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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  Финансовые  и  банковские  операции обеспечивает  овладение
следующими компетенциями:

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-21

способностью  составлять  финансовые  планы  организации,
обеспечивать  осуществление  финансовых  взаимоотношений  с
организациями,  органами  государственной  власти  и  местного
самоуправления

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование

компетенции

Код (ы) и наименование

(-ия) индикатора(ов)

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения

ПК-21 способностью
составлять финансовые

планы организации,
обеспечивать

осуществление
финансовых

взаимоотношений с
организациями, органами
государственной власти и
местного самоуправления

Знает как составлять 
финансовые планы организации,
обеспечивать осуществление 
финансовых взаимоотношений с
организациями, органами 
государственной власти и 
местного самоуправления

Умеет  составлять финансовые 
планы организации, 
обеспечивать осуществление 
финансовых взаимоотношений с
организациями, органами 
государственной власти и 
местного самоуправления

Владеет навыками составлять 
финансовые планы организации,
обеспечивать осуществление 
финансовых взаимоотношений с
организациями, органами 
государственной власти и 
местного самоуправления

на уровне знаний: как 
составлять финансовые планы 
организации, обеспечивать 
осуществление финансовых 
взаимоотношений с 
организациями, органами 
государственной власти и 
местного самоуправления

на уровне умений: составлять 
финансовые планы организации, 
обеспечивать осуществление 
финансовых взаимоотношений с 
организациями, органами 
государственной власти и 
местного самоуправления

на уровне навыков: навыками 
составлять финансовые планы 
организации, обеспечивать 
осуществление финансовых 
взаимоотношений с 
организациями, органами 
государственной власти и 
местного самоуправления



2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Финансовые и банковские операции» изучается на третьем курсе  и в
учебном плане относится к вариативной части .

Для освоения дисциплины «Финансовые и банковские операции» необходимы знания
умения  и  навыки,  сформированные  при  изучении  дисциплин,  изучаемых  студентами  на
первом и вторых курсах:  «Основы математики  и информатики»,  «Статистика»,  «Деньги,
кредит, банки», «Макроэкономика», «Эконометрика».

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа).

Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

5 6
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 - 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- - - -

Лекции (Л) - 18 - 18
Тестирование - - - -
Практические занятия (ПЗ) - 18 - 18
Семинарские занятия (СМ) - - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 72 - 72

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - + - -
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - - - -

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

5 6
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- - - -

Лекции (Л) - 4 - 4
Тестирование - - - -
Практические занятия (ПЗ) - 4 - 4
Семинарские занятия (СМ) - - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 96 96

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - 4 4
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - - - -

3. Содержание и структура дисциплины 



Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ЛР ПЗ СМ

6 1

Общая характеристика и
виды

банковских операций
18 2 2 14

О
пр

ос
, р

еш
ен

ие
 з

ад
ач

ПК-21

6 2

Активные и пассивные
банковские операции 22 4 4 14

ПК-21

6 3

Расчетно-кассовые и
кредитные операции
коммерческих банков 22 4 4 14

ПК-21

6 4

Общая характеристика
финансовых операций.

Финансовые операции на
кредитном и фондовых

рынках.
22 4 4 14

ПК-21

6 5

Финансовые операции на
валютном и страховых

рынках 24 4 4 16 ПК-21

Всего: 108 18 - 18 - 72
Зачет -

Итого: 108



Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по

темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

6 2

Активные и
пассивные

банковские операции 26 1 1 24

О
пр

ос
, р

еш
ен

ие
 з

ад
ач

ПК-21

6 3

Расчетно-кассовые и
кредитные операции

коммерческих
банков

26 1 1 24

ПК-21

6 4

Общая
характеристика

финансовых
операций.

Финансовые
операции на
кредитном и

фондовых рынках.

26 1 1 24

ПК-21

6 5

Финансовые
операции на
валютном и

страховых рынках 26 1 1 24
ПК-21

Всего: 104 4 - 4 - 96
Зачет: 4
Итого: 108

Содержание дисциплины

Наименование тем 
дисциплины

Содержание

Общая
характеристика и

виды
банковских операций

Правовые основы деятельности коммерческих банков. Виды 
банковских операций.

