
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет» 

                                                             (ЮЗГУ) 

 

                                      Кафедра финансов и кредита 

 

 
 

 
 

 

                                         Банки и финансовые институты 

 
           Методические рекомендации по организации практических занятий 

                         по дисциплине «Банки и финансовые институты» 

           для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.01                                                

                                                       «Экономика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск – 2019 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 25.09.2022 13:09:20
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089



УДК 336.7(075.8) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составитель Световцева Т.А. 

 

Рецензент 

 

Доктор экономических наук, профессор Колмыкова Т.С. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Банки и финансовые институты: методические рекомендации по  организации практических 

занятий студентов по направлению подготовки  38.01.04 «Экономика» /  Юго-Зап. Гос. ун-т; 

сост. Т.А. Световцева. Курск, 2019.  34 с. 
 

 
 

 

Содержат основные вопросы по изучаемым темам  дисциплины с учетом на-
правлений самостоятельной , включают разноуровневые практические задания, творче-

ские задания (мозговой штурм), практические задания, контрольные вопросы, вопросы 

для собеседования, дискуссии,  деловой игры, рекомендуемую для подготовки и изуче-

ния основную учебную и дополнительную литературу. Охватывают виды  учебной ра-

боты выполняемой в аудитории как самостоятельно, так и под руководством преподава-
теля. 

 
 
 
 
 
 
 

Текст печатается в авторской редакции 
   

 

Подписано в печать 04.04.19. Формат 60х84 1/16 . 
У.  сл. печ. л. .1,7. Уч.-изд.л. 1,6. Тираж 100 экз. Заказ 284.  Бесплатно. 

Юго-Западный государственный университет. 

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«БАНКИ  И ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ»………………. …………………… 4 

Раздел (тема) дисциплины 1. Финансово-банковский сектор экономики: струк-

тура, функции, тенденции ……………………………………………………………..  4 

Раздел (тема) дисциплины   2. Банковская система России. Этапы становления 

и развития двухуровневой банковской системы ……………………………………… 7  

Раздел (тема) дисциплины 3. Центральный банк Российской Федерации 

(функции и роль в экономике). Регулирование и надзор за деятельностью коммерче-

ских банков ……………………………………………………………………………… 9  

Раздел (тема) дисциплины 4. Коммерческие банки и небанковские кредитные 

организации, деятельность и перспективы …………………………………………..  14   

Раздел (тема) дисциплины   5.  Система управления рисками в коммерческих 

банках   ………………………………………………………………………………… 20 

Раздел (тема) дисциплины 6.  Платежная система России. Межбанковские рас-

четы и корреспондентские отношения ………………………………………………  22  

Раздел (тема) дисциплины 7. Небанковские финансовые институты и основ-

ные тенденции их развития …………………………………………………………… 26  

Раздел (тема) дисциплины   8.  Особенности функционирования и регулирова-

ния деятельности страховых и финансовых компаний ……………………………... 30 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ………………………………………………………………………….    33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Содержание практических занятий по   дисциплине «Банки и финансо-

вые институты» 

 

Раздел (тема) дисциплины 1. Финансово-банковский сектор экономики: 

структура, функции, тенденции   

 

Содержание практического занятия 

1.Характеристика финансово-банковской системы современной России и изменений 

в ее структуре за последние десятилетия.  

2. Роль финансово-банковского сектора в экономике.  

3. Основные функции и особенности деятельности различных финансовых институ-

тов (банки, небанковские кредитные организации, финансовые, лизинговые, страхо-

вые компании, инвестиционные и пенсионные фонды), тенденции и перспективы их 

развития. 

4. Международные финансовые и кредитные институты. 

 

Устный опрос по вопросам темы 

 

Вопросы для проведения устного опроса 

  

1. Дайте характеристику изменений в структуре финансово-банковской систе-

мы современной России за последние десятилетия.  

2. Раскройте роль финансово-банковского сектора в экономике России.  

3. Назовите основные функции и особенности деятельности финансовых ин-

ститутов (банки, небанковские кредитные организации). 

4. Назовите основные функции и особенности деятельности финансовых ин-

ститутов (финансовые, лизинговые, страховые компании, инвестиционные и пенси-

онные фонды). 

