ KyoceraM2030DN  

Доска меловая. Посадочных мест 14 

2-356 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук . 

Доска меловая. Посадочных мест 32. 

2-360 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 26. 

 

 

2-353 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. Посадочных мест 32 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук 

2-252 Читальный зал для самостоятельной ра-

боты 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 

15 рабочих мест для самостоятельной рабо-

ты, объединенные в локальную сеть с выхо-

дом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 
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2-170б Электронный читальный зал для самостоя-

тельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 

шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 

9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной рабо-

ты , объединенных в локальную сеть с выходом 

в сеть Internet. 

2-349а Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом № 28/30 

Специализированная мебель и оборудова-

ние для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования 

 

 

 

. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. 
 Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-
мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практи-
ческом занятии.  

Практические  
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины.  
Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 
решение практико-ориентированных задач. 
В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков 
краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 
практических занятий может осуществлять текущий контроль знаний в 
виде тестовых заданий. 

Аудиторная 
контрольная 

 работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, формул, требующихся для запоминания и являю-
щихся основополагающими в этой теме.  
Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам. 

Тесты текущего 

контроля 

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, 

глоссария (основных положений, терминов, сведений, требующихся для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме).  

Подготовка к 
зачету с оценкой 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, работу на практических занятиях, рекомендуемую литературу. 
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