Активные и Собственные средства. Привлеченные средства (обязательства 



пассивные банковские
операции

банка). Анализ структуры пассивов банка. Структура активных 
операций банка. Анализ качества активов банка. Анализ 
рискованности активов.  Анализ доходности активов. Анализ 
ликвидности активов

Расчетно-кассовые и
кредитные операции
коммерческих банков

Национальная  платежная  система  как  способ  организации
расчетно-кассовых  операций  коммерческих  банков.  Виды
расчетно-кассовых  операций,  характеристика  счетов  для
проведения  расчетов  через  банк.  Безналичные  расчеты.
Принципы  и  формы  безналичных  расчетов.  Расчеты
платежными поручениями. Расчеты платежными требованиями.
Расчеты  аккредитивами.  Расчеты  по  инкассо.  Расчеты
векселями.  Расчеты  чеками.  Клиринговые  расчеты.  Способы
осуществления  расчетных  операций.  Централизованные
расчеты.  Децентрализованные  расчеты.  Кассовые  операции.
Организация кредитной политики банка и классификация ссуд.
Кредитные  риски.  Порядок  предоставления  кредита.  Оценка
финансового состояния заемщика. Анализ кредитных операций
банка.

Общая
характеристика

финансовых
операций.

Финансовые операции
на кредитном и

фондовых рынках.

Общая  характеристика  финансовых  рынков  и  финансовых
операций.  Взаимодействие  участников  финансового  рынка.
Понятие,  функции,  структура  и  инструменты  финансового
рынка. Понятие и виды финансовых операций. Роль финансовых
рынков в хозяйствующей деятельности агентов  и экономике в
целом.
Участники финансового рынка и их взаимодействие.
Нормативно-правовое  регулирование  операций  на  финансовых
рынках.  Общая  характеристика  кредитного  рынка.  Понятие  и
функции кредитного рынка.  Участники кредитных отношений.
Виды операций на кредитном рынке. Классификация кредитов.
Операции  на  кредитном  рынке.  Лизинговые,  факторинговые,
форфейтинговые  операции.  Срочные  операции  кредитного
рынка. Операции репо и обратного репо. Нормативно - правовое
регулирование операций на кредитном рынке.

Финансовые операции
на валютном и

страховых рынках

Общая  характеристика  валютного  рынка.  Понятие,  функции,
структура и инструменты валютного рынка. Участники операций
на валютном рынке.
Операции на валютном рынке.  Спотовые и срочные валютные
операции.
Нормативно - правовое регулирование валютных операций.
Страховой рынок. Понятие, функции, структура и инструменты
страхового  рынка.  Участники  рынка  страхования.
Классификация  видов  страхования.  Финансовые  операции  на
страховом  рынке.  Нормативно  –  правовое  регулирование
страхового рынка.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение  по  дисциплине  «Финансовые  и  банковские  операции»  предполагает
изучение  курса  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.  Аудиторные
занятия  проходят  в  форме  лекций  и  практических  занятий.  Самостоятельная  работа
включает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся.



Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по
данной  дисциплине,  основными  положениями  рабочей  программы  дисциплины,
календарно-тематическим  планом  дисциплины.  Данный  материал  может  представить
преподаватель  на  вводной  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует  данные
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий
следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление
полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  практическому  и  лабораторному  занятию
заключается  в  изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной
работы  время,  ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач
лабораторной  работы/практического  занятия,  техники  безопасности  при  работе  с
приборами.



Работа  во  время  проведения  практического  и  лабораторного  занятия  включает
несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной
программой тематики.

Обработка,  обобщение полученных  результатов  практической  или  лабораторной
работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в
зависимости  от  степени  сложности  поставленных  задач).  В  результате  оформляется
индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно.
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного
контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов
обучающийся  имеет  право  в  дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до
проведения промежуточной аттестации

4.3. Самостоятельная работа

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. 