5. Какие международные финансовые и кредитные институты Вы знаете. На-

зовите их функции. 

 

Тесты  

Выберите правильный ответ (один). 

1. Какие элементы входят в структуру современной кредитной системы: 

а) государственный кредит; 

б) банкирские дома; 

в) центральный банк; 

г) коммерческие банки. 

 

2. Элементом банковской системы не является: 

а) центральный эмиссионный банк; 

б) небанковские кредитные организации; 

в) коммерческие банки; 

г) казначейство. 



5 

 

 

3. Коммерческий банк -  это: 

а) структурное подразделение центрального банка; 

б) посредник в расчетах и кредитовании; 

в) финансовый агент правительства. 

 

4. Форма собственности ЦБ РФ: 

а) государственная; 

б) частная; 

в) смешанная. 

 

5. К специализированным небанковским кредитно-финансовыминститутам относят-

ся: 

а) пенсионные фонды и страховые компании; 

б) благотворительные фонды и финансовые компании; 

в) оба варианта. 

 

6. Главный элемент банковской системы – это: 

а) коммерческие банки; 

б) центральный банк; 

в) страховой сектор. 

 

7. В России преобладают банки: 

а) универсальные; 

б) специализированные; 

в) сберегательные. 

 

8. Центральный банк наделен исключительным правом: 

а) проведения расчетов в народном хозяйстве; 

б) эмиссии банкнот; 

в) кредитования предприятий и организаций; 

г) аккумуляции временно свободных денежных средств. 

 

9. ... функция центрального банка заключается в том, что он монопольно осуществ-

ляет выпуск банкнот и регулирует денежное обращение в стране. 

а) информационная; 

б) надзорная; 

в) посредническая; 

г) эмиссионная. 

 

10. Высшим органом Банка России является: 

а) Министерство финансов; 

б) Совет директоров; 

в) Ассоциация российских банков. 
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11. Какие кредитно-финансовые институты входят в банковскую систему? 

а) только коммерческие банки; 

б) коммерческие банки и небанковские институты, выполняющие отдельные 

банковские операции; 

в) все кредитные и кредитно-финансовые институты страны. 

 

Темы докладов (рефератов) 

 

1. Обзор современных точек зрения по вопросу оценки роли финансово-банковского 

сектора в экономике России. 

2. Анализ места  международных финансовых и кредитных институтов в  современ-

ных развивающихся экономиках. 

3. Инфраструктура современного финансово-кредитного рынка. 
 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, рекомендуе-

мой для освоения темы 

 

1 Основная учебная литература 

1. Банковское дело. Управление и технологии [Электронный ресурс]: учебник. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 663 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru. 
 2. Банки и небанковские кредитные организации и их операции [Электронный ре-
сурс]: 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. - М.: Юнити-Дана, 2015. -559 с. 
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116707 

3.Бобошко, Н.М. Финансово-кредитная система [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / Н.М. Бобошко, С.М. Проява. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - Режим   
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446477 

 

2 Дополнительная учебная литература 

3. Белоглазова, Г. Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерче-

ского банка [Текст]: учебник / Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая; Санкт-

Петербургский государственный университет экономики и финансов. - М.: Юрайт, 

2011. - 422 с. 

4. Банковский менеджмент [Текст]: учебник / под ред. О. И. Лаврушина. - 4-е 

изд., стер. - М.: Кнорус, 2011. - 560 с. 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116707
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446477
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Раздел (тема) дисциплины  2. Банковская система России. Этапы станов-

ления и развития двухуровневой банковской системы   

 

 

Содержание практического занятия 

 

Устный опрос по вопросам темы 

 

1.Возникновение и сущность банков, их функции и роль в развитии экономи-

ки.  

2.Понятие банковской системы, ее элементы. 

3. Эволюция банковской системы России.  

4. Структура современной банковской системы. Виды банков. 

 

 

Тесты 

1. Банковскую систему как совокупность элементов можно представать в виде сле-

дующих блоков: 

а) фундаментальный, организационный, регулирующий; 

б) фундаментальный, организационный, управляющий; 

в) организованный, регулирующий, контрольный; 

г) функциональный, организационный, контрольный. 

