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1.1. Цели и задачи дисциплины:  
 
Цель курса сформировать у студентов целостное представление о 

банковской системе в мировой и национальной экономиках, а также о 
государственном регулировании денежно-кредитной сферы. Цель 
преподавания дисциплины «Банковское дело» состоит в том, чтобы 
ознакомить студентов с важнейшим элементом макроэкономической 
рыночной системы России - кредитным рынком; его главным звеном - 
рынком банковских услуг. Рынок банковских денег является составной 
частью общего финансового рынка. В каждой стране с рыночной экономикой 
рынок имеет не только общие принципы функционирования, но и ряд 
различий и особенностей, положительных и отрицательных форм 
проявления.  

 
Задачи курса: 
− проследить формирование основных явлений и процессов в 

банковской сфере национальной экономики;  
− оценить влияние банковской системы на микро и 

макроэкономические процессы; 
− помочь осознанию студентами основных тенденций развития 

банковской системы России; 
− показать роль государства в регулировании банковской системы; 
− научить студента анализировать современные процессы банковской 

системы;  
− помочь овладеть методологией исследования банковской системы. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре ООП:  

«Банковское дело» является дисциплиной профиля «Государственное и 
муниципальное управление» (вариативная часть профессионального цикла). 
Изучение дисциплины «Банковское дело» основывается на сумме знаний, 
полученных студентами  в процессе изучения базовых дисциплин 
профессионального цикла: введение в специальность, математика, 
экономическая теория, экономика муниципального сектора. Для изучения 
данной дисциплины студент должен обладать определенными знаниями, 
касающимися основ рыночной экономики; теории финансов, денежного 
обращения и кредита; использования экономико-математического 
инструментария.  
Дисциплина «Банковское дело» является одной из базовых основ для 
освоения таких курсов, как :государственное регулирование экономики, 
управление рисками, исследование социально-экономических и 
политических проблем. 
Студент должен обладать навыками работы с первоисточниками, обобщения 
и интерпретации полученной информации, четкого изложения своей точки 
зрения, работы в команде. 



 
2.1. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине:  
 

Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную работу 

Время на 
подготовку, 

час 

Форма  
СРС 

Форма 
контроля 

Тема 1. Содержание и 
структура банковской 
системы. Банковская 
система и регулирование 
рынка.  

4 

Подготовка к 
контрольной 
работе, написание 
реферата 

Опрос на занятиях  

Тема 2. Центральный банк и 
его функции. 4 

Подготовка к 
контрольной 
работе, написание 
реферата 

Опрос на занятиях 
контрольная 

работа 1 

Тема 3. Организация 
безналичных расчетов 
предприятий. Расчеты 
платежными поручениями, 
чеками, аккредитивами. 

4 

Подготовка к 
контрольной 
работе , написание 
реферата 

Опрос на занятиях 
контрольная 

работа 2 

Тема 4. Ответственность 
банков при расчетах 
платежными поручениями и 
аккредитивами. 

4 

Подготовка к 
контрольной 
работе , написание 
реферата 

Опрос на занятиях 
контрольная 

работа 3 

Тема 5. Организация 
кассовой работы 
коммерческого банка. 
Регулирование кассовых 
оборотов. 

4 Подготовка к 
защите реферата 

Опрос на занятиях  
Защита реферата 

Тема 6. Ресурсы и пас-
сивные операции 
коммерческого банка. 
Структура ресурсов 
коммерческого банка. 
Оценка ресурсной базы 
банка. 

4 

Подготовка к 
контрольной 
работе, написание 
реферата 

Опрос на занятиях  

Тема 7. Системы 
кредитования и ее 
современные формы. 
Кредитоспособность 
заемщика и методика ее 
определения. Формы обес-
печения возврат-ности 

3 

Подготовка к 
контрольной 
работе, написание 
реферата 

Опрос на занятиях 
контрольная 

работа 1 



кредита.  
Тема 8. Виды банковских 
кредитов.  3 

Подготовка к 
контрольной 
работе , написание 
реферата 

Опрос на занятиях 
контрольная 

работа 2 

Тема 9. Операции 
коммерческого банка с 
векселями. 1 

Подготовка к 
контрольной 
работе , написание 
реферата 

Опрос на занятиях 
контрольная 

работа  

Тема 10. Трастовые 
операции и операции с 
ценными бумагами. 