Самостоятельная  работа  студентов  организована  с  использованием  электронных
ресурсов,  размещенных  в  электронном  курсе  в  ЭОС  Moodle.  Студенты  самостоятельно
изучают дополнительный материал, отвечают на вопросы для самопроверки и выполняют
задания в среде Moodle.

Самостоятельная  работа  обучающихся,  как  важный  момент  освоения  содержания
дисциплины  «Финансовые  и  банковские  операции»  и  как  следствие  образовательной
программы  высшего  образования  по  направлению  подготовки  38.03.01  «Экономика»,
предполагает разнообразные виды и формы её проведения.

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях  и  на  самостоятельную  работу  на  внеаудиторных  занятиях,  которые  составляет
примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на
заочной форме обучения.

Виды и трудоемкость самостоятельной работы

Вид самостоятельной работы
Трудоёмкость
очная форма

(час)

Трудоёмкость
заочная

форма (час)
Подготовка  курсовой работы,  курсового  проекта  (по
Учебному плану)

- -

Подготовка  реферата,  эссе,  расчетно-графических
работ (по Учебному плану)

- -

Подготовка  к  контрольной  работе  (по  Учебному - -



Вид самостоятельной работы
Трудоёмкость
очная форма

(час)

Трудоёмкость
заочная

форма (час)
плану)
Подготовка к текущим рубежным рейтингам 10 10
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 10 10
Подготовка  домашнего  задания  (подготовка
сообщений, докладов, презентаций)

10 10

Проработка  и  повторение  лекционного  материала,
материала учебников и учебных пособий

10 10

Работа с научной литературой 10 10
Самостоятельное изучение тем дисциплины 22 46

Итого 72 96

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  «Финансовые  и  банковские  операции»
используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:

опрос, решение задач
5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- выполнение рефератов.
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

1. Возникновение и основные этапы развития банковской системы в России. 
2. Роль банков в экономике страны. 
3. Роль банков как финансовых посредников. 
4. Типы банков, особенности их организации и функционирования. 
5. Иностранные банки на российском рынке. 
6. Основные проблемы развития банковской системы на современном этапе. 
7. Процедура создания, регистрации и лицензирования банка 
8. Коммерческий банк и предприятие, партнерские отношения. 
9. Принципы взаимоотношений коммерческих банков с клиентами.
10. Банковская тайна. 
11. Коммерческий банк и Центральный банк, их взаимоотношения. 
12. Роль капитала в деятельности коммерческого банка, его функции. 



13. Способы наращивания уставного капитала и в целом капитала банка. 
14. Достаточность капитала, критерии оценки. 
15. Зарубежный опыт оценки финансовых результатов деятельности банка. 
16. Банковская маржа – основной источник прибыли банка. 
17. Основные резервы роста прибыли банка. 
18. Система налогообложения коммерческих банков. 
19. Распределение и использование прибыли банка. 
20. Платежеспособность и ликвидность – сходства и различия в понятиях 
21. Внешние и внутренние признаки неплатежеспособности банка. 
22. Необходимость и проблемы управления банковской ликвидностью. 
23. Внутреннее регулирование ликвидности, контроль за ее обеспечением 
24. Проблема противоречия между ликвидностью и доходностью банковских операций, 
пути ее решения. 
25. Зарубежные и отечественные методы оценки финансовой устойчивости банков, 
направления совершенствования. 
26. Рейтинги надежности коммерческих банков, их назначение и методы составления. 
27. Основные причины банковских банкротств. 
28. Методы санации и оздоровления проблемных банков. 
29. Источники формирования ресурсной базы банка, их оценка с позиции ликвидности и 
доходности 