 

2. В состав фундаментального блока банковской системы входит: 

а) государственное регулирование банковской деятельности и основы банковской 

деятельности; 

б) банк как денежно-кредитный институт и правила банковской деятельности; 

в) банковская инфраструктура и банковское законодательство; 

г) организационная основа банковской деятельности и нормативные положения ЦБ 

РФ. 

 

3. В состав … блока банковской системы включают виды банков и небанковских 

кредитных организаций, основы банковской деятельности, организационная основа 

банковской деятельности и банковская инфраструктура. 

а) фундаментального; 

б) регулирующего; 

в) контрольного; 

г) организационного. 

 

4. Государственное регулирование банковской деятельности, банковское законода-

тельство, нормативные положения ЦБ РФ и инструктивные материалы, разработан-

ные коммерческими банками в целях регулирования их деятельности – это состав-

ляющие … блока банковской системы. 

а) организационной; 
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б) фундаментальной; 

в) регулирующей; 

г) контрольной. 

 

5. Основное назначение банка – это: 

а) страховая защита своих имущественных интересов; 

б) посредничество в перемещении денежных средств от кредиторов к заемщикам и 

от продавцов к покупателям; 

в) социальное обеспечение физических и юридических лиц; 

г) выплата пенсий. 

 

6. По правовой форме организации банки можно разделить на общества: 

а) открытого и свободного типов ограниченной ответственности; 

б) открытого и закрытого типов неограниченной ответственности; 

в) открытого и закрытого типов ограниченной ответственности; 

г) свободного и закрытого типов неограниченной ответственности. 

 

7. Элементом банковской системы не является: 

а) Центральный эмиссионный банк; 

б) небанковская кредитная организация, имеющая лицензию на право совершения 

банковских операций; 

в) коммерческий банк; 

г) Федеральное казначейство. 

 

8. Банк является экономическим субъектом. Это означает, что: 

а) он не может выступать в роли благотворительной организации, свои операции 

банк выполняет на платной основе; 

б) его целью не является получение прибыли; 

в) он предоставляет услуги только государству и органам местного самоуправления; 

г) он выпускает денежные средства. 

 

9. По … банки можно подразделить на эмиссионные, депозитные и коммерческие. 

а) форме организации; 

б) характеру операций; 

в) числу филиалов; 

г) функциональному назначению. 

 

10. Основным источником ресурсов коммерческого банка являются: 

а) собственные средства; 

б) заемные средства; 

в) привлеченные средства; 

г) смешанные средства. 

 

Темы докладов  
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1. Банковская система России и направления ее дальнейшего развития. 

2. Влияние глобализации мирового финансового рынка на развитие россий-

ской банковской системы. 

3. Задачи развития российской банковской системы с учетом уроков кризиса. 

4. Роль региональных банков в развитии экономики регионов Российской Фе-

дерации. 

5. Современные тенденции институционального развития российской банков-

ской системы. 
 

 

1 Рекомендуемая основная учебная литература 

1. Банковское дело. Управление и технологии [Электронный ресурс]: учебник. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 663 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru. 
             2. Банки и небанковские кредитные организации и их операции [Электрон-
ный ресурс]: 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. - М.: Юнити-Дана, 2015. -
559 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116707 

             3.Бобошко, Н.М. Финансово-кредитная система [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н.М. Бобошко, С.М. Проява. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - 

Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446477 

 

2 Дополнительная учебная литература 

3. Белоглазова, Г. Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерче-

ского банка [Текст]: учебник / Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая; Санкт-

Петербургский государственный университет экономики и финансов. - М.: Юрайт, 

2011. - 422 с. 

4. Банковский менеджмент [Текст]: учебник / под ред. О. И. Лаврушина. - 4-е 

изд., стер. - М.: Кнорус, 2011. - 560 с. 

 

 

 

 

Раздел (тема) дисциплины  3. Центральный банк Российской Федерации 

(функции и роль в экономике). Регулирование и надзор за деятельностью ком-

мерческих банков   

 

Содержание практического занятия 

 

Устный опрос по вопросам темы 

1. Роль и функции Центрального Банка Российской Федерации (ЦБ РФ) в прове-

дении единой денежно-кредитной политики, регулировании деятельности 

кредитных организаций.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116707
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446477
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2. Организационно-правовые основы деятельности ЦБ РФ. 