3 Подготовка к 
экзамену Опрос на занятиях 

Тема 11. Депозитные услуги 
коммерческих банков. 3 Подготовка к 

экзамену Опрос на занятиях 

Тема 12. Банковские ус-луги 
по внешнеэкономической 
деятельности. 

3 Подготовка к 
экзамену Опрос на занятиях  

Тема 13. Бухгалтерский учет 
в банке.  Оценка 
деятельности банка на 
основе публикуемой 
отчетности. 

3 Подготовка к 
экзамену 

Опрос на занятиях 
контрольная 

работа 1 

Тема 14. Доходы и рас-ходы 
комбанка. Банков-ский 
надзор и аудит 

3 Подготовка к 
экзамену 

Опрос на занятиях 
контрольная 

работа 2 
Тема 15. Балансирование 
активов и пассивов 
коммерческого банка. 
Ликвидность баланса 
коммерческого банка. 

3 Подготовка к 
экзамену 

Опрос на занятиях 
контрольная 

работа 3 

Тема 16. Банковские риски 
анализ совокуп-ного 
кредитного риска. Оценка 
степени  

3 Подготовка к 
экзамену 

Опрос на занятиях  
Защита реферата 

Тема 17. Правовые основы 
деятельности коммерческих 
банков в РФ. 

3 Подготовка к 
экзамену Опрос на занятиях 

Тема  18. Электронные 
системы банковских 
расчетов. Автоматизация в 
банковском деле. 

3 Подготовка к 
экзамену Опрос на занятиях 

 
2.3.Методические указания по освоению дисциплины (для 

обучающихся):  



Для освоения дисциплины следует обратиться к рабочей программе 
дисциплины и фондам оценочных средств. В рабочей программе 
описываются темы и разделы, на которые необходимо обратить особое 
внимание, так как они ориентированы на формирование будущих 
профессиональных знаний бакалавра. Фонды оценочных средств 
предназначены для проверки умений и применения знаний знаний 
обучающегося и отдельными этапами подготавливают к итоговой 
аттестации, формируя, общекультурные, общепрофессиональные, 
профессиональные компетенции, предусмотренные стандартом. 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 
- подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение 

рекомендуемой литературы, ответы на вопросы, решение задач и т.д.) ;  
- выполнение контрольных и курсовых работ; 
- подготовку к итоговой, или промежуточной аттестации (подготовка к 

экзамену или зачету). 
При домашней подготовке к семинарским (практическим) занятиям по 

каждой теме студенты должны проработать конспекты лекций, литературные 
источники, выбрать дополнительную литературу по своему усмотрению, 
подготовить ответы на вопросы, решить задачи и т.д. 

Сформулированные вопросы и задачи в планах занятий по теме 
коллективно обсуждаются. По мере необходимости в ходе занятия 
преподаватель может задавать другие вопросы и задачи. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, 
должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формировать навыки исследовательской работы и ориентировать их на 
умение применять теоретические знания на практике. В процессе этой 
деятельности решаются следующие задачи:  

- научить работать с учебной литературой; 
- формировать у них соответствующие знания, умения и навыки; 
- стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать 

творческую активность и инициативу. 
Дисциплину следует изучать не только на основании лекций и 

практических занятий. Необходимо прибегать к различным источникам 
информации, в том числе ресурсам сети Интернет, официальным изданиям 
министерств и ведомств, специализированным сайтам. В электронной 
библиотечной системе имеются достаточное количество изданий учебников 
и научных сборников для самостоятельной работы студентов. 

Учебный процесс сопровождается использованием компьютерных 
обучающих программ, контрольных заданий и тестов, деловых 
инновационных игр, пакетов прикладных программам.  

Каждая тема сопровождается вопросами для повторения. По прошествии 
темы студенту рекомендуется проверить усвоение знаний путем ответа на 
вопросы темы, а также на тестовые задания, при необходимости – решить 
задачи. В течение семестра по согласованию с преподавателем студент 
может подготовить реферат, доклад, информационное сообщение по теме 



или эссе. Чаще всего это тестирование. При выполнении тестов необходимо 
обратиться к учебникам и учебным пособиям, имеющимся в библиотеке 
учебного заведения. 