Примерные Задачи

Задача 1 
Коммерческий банк «Резервный банк» на 1 января текущего года по данным бухгалтерского
баланса  обладает  собственным  капиталом  в  размере  3809,9  млн.  рублей.  Суммарная
величина активов банка на 1 января составляет 18964,9 млн. рублей. Рассчитать норматив
достаточности капитала. 
Задача 2 
По анализируемому банку сумма капитала банка и активов, взвешенных по степени риска,
составили на 01.01.06, соответственно: капитал-5493,8 млн. рублей: активы, взвешенные с
учетом риска-24375,4 млн. рублей. Определить норматив достаточности капитала. 
Задача 3 
Аудитор,  используя  данные о  капитале  и  совокупной  величине  активов,  взвешенных  по
степени  риска,  должен  определить,  является  ли  достаточным  капитал  банка  с  учетом
нормативных требований. На 1 января эти показатели соответственно составили: капитал -
2203  млн.  рублей;  активы,  взвешенные  с  учетом  риска-18520,2  млн.  рублей.  Дайте
заключение о достаточности капитала банка. 
Задача 4 
При увеличении нормы обязательных резервов банка с 20 до 30 % оказалось, что банковская
система  испытывает  нехватку  резервов  в  размере  60  млн.  денежных  единиц.  Насколько
следует сократить денежную массу, если сумму резервов увеличить невозможно? 
Задача 5 
Норма обязательных резервов  9% от величины бессрочных вкладов.  Банковская  система
имеет  избыточные  резервы в  размере  15 млн.  денежных единиц.  Рассчитайте,  на  какую
величину банковская система может увеличить сумму бессрочных вкладов. 
Задача 6 
Аудитор,  используя  данные о  капитале  и  совокупной  величине  активов,  взвешенных  по
степени  риска,  должен  определить,  является  ли  достаточным  капитал  банка  с  учетом
нормативных требований. На 1 января эти показатели соответственно составили: капитал -



4765млн.  рублей;  активы,  взвешенные  с  учетом  риска-23642,2  млн.  рублей.  Дайте
заключение о достаточности капитала банка
Задача 7 
Определить процентную ставку,  при которой первоначальный капитал в размере 240тыс.
руб. достигнет 350 тыс. руб. через 100дней. К=365 дней. 
Задача 8 
Банк  привлекает  2  млн.  рублей  под  20%  годовых  с  1  мая  по  1  августа.  Проценты
начисляются  по  простой  ставке.  Определить  доход,  полученный  вкладчиком  по
«французской практике», при которой количество дней в году составляет 360, длительность
вложения равна:31(май)+ 30(июнь) + 31 (июль). 
Задача 9 
Клиент размещает 5 млн. рублей в банке под 10% годовых с 1 февраля по 1 мая. Проценты
начисляются  в  конце  срока.  Определить,  какой доход получит  вкладчик по «английской
практике».  Учитывая,  что  количество  дней  в  году  принято-365,  длительность  вложения
равна:28 февраль);31 (март); 30 (апрель). 
Задача 10 
Клиент размещает вклад в банке с 1января по 31 марта под 5%годовых,  размере вклада
составляет 1500 млн. рублей. Банк начисляет сложные проценты ежемесячно. Определить
доход клиента. Банк использует «германскую практику» при расчете календарного года. 
Задача 11 
Клиент  размещает  в  банке  10  млн.  рублей.  Условия  хранения  вклада:  5%  годовых  с
ежемесячным начислением процентов. Срок хранения с 1 января по 31 декабря. Определить
доход клиента, используя «германскую практику» исчисления количества дней в году. 
Задача 12 
Банк привлекает средства вкладчика в размере 1 млн. рублей по 5% годовых с1 января по 31
декабря.  Определить  доход  вкладчика  по  сложной  ставке,  используя  «германскую
практику». 
Задача 13 
Клиент размещает средства в банке в размере 10 тыс. рублей под 20% годовых с 1 июняпо
31 декабря. Определить доход клиента в конце периода по сложной ставке. Банк применяет
«германскую практику» при определении календарного года. 
Задача 14 
Депозитный сертификат номинальной стоимостью 10000 рублей продан сроком на 60 дней.
Процентная  ставка  составляла  в  период  хранения  20%  годовых.  Определить  доход  по
депозитному сертификату. Если представители юридического лица предъявили его к оплате
в срок, указанный на депозитном сертификате. При расчете дохода учитывать, что доход по
депозитному сертификату облагается налогом у источника выплаты (т. е. банка) по ставке
15%.
Задача 15 
Номинальная стоимость векселя 150тыс. руб. Владелец векселя учел его в банке за 20 дней
до срока погашения и получил 130тыс. руб. Определить учетную ставку, если банковский
год равен 360 дней. 
Задача 16 
Банку  предъявлен  вексель  к  учету  номинальной  стоимостью  500  тыс.  руб.  со  сроком
погашения через 1 год. Клиент обратился в банк с просьбой о его учете через 270 дней. Банк
учел  вексель  по  учетной  ставке  20%.  Требуется  определить  сумму  учетного  процента,
полученную банком. 
Задача 17 
Банку  предъявлен  вексель  к  учету  номинальной  стоимостью  700  тыс.  руб.  со  сроком
погашения через год. Клиент обратился в банк через 150 дней. Банк учел вексель по учетной
ставке  18%  годовых.  Требуется  определить  сумму  учетного  процента  (дисконта),
полученную банком и сумму, выданную клиенту. 
Задача 18