     3.Основы и методы управления банковской деятельностью в РФ. 

     4. Банковский надзор. 

     5. Законодательное регулирование банковской деятельности. Федеральные зако-

ны «О Центральном банке РФ» и «О банках и банковской деятельности в РФ» 

 

 

Тесты 

1. Главным звеном банковской системы любого государства является: 

а) Коммерческий банк; 

б) Центральный банк; 

в) Универсальный банк; 

г) Депозитный банк. 

 

2. Целью деятельности Банка России не является: 

а) защита и обеспечение устойчивости рубля; 

б) обеспечение стабильности финансового рынка РФ; 

в) развитие и укрепление банковской системы РФ; 

г) получение прибыли. 

 

3. Центральный банк призван быть «банком банков», что означает: 

а) совершать операции не с торгово-промышленной клиентурой, а преимущественно 

с банками данной страны: хранить их кассовые резервы, размер которых устанавли-

вается законом; предоставлять им кредиты, осуществлять контроль и надзор, под-

держивая необходимый уровень стандартизации и профессионализма в националь-

ной кредитной системе; 

б) пользоваться монопольным правом на выпуск банкнот; 

в) проводить денежно-кредитную и валютную политику; 

г) выступать посредником между другими банками страны при выполнении безна-

личных расчетов. 

 

4. Уставный капитал и иное имущество Банка России является … собственностью. 

а) региональной; 

б) федеральной; 

в) частной; 

г) межрегиональной. 

 

5. Основной целью денежно-кредитной политики банка России является: 

а) развитие и укрепление банковской системы РФ; 

б) получение прибыли; 

в) защита и обеспечение устойчивости рубля посредством поддержания ценовой 

стабильности, в том числе для формирования условий сбалансированного и устой-

чивого экономического роста; 

г) обеспечение стабильности финансового рынка РФ. 
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6. К инструментам денежно-кредитной политики ЦБ РФ не относятся: 

а) валютные интервенции; 

б) процентные ставки по операциям Банка России; 

в) операции на открытом рынке; 

г) эмиссия акций от своего имени. 

 

8. Центральный банк Российской Федерации (Банк России) - это:  

а) унитарный центральный банк;  

б) центральный банк в форме акционерного общества с участием государства;  

в) центральный банк в форме акционерного общества без участия государства;  

г) центральный банк в форме ассоциативного объединения.  

 

9. Центральный банк РФ не имеет права:  

а) выдавать долгосрочные кредиты;  

б) продавать и покупать государственные ценные бумаги на открытом рынке;  

в) кредитовать предприятия;  

г) выдавать лицензии коммерческим банкам. 

 

10. Количество денег в обращении уменьшится, если Центральный банк:  

а) снижает норматив обязательных резервов; 

б) повышает норматив обязательных резервов; 

в) снижает учетную ставку; 

г) продает государственные ценные бумаги на открытом рынке. 

 

11.Цели банковского регулирования: 

а) поддержание стабильности банковской системы; 

б) управление валютными резервами; 

в) защита интересов вкладчиков и кредиторов; 

г) поддержание стабильности банковской системы и защита интересов вкладчиков и 

кредиторов. 

 

12.Банковский надзор это: 

 1) постоянно осуществляемая деятельность ЦБР по проверке исполнения 

кредитными организациями и банковскими группами требований федеральных 

законов и нормативных актов ЦБР, регулирующих банковскую деятельность; 

 2) деятельность ЦБР по проверке выполнения кредитными организациями 

соблюдения обязательных экономических нормативов; 

 3) контрольная деятельность Центрального Банка России, направленная на 

выявление и пресечение нарушений в банковской сфере; 

 4) деятельность ЦБР по выявлению нарушений банковского 

законодательства кредитными организациями и применение к ним мер 

ответственности; 

 5) деятельность Комитета банковского надзора ЦБР, связанная с 
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осуществлением надзорных проверок в месте нахождения кредитных организаций 

в целях поверки соблюдения последними банковского законодательства;  

 

13.Органом банковского надзора в РФ является: 

а) Центральный банк РФ; 

б) Министерство финансов РФ; 

в) Федеральная налоговая служба РФ; 

г) Базельский комитет по надзору за деятельностью банков. 