 
 

2.4.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины. 

 
Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На 

подготовку к реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема 
выбирается студентом. Сдача реферата происходит в конце курса. 

Реферат – (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — 
письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором 
собрана информация из одного или нескольких источников на заданную тему 
объемом 10-12 страниц в машинописном или рукописном виде.  

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент 

может выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для 
подготовки реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке 
реферата студент должен решить следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 

и ГОСТ Р 7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 
TimesNewRoman, межстрочный интервал – полуторный, границы полей: 
верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный 
объем реферата – 10–15 страниц. 

 
Тематика рефератов:  
1.Ростовщический капитал.  
2.Ссудный капитал и процент. 
3.Формы капиталистического кредита.  
4.Международный кредит.  
5.Законодательный характер развития кредитных отношений.  
6..История развития банков и банковского дела.  
7.Специфика коммерческого банка как предприятия. 



8.Коммерческие банки в качестве финансовых посредников  
9.Строение коммерческого банка.  
10.Сделки коммерческого банка, создающего деньги.  
11.Понятие банковской системы страны и характеристика ее 

элементов.  
12.Кредитная система страны и ее эволюция.  
13.Виды кредитных учреждений.  
14.Учреждения парабанковской системы.  
15.Возникновение российского банковского дела.  
16.Реформирование кредитной системы России. 
17.Общая характеристика центральных банков.  
18.Сущность и функции центральных банков.  
19.Формы организации центральных банков.  
20.Операции центральных банков. 
21.Денежно-кредитное регулирование экономики центральными 

банками. Инструменты денежно-кредитного регулирования  
22.Операции по созданию обязательных резервов кредитной 

организации, депонируемых в ЦБ РФ 
23.Организация наличного денежного обращения.  
24.Банковское регулирование и надзор.  
25.Организация безналичных расчетов.  
26.Международная и внешнеэкономическая деятельность центральных 

банков. 
27.Выдача и отзыв лицензий, регистрация уставов банков.  
28.Установление экономических нормативов деятельности 

коммерческих банков.. 
29.Организация безналичного денежного оборота.  
30.Сущность и принципы организации безналичных расчетов.  
31.Виды банковских счетов.  
32.Формы безналичных расчетов: платежное поручение, платежное 

требование. 
33.Содержание и сфера применения расчетов: поручениями, чеками, 

аккредитивами, требованиями - поручениями, векселями, путем зачета 
взаимных требований.  

34.Чековая форма расчетов.  
35.Инкассовая форма расчетов. 
36.Вексельная форма расчетов.  
37.Организация межбанковских расчетов.  
38.Межбанковские корреспондентские отношения.  
39.Прямые корреспондентские отношения.  
40.Межбанковский клиринг.  
41.Корреспондентские отношения с зарубежными банками. 
42.Ответственность банков при расчетах платежными поручениями.  
43.Структура договорных связей при переводе средств к платежному 

поручению.  



44.Ответственность банков перед плательщиками.  
45.Ответственность банков перед получателем средств.  
46.Сроки проведение расчетов.  
47.Ответственность банков при расчетах аккредитования.  
48.Обособленный характер аккредитивной сделки.  
49.Порядок открытия аккредитива.  
50.Структура договорных связей по аккредитиву.  
51.Условия выплат по аккредитиву.  
52.Изменение условий аккредитива.  
53.Закрытие аккредитива.  
54.Особенности ответственности при различных видах аккредитивов. 
55.Организационная касса коммерческого банка.  
56.Порядок  совершения кассовых операций с наличными деньгами.  
57.Доставка и инкассация денежной наличности.  
58.Прогноз кассовых оборотов; содержание и этапы составления.  
59.Оптимизация работы коммерческого банка по кассовому 