Владелец векселя собирается учесть его в банке за 18 дней до истечения срока платежа по
учетной ставке 20%. Номинальная стоимость векселя составляет 200тыс. руб. Какую сумму
учетного процента получит банк от этой операции? 
Задача 19 
Клиент банка предъявляет в банк вексель к учету номинальной стоимостью 100 тыс. руб.
через 150 дней. Срок уплаты по векселю через 200 дней. Учетная ставка банка составляет
30%. Определите сумму дисконта. 
Задача 20 
Владелец векселя номинальной стоимостью 500 тыс. руб. и периодом обращения 1.5 года
предложил  его  сразу  банку  для  учета.  Банк  произвел  учет  этого  векселя  по  ставке
дисконтирования 20% годовых. Рассчитайте сумму, полученную владельцем векселя. 
Задача 21 
Вексель с номинальной стоимостью 200000 руб. и сроком погашения до 20.05 предъявлен к
учету 20.04. Рассчитать сумму, которую получит владелец векселя при условии, что учетная
ставка банка составляет 30%. 
Задача 22 
Номинальная  стоимость  векселя  50тыс.  руб.,  срок  погашения  3  месяца.  Банк  учел  этот
вексель по учетной ставке 30% годовых. Сколько получит владелец векселя? Чему равен
дисконт банка? 
Задача 23
Владелец векселя из предыдущего примера учел вексель в банке через 2 месяца по учетной
ставке – 22%. Сколько получит владелец векселя?
Задача 24 
Расчет лизинговых платежей при оперативном лизинге. 
Фирма получила оборудование по лизингу  на  2,0 млн.  тг  срок лизинга  – 3 года.  Норма
амортизационных отчислений – 12% годовых, процентная ставка по кредиту, полученному
лизингодателем  –  24%  годовых.  Комиссионное  вознаграждение  лизингодателя  –
4%годовых. Размер вознаграждения за дополнительные услуги (юридические консультации,
обучение  персонала)  составляет  0,08  млн.  руб.  По  окончании  лизингового  договора
возможен выкуп оборудования  по остаточной стоимости.  Требуется  определить  размеры
лизинговых  взносов  и  остаточную  стоимость  оборудования,  если  лизинговые  взносы
платятся ежеквартально равными суммами. 
Задача 25 
Фирма по договору финансового лизинга приобретает оборудование стоимостью 6,0 млн.
руб.  Срок  лизингового  договора  –  4  года.  Амортизационные  отчисления  –  12,5%.
Процентная  ставка  по  кредиту  –  16%  годовых.  Комиссионное  вознаграждение  –  3%
годовых.  Вознаграждение  за  дополнительные  услуги  (командировочные,  технические)  –
0,094 млн. тг в год. Лизинговые платежи осуществляются равными годовыми суммами в
начале каждого года. 
Задача 26 
Фирма получила оборудование по лизингу на 16,0 млн рублей, срок лизинга 5 лет. Норма
амортизационных  отчислений  –  10%  годовых,  процентная  ставка  по  кредиту,
предоставленному  лизингодателем  22%  годовых.  Комиссионное  вознаграждение  4%
годовых.  Размер  вознаграждения  за  дополнительные услуги  (юридические  консультации,
обучение  персонала)  составляет  0,10  млн  руб.  за  весь  период.  Ставка  НДС  –  20%.  По
окончании лизингового договора возможен выкуп оборудования по остаточной стоимости.
Требуется определить размеры лизинговых взносов и остаточную стоимость оборудования,
если лизинговые взносы платятся ежегодно равными суммами. Составить график платежей. 
Задача 27 
Фирма получила оборудование по лизингу на 4,0 млн рублей, срок лизинга 4 года. Норма
амортизационных  отчислений  –  13%  годовых,  процентная  ставка  по  кредиту,
предоставленному  лизингодателем  25%  годовых.  Комиссионное  вознаграждение  3%
годовых.  Размер  вознаграждения  за  дополнительные услуги  (юридические  консультации,