 

14.К видам банковского надзора, осуществляемым ЦБ РФ, не относится: 

а) внутренний контроль в кредитных организациях; 

б) дистанционный надзор; 

в) инспектирование. 

 

Задачи (задания) 

 

Задача 1. Какие из названных статей относятся к активным статьям баланса 

Центрального банка: 

а) резервы коммерческих банков, 

б) счета государства, 

в) государственные ценные бумаги,  

г) ссуды банкам,  

д) иностранная валюта,  

е) средства в расчетах,  

ж) банкноты, 

з) учет векселей. 

 

Задача 2. 

Какие из названных статей относятся к пассивным статьям баланса Централь-

ного банка: 

а) резервы коммерческих банков, 

б) счета государства, 

в) государственные ценные бумаги, 

г) ссуды банкам, 

д) иностранная валюта, 

е) учет векселей. 

ж)банкноты, 

з) средства в расчетах. 

 

Задача 3. Составьте баланс Центрального банка на основе следующих дан-

ных:   

— наличные деньги в обращении — 237 121 млн руб.  

— государственные ценные бумаги — 236 499 млн руб.  
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— кредиты — 199 837 млн руб.  

— иностранная валюта — 211 468 млн руб.  

— кредиты кредитным организациям резидентам — 15 863 млн руб.  

— средства на счетах — 261 393 млн руб.  

— средства в расчетах — 13 880 млн руб.  

— драгоценные металлы — 55 872 млн руб.  

— средства на счетах государства — 52 149 млн руб.  

— ценные бумаги — 284 521 млн руб.  

— средства на счетах кредитных организаций-резидентов — 159 070 млн руб.  

— капитал — 118 027 млн руб.  

— прочие активы — 80 935 млн руб.  

— прочие пассивы — 202 212 млн руб. 

 

Задача 4. Какие статьи баланса Центрального банка имеют наибольший 

удельный вес и с чем это связано? 

 

Задача 5. Как изменится баланс Центрального банка при увеличении денеж-

ной массы на 3 млрд руб. и что необходимо предпринять банку для восстановления 

равновесия баланса? 

 

Темы докладов 

1. Содержание и основные направления «Единой государственной де-

нежно-кредитной политики на 2019 г. и период 2020-2021 гг.» 

2. Особенности и альтернативные варианты политики ЦБ РФ в области 

надзора и регулирования деятельности коммерческих банков с учетом 

макроэкономической и политической внутренней и международной 

ситуации. 

 

 

1 Рекомендуемая основная учебная литература  

1. Банковское дело. Управление и технологии [Электронный ресурс]: учебник. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 663 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru. 
             2. Банки и небанковские кредитные организации и их операции [Электрон-
ный ресурс]: 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. - М.: Юнити-Дана, 2015. -
559 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116707 

3.Бобошко, Н.М. Финансово-кредитная система [Электронный ресурс]: учебное  
пособие / Н.М. Бобошко, С.М. Проява. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446477 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116707
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446477
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2 Дополнительная учебная литература 

3. Белоглазова, Г. Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерче-

ского банка [Текст]: учебник / Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая; Санкт-

Петербургский государственный университет экономики и финансов. - М.: Юрайт, 

2011. - 422 с. 

4. Банковский менеджмент [Текст]: учебник / под ред. О. И. Лаврушина. - 4-е 

изд., стер. - М.: Кнорус, 2011. - 560 с. 

 

 

 

Раздел (тема) дисциплины 4. Коммерческие банки и небанковские кре-

дитные организации, деятельность и перспективы    

 

 

Содержание практического занятия 

 

Устный опрос по вопросам темы 

1.Кредитные организации второго уровня банковской системы. Порядок от-

крытия, регистрации и ликвидации коммерческих банков.  

2. Коммерческий банк, его организационное устройство и принципы деятель-

ности.  

3.Функции коммерческих банков.  

4. Характеристика активных и пассивных операций.  

5. Взаимоотношения кредитных организаций с Центральным Банком Россий-

ской Федерации.  

6. Международные стандарты, практика и навыки банковской деятельности. 

Интеграция российских банков в мировое сообщество.  