обслуживанию клиентов. 
60.Регулирование кассовых оборотов. 
61.Банковская прибыль и ее источники.  
62.Состав и структура доходов коммерческого банка.  
63.Операционные доходы.  
64.Доходы от побочной деятельности. 
65.Прочие доходы.  
66.Отражение доходов в учете и отчетности.  
67.Расходы коммерческого банка и их направления.  
68.Операционные расходы.  
69.Расходы по обеспечению деятельности банка.  
70.Состав прибыли коммерческого банка.   
71.Расчет чистой прибыли банка.  
72.Общая характеристика пассивных операций.  
73.Операции по формированию собственных ресурсов.  
74.Формирование уставного капитала акционерного банка и паевого 

банка.  
75.Образование фондов коммерческого банка.  
76.Депозитные и вне депозитные операции. 
77.Общие черты современной системы кредитования.  
78.Понятие и показатели кредитоспособности клиента коммерческого 

банка.  
79.Показатели кредитоспособности клиентов коммерческих банков в 

период перехода к рыночной экономике.  
80.Методика определения класса кредитоспособности заемщика.  
81.Понятие формы обеспечения возвратности кредита.  
82.Залог и залоговое право.  
83.Уступка требований и передача права собственности.  
84.Гарантии и поручительства. 



85.Организация выдачи и погашения отдельных видов кредита.  
86.Краткосрочные кредиты.  
87.Кредитование в порядке кредитной линии. 
88.Овердрафт и контокоррентный кредит.  
89.Консорциальные кредиты.  
90.Долгосрочные кредиты.  
91.Межбанковские кредиты.  
92.Кредиты населению.  
93.Классификация потребительских кредитов.  
94.Жилищные ипотечные кредиты. 
95.Понятие векселя и его сущность.  
96.Виды векселей.  
97.Формы и реквизиты простого векселя.  
98.Понятие вексельных реквизитов.  
99.Элементы переводного векселя.  
100.Оборот переводного векселя.  
101.Аваль и акцент переводного векселя.  
102.Оплата векселя и протест векселя.  
103.Операции банка с векселями.  
104.Учет векселей.  
105.Ссуды по специальному ссудному счету, обеспеченному 

векселями.  
106.Инкассирование и домициляция векселей.  
107.Форфейтинговые и факторинговые операции с векселями.  
109.Ссуды под залог векселей.  
110.Акцептный кредит. 
111.Сущность трастовых операций.  
112.Правовое обеспечение трастов.  
113.Специфика трастовых операций банков.  
114.Возможные виды и объекты траста.  
115.Принципы действия траст отделов.  
116.Эмиссионные операции с ценными бумагами.  
117.Инвестиционные операции с ценными бумагами.  
118.Банковский инвестиционный портфель.  
119.Посреднические операции с ценными бумагами.  
120.Брокерские и дилерские операции.  
121.Депозитарная операция.  
122.Консультационная операция 
123.Возникновение депозитных операций. 
124.Бессрочные вклады.  
125.Срочные вклады.  
126.Сберегательные вклады.  
127.Личные пенсионные счета.  
128.Депозитные и сберегательные сертификаты.  
129.Небанковские кредитно-финансовые институты и их депозиты.  



130.Купля-продажа банками драгоценных металлов и художественных 
ценностей в пользу своих клиентов. 

131.Законодательные основы валютного регулирования в Российской 
Федерации.  

132.Открытие и ведение валютных счетов резидентов в иностранной 
валюте. Банковские операции, небанковские, экспортно-импортные 
операции, кредиты и займы.  

133.Валютный счет предприятия - резидента.  
134.Валютный счет гражданина - резидента. 
135.Валютный счет юридических лиц - нерезидентов.  
136.Порядок проведения операций с наличной валютой и платежными 

документами.  
137.Порядок формирования валютного фонда предприятия.  
138.Организация валютных расчетов.  
139.Лизинг в международных коммерческих операциях. 
140.Виды и значение банковской отчетности.  
142.Баланс банка и принципы его построения.  
143.Текущая бухгалтерская отчетность.  
144.Годовая бухгалтерская отчетность.  
145.Международные стандарты учета в коммерческих банках. 
146.Организация бухучета в комбанках РФ.  
147.Учет материальных ценностей комбанка.  
148.Учет кассовых операций по краткосрочному кредитованию.  
149.Учет операций но безналичным расчетам.  
150.Учет операций по краткосрочному кредитованию.  
151.Учет операций по ценным бумагам.  
152.Учет доверительных операций в комбанке. 
153.Структура пассивов банка.  
154.Нормирование доходов банка.  
155.Анализ пассивных операций.  
156.Структура активов банка.  
157.Расходы банка.  
158.Анализ операций.  
159.Прибыль банка и ее ликвидность баланса банка.  
160.Российский опыт управления ликвидностью и 