обучение персонала) составляет 0,12 млн руб. за весь период. НДС – 20%. По окончании
лизингового договора возможен выкуп оборудования по остаточной стоимости. Требуется
определить  размеры  лизинговых  взносов  и  остаточную  стоимость  оборудования,  если
лизинговые взносы платятся ежегодно равными суммами. Составить график платежей.

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-21
способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 
органами государственной власти и местного самоуправления

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и
критериям их оценивания

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-21
способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 
органами государственной власти и местного самоуправления

Показатель
оценивания

Критерии оценивания

1 2 3 4 5

Знает как составлять 
финансовые планы 
организации, 
обеспечивать 
осуществление 
финансовых 
взаимоотношений с 
организациями, 
органами 
государственной власти
и местного 
самоуправления

Не имеет 
базовых 
знаний.

Допускае
т 
существе
нные 
ошибки 
при 
раскрыти
и 
основных
понятий и
категорий
и 
структур
ы

Демонстрир
ует 
частичное 
знание 
механизмов,
процессов, 
категорий и 
структуры

Демонстрир
ует знание 
содержания 
и 
механизмов, 
процессов и 
систем и 
структуры

Владеет 
полной 
системой 
знаний о 
содержан
ии, 
особенно
стях 
комплекс
ного 
экономич
еского 
анализа



Показатель
оценивания

Критерии оценивания

1 2 3 4 5

Умеет  составлять 
финансовые планы 
организации, 
обеспечивать 
осуществление 
финансовых 
взаимоотношений с 
организациями, 
органами 
государственной власти
и местного 
самоуправления

Не умеет 
анализиро
вать

Фрагмент
арное 
использов
ание 
навыков 
анализа

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
использован
ие навыков 
анализа.

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использован
ие навыков 
анализа.

Сформир
ованное 
умение 
использо
вать 
навыки 
анализа

Владеет навыками 
составлять финансовые 
планы организации, 
обеспечивать 
осуществление 
финансовых 
взаимоотношений с 
организациями, 
органами 
государственной власти
и местного 
самоуправления

Не 
владеет.

Фрагмент
арное 
применен
ие 
навыков 
использов
ания 
знаний

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
выявления 
проблемы и 
применения 
знаний

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
выявления 
проблемы

Успешно
е и 
системат
ическое 
применен
ие 
навыков 
выявлени
е 
проблем
ы

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Инструменты и методы привлечения средств на банковские депозитные счета. 
2. Способы оценки качества ресурсной (депозитной) базы банка. 
3. Пути наращивания кредитного потенциала банка. 
4. Направления совершенствования действующей системы страхования вкладов физических 
лиц в банках РФ. 
5. Критерии оценки качества активов банка. 
6. Методы управления активами банка. 
7. Формирование кредитного портфеля банка, оценка его качества. 