7.Особенности функционирования небанковских кредитных организаций: ви-

ды, функции, выполняемые операции 

 

Тесты 

1. К кредитным организациям в РФ относятся (2 правильных ответа): 

а) коммерческие банки; 

б) расчетно-кассовые центры; 

в) небанковские кредитные организации; 

г) кредитные бюро. 

 

2. Кредитная организация, имеющая исключительное право осуществлятьрасчет-

ную, кредитную и депозитную операции, - это… 

а. небанковская кредитная организация 

б. коммерческий банк 

в. Центральный банк 

г. расчетно-кассовый центр 



15 

 

Коммерческий банк – этоорганизация, созданная для: 

а) привлечения денежных средств и размещения их от своего имени на условиях 

возвратности, платности и срочности; 

б) защиты имущественных интересов, связанных с имуществом и ответственностью 

граждан; 

в) кредитования граждан; 

г) эмиссии банкнот. 

 

Какие операции, осуществляемые кредитными организациями, относятся 

к банковским операциям? 

 1) лизинговые операции; 

 2) операции с драгоценными и драгоценными камнями; 

 3) эмиссия банковских карт; 

 4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических 

лиц без открытия банковских счетов; 

 

5. Каким видом деятельности запрещено заниматься кредитным 

организациям? 

 1) страховой деятельностью; 

 2) лизинговой деятельностью; 

 3) консультационной деятельностью; 

 4) профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;  

 

2. Совокупность операций, направленных на формирование ресурсов коммерческого 

банка, - это: 

а) активные операции; 

б) пассивные операции; 

в) комиссионные операции; 

г) банковские операции. 

 

3. Операции коммерческих банков, которые не относятся к активным: 

а) приобретение сертификатов; 

б) выдача кредитов юридическим лицам; 

в) вложение средств в строительство здания банка; 

г) покупка государственных облигаций за счет средств банка. 

 

4. Размещение собственных и привлеченных средств банка для получения прибыли - 

это: 

а) пассивные операции; 

б) активные операции; 

в) комиссионные операции; 

г) банковские операции. 

 

5. К пассивным операциям банка не относятся: 
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а) прием вкладов от населения; 

б) продажа сберегательных сертификатов; 

в) проведение безналичных расчетов; 

г) получение кредита от Центрального банка. 

 

6. Кредитные операции не включают в себя: 

а) предварительное собеседование с потенциальным заемщиком; 

б) оформление кредитной заявки и документов, подтверждающих кредитоспособ-

ность клиента; 

в) оформление кредитного договора и организация выдачи ссуды заемщику; 

г) судебное разрешение спорных кредитных вопросов. 

 

7. Депозиты принято подразделять на: 

а) бессрочные депозиты; 

б) депозиты на предъявителя; 

в) депозиты до востребования; 

г) крупные депозиты. 

 

8. Способом обеспечения возвратности ссуд не является: 

а) имидж; 

б) залог; 

в) поручительство; 

г) гарантия. 

 

9. Термин «банк» с итальянского языка означает: 

а) сосуд; 

б) монета; 

в) стол; 

г) скамья. 

 

10. Целью деятельности коммерческого банка является: 

а) получение прибыли; 

б) развитие и укрепление банковской системы; 

в) осуществление расчетов; 

г) обеспечение устойчивости рубля. 

 

11. К принципам деятельности коммерческих банков относятся: 

а) работа в пределах реально имеющихся ресурсов; 

б) экономическая независимость и юридическая самостоятельность; 

в) деятельность банка на основе рыночных отношений с клиентами; 

г) получение прибыли. 

 

12. Отличие банка от небанковской кредитной организации заключается в том, что 

банк может проводить: 
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а) все банковские операции; 

б) операции, предусмотренные лицензией; 

в) все банковские операции в соответствии с лицензией 

 

13. Небанковские кредитные организации при наличии лицензии: 

а) могут выполнять все банковские операции; 

б) не могут выполнять банковские операции; 

в) могут выполнять отдельные банковские операции. 

 

14. К небанковским кредитным организациям в РФ не относятся: 

а) расчетно-кассовые центры; 

б) расчетные организации; 

в) депозитно-кредитные организации; 

г) организации инкассации. 