платежеспособностью коммерческих банков.  
161.Показатели ликвидности и платежеспособности.  
162.Механизм управления рисками несбалансированности ликвидности 

и неплатежеспособности  коммерческого банка.  
163.Банковский аудит и надзор.  
164.Внутренний аудит комбанка.  
165.Внешний банковский аудит.  
166.Факторы спроса на аудиторские услуги.  
167.Правовые основы и цели внешнего банковского аудита.  
168.Лицензирование и квалификационные требования к банковским 



аудиторам.  
169.Права и обязанности банковских аудиторов.  
170.Порядок проведения аудита в банке.  
171.Проверка соблюдения экономических нормативов.  
172.Цели и задачи банковского надзора.  
173.Форма банковского надзора.  
174.Методы банковского надзора Центрального Банка. 
175.Ресурсная база коммерческого банка.  
176.Структура ресурсов коммерческого банка. 
177.Собственный капитал банка и его структура.  
178.Функции собственного капитала.  
179.Расчет величины собственного капитала.  
180.Привлеченные средства коммерческого банка.  
181.Структура и характеристика привлеченных средств.  
182.Состав и структура банковских активов.  
183.Группировка активов по их назначению, ликвидности, степени 

риска, срокам размещения, субъектам.  
184.Сущность ликвидности банка.  
185.Факторы и показатели ликвидности банка: достаточности, 

стабильности и структуры пассивов.  
186.Показатели соответствия активов и пассивов по срокам и 

содержанию.  
187. Налоговое и банковское законодательство.  Порядок 

налогообложения доходов банков.  
188.Налогообложение операций банков с ценными бумагами. 

Налогообложение вексельных операций.  
189.Особенности уплаты банком налога на добавленную стоимость. 
190.Банковские риски и их классификация.  
191.Организация работы коммерческого банка по управлению рисками.  
192.Кредитные риски и методы их расчета.  
193.Анализ кредитного портфеля.  
194.Кредитная политика коммерческого банка.  
195.Депозитный риск и мероприятия банка по его предотвращению.  
196.Риски операций с ценными бумагами.  
197.Процентный риск: сущность и особенности управления.  
198.Валютный риск: сущность, виды и методы управления.  
199.Риск кредитования страны (республики), экономического региона.  
200.Организационные и кадровые риски.  
201.Страхование как средство управление рисками.  
202.Понятие и основание гражданско-правовой ответственности.  
203.Основания возникновения обязательств банков в сфере расчетов.  
204.Договор банковского счета.  
205.Возмещение убытков, вызванных нарушением обязательств по 

договору банковского счета.  



206.Неустойка как форма ответственности банков за нарушение при 
расчетах. Соотношение неустойки и убытков.  

207.Особенности рассмотрения споров с участием обособленных 
структурных подразделений банков. 

 208.Правовое регулирование открытия переоформления и закрытия 
банковских счетов. 

 209.О расчетных, текущих и бюджетных счетах, открываемых в 
коммерческих банках.  

210.Правила открытия и ведения в утверждениях Сбербанка счетов 
юридических лиц.  

211.Ответственность банков за нарушение обязательств при 
совершении расчетов в электронной форме.  