8. Формирование портфеля ценных бумаг, управление им. 
9. Особенности современной системы кредитования. 
10. Основные элементы системы кредитования. 
11. Основные проблемы и направления совершенствования системы кредитования на 
современном этапе. 
12. Принципы и методы кредитования, их развитие в рыночной экономике. 
13. Разработка стратегии кредитных отношений. 
14. Кредитная политика банка, факторы ее определяющие. 
15. Кредитный потенциал банка. 
16. Кредитный процесс в коммерческом банке, направления совершенствования. 
17. Кредитный договор – основа взаимоотношений банка и заемщика. 
18. Дифференциация условий кредитования в зависимости от объекта и субъекта 
кредитования. 
19. Кредитование юридических лиц, отраслевые особенности. 
20. Основные проблемы современного рынка потребительских кредитов. 
21. Кредитное поведение заемщиков - физических лиц. 
22. Кредитные линии, плюсы и минусы. 
23. Экономические основы возвратности банковских кредитов. 
24. Первичные и вторичные источники погашения банковских ссуд. 
25. Характеристика залогового механизма и критерии оценки качества залога. 
26. Банковская гарантия и поручительство как формы обеспечения возвратности кредита, 
сходства и раз-личия. 
27. Критерии выбора форм обеспечения возвратности кредита. 
28. Особенности механизмов обеспечения возвратности кредитов, используемые 
зарубежными банками. 
29. Рынок кредитных деривативов. 
30. Необходимость и цели изучения кредитоспособности заемщиков 
31. Критерии оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков банка 
32. Методы оценки кредитоспособности заемщиков 
33. Нетрадиционные методы оценки кредитоспособности заемщиков 
34. Комплексная оценка кредитоспособности, определение кредитного рейтинга заемщика. 
35. Проблемы оценки кредитоспособности субъектов малого бизнеса. 
36. Особенности анализа кредитоспособности заемщиков - физических лиц. 
37. Основные формы и виды межбанковских расчетов, достоинства и недостатки. 
38. Эволюция межбанковских расчетов. 
39. Основные направления совершенствования межбанковских расчетов 
40. Межбанковский клиринг. 

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература



1. Банки и небанковские кредитные организации и их операции : учебник / Е. Ф. Жуков, 
Н. Д. Эриашвили, Л. Т. Литвиненко и др. ; под ред. Е. Ф. Жукова, Н. Д. Эриашвили. – 4-е 
изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 559 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116707 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
238-02239-0. – Текст : электронный.
2. Компьютеризация банковских операций : учебное пособие / ред. Г. А. Титоренко. – 2-е
изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 205 с. : ил., табл., схемы – Режим доступа: по
подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115314 –  ISBN  978-5-238-
01339-8. – Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература
1. Банковское  дело:  учебник  для  бакалавров  /  Н. Н. Наточеева,  Ю. А. Ровенский,

Е. А. Звонова и др. ; под ред. Н. Н. Наточеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков
и К°, 2019. – 270 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке.
–  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495660 –  ISBN  978-5-394-03046-8.  –
Текст : электронный.

2. Банковские операции в Интернет :  учебное пособие /  Ю. В. Америди,  И. А. Гамов,
В. В. Дик и др. – Москва : Евразийский открытый институт, 2009. – 119 с. – Режим доступа:
по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90798  –  Текст  :
электронный.

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При  реализации  образовательной  программы  по  направлению  подготовки  38.03.01
«Экономика» необходимо использовать следующие компоненты материально-технической
базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд.
Материально-технический фонд.
Библиотечный фонд.