 

15. Небанковские депозитно-кредитные организации не вправе осуществлять сле-

дующие банковские операции: 

а) привлечение денежных средств юридических лиц во вклады; 

б) привлечение денежных средств юридических и физических лиц во вклады; 

в) купля-продажа наличной иностранной валюты. 

 

20. Вновь созданной расчетной НКО может быть выдана лицензия на осуществле-

ние (2 правильных ответа): 

расчетов по поручению физических и юридических лиц 

расчетов по поручению юридических лиц 

купля продажа иностранной валюты в наличной форме 

купля - продажа иностранной валюты в безналичной форме 

 

Задача 1. 

Рассчитайте суммы срочных процентов за пользование кредитом при условии, 

что кредит выдан 11.04.99  г., сумма кредита 7000 руб, первый платеж произведен 

13.05.99 г., процентная ставка – 38% годовых. 

 

Задача 2. 

Рассчитайте сумму неустойки за просрочку платежа и процентов по кредиту 

на неотложные нужды в рублях при условии, что сумма кредита 14400 руб., кредит 

выдан 15.04.99 г. сроком на три года, первый платеж произведен 20.06.99 г., про-

центная ставка по кредиту — 43% годовых. 

 

Задача 3. 

Определите доходы банков по учету и переучету векселя суммой 1 млн. руб., если 

учет производится коммерческим банком за 75 дней до даты погашения по ставке 
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7%, а переучет – Центральным банком по ставке 5% годовых за 30 дней до погаше-

ния. 

 

         Задача  4. 

1. Известно, что доходы и расходы банков подразделяются на доходы и расходы от 

банковских операций и других сделок; операционные доходы и расходы; прочие 

доходы и расходы. 

В какой из этих разделов банк отнесет следующие виды доходов и расходов: 

а) банк получил комиссию от клиента за перевод денежных средств; 

б) получена безвозмездная помощь от акционеров банка; 

в) банк получил комиссию от клиента за открытие паспорта сделки по валютной 

операции; 

г) уплачен штраф клиенту за задержку платежей по его расчетному счету; 

д) банк получил плату от клиента за предоставление в аренду сейфа для хранения 

ценностей; 

е) списана безнадежная дебиторская задолженность. 

 

Темы докладов 

 

1.Направления совершенствования  роли небанковских кредитных организаций в 

экономике. 

2. Сравнительная характеристика небанковских кредитных организаций и банков 

3. Анализ развития современных типов небанковских кредитных организаций, 

функционирующих в России. 

 

 

Деловая игра «Выбираем банк». 

 Современный хозяйствующий субъект (организация) не может эффективно 

функционировать, не пользуясь широким набором банковских услуг к которым от-

носятся: 

- расчетно-кассовое обслуживание; 

- кредитование; 

- депозитное обслуживание; 

- прочие услуги. 

            Цель– приобретение  участниками знаний и навыков по выбору банка, исходя 

из его специфики и специализации. 

            Каждая творческая группа исследует характеристики предложенных для ана-

лиза коммерческих банков с позиции хозяйствующего субъекта - потенциального 

клиента. По результатам обсуждения  в рамках каждой группы представляется: 

1) письменное обоснование выбора  одного из ряда потенциальных банков-

партнеров; 

2)  проект взаимодействия с выбранным банком (бизнес-проект); 
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3) проводится презентация этапов проделанной работы по обоснованию выбора 

банка-партнера. 

 

 

1 Основная учебная литература 

1. Банковское дело. Управление и технологии [Электронный ресурс]: учебник. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 663 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru. 
             2. Банки и небанковские кредитные организации и их операции [Электрон-
ный ресурс]: 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. - М.: Юнити-Дана, 2015. -
559 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116707 

3. Бобошко, Н.М. Финансово-кредитная система [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / Н.М. Бобошко, С.М. Проява. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - Режим  
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446477 

 

 

2 Дополнительная учебная литература 

3. Белоглазова, Г. Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерче-

ского банка [Текст]: учебник / Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая; Санкт-

Петербургский государственный университет экономики и финансов. - М.: Юрайт, 

2011. - 422 с. 

4. Банковский менеджмент [Текст]: учебник / под ред. О. И. Лаврушина. - 4-е 

изд., стер. - М.: Кнорус, 2011. - 560 с. 