212.Особенности безналичных расчетов в электронной форме.  
213.Виды нарушений договорных обязательств при расчетах в 

электронной форме.  
214.О порядке проведения операций по оплате расчетных документов с 

корреспондентских счетов комбанков.  
215.Правила расчетов чеками на территории РФ.  
216.Международные договоры и обычаи.  
217.Унифицированные правила при инкассо.  
218.Унифицированные правила и обычаи для документальных 

аккредитивов.  
219.Типовой закон ЮНСИТРАЛ в международных кредитовых 

переводах.  
220.Правовое руководство ЮНСИТРАЛ по электронному переводу 

средств. 
221.Система электронных платежей.  
222.Концепция создания расчетной платы механизма клиринговых 

расчетов.  
223.Схема выполнения банковских расчетов.  
224.Этапы реализации электронной системы клиринговых расчетов.  
225.Всемирная компьютерная банковская сеть.  
226.Техническая база банковской автоматизации.  
227.Автоматизация в обслуживании клиента.  
228.Автоматизация системы расчетов. 
229.Информационно - дилинговая система. 
 

2.5.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ -
ЭКЗАМЕН 

Экзаменационный билет  состоит из двух вопросов, на которые нужно дать 
развернутый ответ. 

 
Перечень вопросов к экзамену: 
 

1.Формы капиталистического кредита.  



2..История развития банков и банковского дела.  
3.Коммерческие банки в качестве финансовых посредников  
4.Понятие банковской системы страны и характеристика ее элементов.  
5.Кредитная система страны и ее эволюция.  
6.Возникновение российского банковского дела.  
7.Сущность и функции центральных банков.  
8.Операции центральных банков. 
9.Денежно-кредитное регулирование экономики центральными 

банками.  
10.Инструменты денежно-кредитного регулирования  
11.Операции по созданию обязательных резервов кредитной 

организации, депонируемых в ЦБ РФ 
12.Организация наличного денежного обращения.  
13Банковское регулирование и надзор.  
14.Организация безналичных расчетов.  
15.Выдача и отзыв лицензий, регистрация уставов банков.  
16.Установление экономических нормативов деятельности 

коммерческих банков.. 
17.Виды банковских счетов.  
18.Формы безналичных расчетов: платежное поручение, платежное 

требование. 
19.Содержание и сфера применения расчетов: поручениями, чеками, 

аккредитивами, требованиями - поручениями, векселями, путем зачета 
взаимных требований.  

20.Межбанковские корреспондентские отношения.  
21.Банковская прибыль и ее источники.  
22.Состав и структура доходов коммерческого банка.  
23.Операционные доходы.  
24.Расходы коммерческого банка и их направления.  
25.Общая характеристика пассивных операций.  
26.Операции по формированию собственных ресурсов.  
27.Формирование уставного капитала акционерного банка и паевого 

банка.  
28.Образование фондов коммерческого банка.  
29.Депозитные и вне депозитные операции. 
30.Понятие и показатели кредитоспособности клиента коммерческого 

банка.  
31.Методика определения класса кредитоспособности заемщика.  
32Понятие формы обеспечения возвратности кредита.  
33.Залог и залоговое право.  
34.Уступка требований и передача права собственности.  
35.Гарантии и поручительства. 
36.Краткосрочные кредиты.  
37.Кредитование в порядке кредитной линии. 
38.Овердрафт и контокоррентный кредит.  



39.Консорциальные кредиты.  
39.Долгосрочные кредиты.  
40.Кредиты населению.  
41.Классификация потребительских кредитов.  
42.Жилищные ипотечные кредиты. 
43.Операции банка с векселями.  
44.Учет векселей.  
45.Ссуды по специальному ссудному счету, обеспеченному векселями.  
46.Инкассирование и домициляция векселей.  
47.Форфейтинговые и факторинговые операции с векселями.  
48.Ссуды под залог векселей.  
49.Акцептный кредит. 
50.Сущность трастовых операций.  
51.Эмиссионные операции с ценными бумагами.  
52.Инвестиционные операции с ценными бумагами.  
53Посреднические операции с ценными бумагами.  
54.Брокерские и дилерские операции.  
55.Депозитарная операция.  
56.Консультационная операция 
57.Бессрочные вклады.  
58.Срочные вклады.  
59.Сберегательные вклады.  
60.Личные пенсионные счета.  
61.Депозитные и сберегательные сертификаты.  
62.Купля-продажа банками драгоценных металлов и художественных 

ценностей в пользу своих клиентов. 
63.Законодательные основы валютного регулирования в Российской 

Федерации.  
64.Открытие и ведение валютных счетов резидентов в иностранной 

валюте. Банковские операции, небанковские, экспортно-импортные 
операции, кредиты и займы.  