Аудиторный  фонд  Академии  предлагает  обустроенные  аудитории  для  проведения
лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских
занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический  фонд  Академии  располагает  проведением  лекционных  и
лабораторных работ и практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым  по  полному  перечню  дисциплин.  Во  время  самостоятельной  подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.  Москва,  улица
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория  №409 (БТИ 3): Посадочных мест-30. CD-
проигрыватель,  системный  блок  с  выходом  в  Интернет,  экран  для  проектора,  3  доски
маркерные,  проектор,  2  колонки,  учебные  столы,  ученические  стулья,  клавиатура,
компьютерная  мышь,  стол  для  преподавателя,  стул  для  преподавателя,  пюпитр/кафедра,
доска пробковая, наглядные пособия, плакаты, стенды. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90798
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495660
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115314
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116707


Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.  Москва,  улица
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория  №406 (БТИ 5а) Посадочных мест-24. CD-
проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, учебные столы, ученические стулья,
клавиатура, компьютерная мышь, Проектор, экран, 2 колонки. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Программное обеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus  2007(Microsoft  Office  Excel
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007,
InfoPath 2007)  Операционная система Microsoft  Windows Professional 7,  СС Консультант
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View,
Skype, Google Translate.

• Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org
• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru

Перечень электронных образовательных ресурсов,современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Электронные образовательные ресурсы:

Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации:

https://minobrnauki.gov.ru

Министерство просвещения Российской 
Федерации:

https://edu.gov.ru

Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки:

http://obrnadzor.gov.ru/ru/

Федеральный портал «Российское 
образование»:

http://www.edu.ru/

Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

Электронно-библиотечная система
«IPRbooks»:

http://www.IPRbooks.ru/

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/

База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы



№
Наименование Гиперссылка (при наличии)

п/п
1

Министерство экономического
развития Российской Федерации 
(Минэкономразвития России)

http://www.economy.gov.ru/

Федеральная служба государственной 
статистики http://www.gks.ru/
Федеральный образовательный портал 
«Экономика Социология Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru
Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам. 
Раздел. Информатика и  
информационные технологии»

http://window.edu.ru/catalog/?
p_rubr=2.2.75.6

Единый информационно- аналитический
портал государственной поддержки 
инновационного развития бизнеса (АИС 
«Инновации») http://innovation.gov.ru/
Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации (Минкомсвязь 
России) http://www.minsvyaz.ru/
Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор) http://rkn.gov.ru/
Справочно-правовая 
система«КонсультантПлюс» www.consultant.ru
Справочно-правовая система «Гарант» www.garant.ru

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,

необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения прктических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,



оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.



Приложение 1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Финансовые и банковские операции

38.03.01 Экономика, направленность Финансы и кредит

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ

Форма обучения: очная, заочная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 з.е., 108 часов
Период обучения на очной форме: 3 курс, 6 семестр
Период обучения на заочной форме: 3 курс, 6 семестр

Цель освоения дисциплины:

Целью  освоения  дисциплины  «Финансовые  и  банковские  операции»  является
формирование  у  будущих  специалистов  твердых  теоретических  знаний  о  структуре,
принципах  функционирования  и  возможностях  финансов  банковской  системы;  изучение
технологии современных банковских и финансовых операций в экономике. 

Задачи освоения дисциплины «Финансовые и банковские операции»:
-  изучение вопросов теории,  экономической природы, функций и роли банковской

системы;
- ознакомление с пассивными и активными банковскими операциями;
- изучение порядка формирования финансовых результатов коммерческих банков;
- ознакомление с основными финансовыми операциями.

В  процессе  освоения  данной  дисциплины  студент  формирует  и  демонстрирует
следующие профессиональные компетенции: 

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-21

способностью  составлять  финансовые  планы  организации,
обеспечивать  осуществление  финансовых  взаимоотношений  с
организациями,  органами  государственной  власти  и  местного
самоуправления

Краткое содержание дисциплины

1. Активные и пассивные банковские операции.
2. Расчетно-кассовые и кредитные операции коммерческих банков.
3. Общая характеристика финансовых операций.  Финансовые операции на кредитном и

фондовых рынках.
4. Финансовые операции на валютном и страховых рынках .

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формами текущего контроля являются:  опрос, решение задач.
Форма промежуточной аттестации -зачет


	7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