65.Порядок формирования валютного фонда предприятия.  
66.Организация валютных расчетов.  
67.Лизинг в международных коммерческих операциях. 
68.Баланс банка и принципы его построения.  
69.Структура пассивов банка.  
70.Анализ пассивных операций.  
71.Структура активов банка.  
72.Прибыль банка и ее ликвидность баланса банка.  
73.Показатели ликвидности и платежеспособности.  
74.Механизм управления рисками несбалансированности ликвидности 

и неплатежеспособности  коммерческого банка.  
75.Порядок проведения аудита в банке.  
76.Проверка соблюдения экономических нормативов.  
77.Цели и задачи банковского надзора.  



78.Собственный капитал банка и его структура.  
79.Функции собственного капитала.  
80.Расчет величины собственного капитала.  
81.Привлеченные средства коммерческого банка.  
82.Сущность ликвидности банка.  
83.Факторы и показатели ликвидности банка: достаточности, 

стабильности и структуры пассивов.  
84. Налоговое и банковское законодательство.  Порядок 

налогообложения доходов банков.  
85.Налогообложение операций банков с ценными бумагами.  
86.Особенности уплаты банком налога на добавленную стоимость. 
87.Банковские риски и их классификация.  
88.Кредитные риски и методы их расчета.  
89.Депозитный риск и мероприятия банка по его предотвращению.  
90.Риски операций с ценными бумагами.  
91.Процентный риск: сущность и особенности управления.  
92.Валютный риск: сущность, виды и методы управления.  
93.Страхование как средство управление рисками.  
94.Договор банковского счета.  
95.Правовое регулирование открытия переоформления и закрытия 

банковских счетов. 
96.О расчетных, текущих и бюджетных счетах, открываемых в 

коммерческих банках.  
97.Правила открытия и ведения в утверждениях Сбербанка счетов 

юридических лиц.  
98.Ответственность банков за нарушение обязательств при совершении 

расчетов в электронной форме.  
99.Особенности безналичных расчетов в электронной форме.  
100.Система электронных платежей.  
101.Всемирная компьютерная банковская сеть.  
102.Техническая база банковской автоматизации.  
103.Автоматизация в обслуживании клиента.  
104.Автоматизация системы расчетов. 

 
2.6.. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: «Банковское 

дело» 
 
Основная нормативная база: 
 
Основная литература:  
1. Банковское дело: учебник/под ред. Г.Г. Коробовой. – М.: МАГИСТР: 

ИНФРА-М, 2015. – 592 с.(Г) 
2. Банковское дело: учебник/под ред.О.И. Лаврушина. – 11-е изд, стер. – 

М.: КНОРУС, 2014. -800с. (Г) 



3. Банковское дело : учебник / Н.Н. Наточеева, Ю.А. Ровенский, Е.А. 
Звонова и др. ; под ред. Н.Н. Наточеева. - Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2016. - 272 с. : ил. - (Учебные издания для 
бакалавров). - ISBN 978-5-394-02591-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453872 

4. Банковское дело : учебник / Н.Н. Наточеева, Ю.А. Ровенский, Е.А. 
Звонова и др. ; под ред. Н.Н. Наточеева. - М. : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2016. - 272 с. : ил. - (Учебные издания для 
бакалавров). - ISBN 978-5-394-02591-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453872 

 
Дополнительная литература: 
5. Банковское право : учебник / Н.Д. Эриашвили, С.Н. Бочаров, С.М. 

Зырянов и др. ; под ред. С.Н. Бочарова, И.Ш. Килясханова. - М. : Юнити-
Дана, 2015. - 431 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-
02313-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118573 

6. Тавасиев, А.М. Банковское дело : учебное пособие / А.М. Тавасиев, 
В.А. Москвин, Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 
2015. - 287 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01017-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116705 

7. Банковское дело : учебник / под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили. - 3-
е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 654 с. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-238-01454-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114529 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины:   

Таткнигофонд:http://www.tatknigafund.ru/?locale=ru 
Образовательный ресурс: www.alleng.ru 
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