 

 

 

 

Раздел (тема) дисциплины   5.  Система управления рисками в коммерче-

ских банках    

 

Содержание практического занятия 

 

Устный опрос по вопросам темы 

 

1.Виды банковских рисков, способы их идентификации и оценки. 

2. Кредитная политика коммерческих банков и кредитные риски.  

3.Основные принципы кредитования в условиях рыночной экономики, клас-

сификация банковских кредитов, оформление взаимоотношений кредитора и заем-

щика (кредитный договор).  

4. Межбанковские сделки на финансовых и денежных рынках.  

5. Хеджирование рисков. Обязательные экономические нормативы. 

Вопросы для обсуждения 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116707
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446477
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1. Дайте определение понятию «банковский риск». Перечислите типичные банков-

ские риски в соответствии с Письмом ЦБ РФ № 70-Т. 

2. Изложите факторы, обусловливающие стратегический риск банка. 

3. Охарактеризуйте понятие «показатель риска». 

4. Перечислите финансовые последствия наступления рисковых ситуаций примени-

тельно к банковской практике. 

5. Перечислите способы (приемы) нейтрализации банковских рисков. 

 

Тесты 

 

1. Финансовые риски банка относятся к: 

а) чистым рискам 

б) политическим рискам 

в) спекулятивным рискам 

г) экологическим рискам. 

 

2. Измерить степень риска можно путем расчета: 

а) возможной прибыли 

б) возможного убытка 

в) колеблемости возможного результата 

г) возможной доходности. 

 

3. Наиболее распространенный метод снижения финансовых рисков: 

а) лимитирование 

б) диверсификация 

в) страхование 

г) секьюритизация. 

 

4. Создание банковских резервных фондов связано с: 

а) самострахованием 

б) передачей риска 

в) хеджированием 

г) диверсификацией. 

 

5. Уровень риска портфеля ценных бумаг характеризует: 

а) альфа-коэффициент 

б) бета-коэффициент 

в) гамма- коэффициент 

г) омега- коэффициент. 

 

6. Хеджирование – это: 

а) передача риска 

б) уклонение от риска 

в) принятие риска на банк 
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г) диверсификация риска. 

7. Метод управления активами и пассивами, чувствительными постепени риска: 

а) рефинансирование; 

б) GAP-анализ структурной ликвидности; 

в) показатели дюрации; 

г) метод экспертных оценок. 

 

 

Темы докладов 

 

1. Характеристика систематических банковских видов риска(инфляционный, валют-

ный (курсовой), политический, страновой, отраслевой). 

2. Банковский риск-менеджмент. Методы и приемы управления банковскими рис-

ками. 

3. Открытая валютная и торговая позиции банка. 

4. Хеджирование, как метод страхования банковских рисков. 

5. Использование срочных контрактов и финансовых инструментов снижения воз-

действия банковских рисков. 

 

1 Основная учебная литература 

1. Банковское дело. Управление и технологии [Электронный ресурс]: учебник. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 663 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru. 
             2. Банки и небанковские кредитные организации и их операции [Электрон-
ный ресурс]: 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. - М.: Юнити-Дана, 2015. -
559 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116707 

3.Бобошко, Н.М. Финансово-кредитная система [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / Н.М. Бобошко, С.М. Проява. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - Режим  
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446477 

 

  
2 Дополнительная учебная литература 

3. Белоглазова, Г. Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерче-

ского банка [Текст]: учебник / Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая; Санкт-

Петербургский государственный университет экономики и финансов. - М.: Юрайт, 

2011. - 422 с. 

4. Банковский менеджмент [Текст]: учебник / под ред. О. И. Лаврушина. - 4-е 

изд., стер. - М.: Кнорус, 2011. - 560 с. 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116707
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446477
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Раздел (тема) дисциплины 6.  Платежная система России. Межбанковские 

расчеты и корреспондентские отношения    

 

Содержание практического занятия 

 

Устный опрос по вопросам темы 

 

1.Основы организации безналичных расчетов в условиях рыночной экономики.  

2. Платежные системы в России.  

4. Требования к системе безналичных расчетов. Основные принципы организации 

безналичных расчетов.  

5. Формы безналичных расчетов.  

6. Международные расчеты.  

7. Организация межбанковских расчетов и корреспондентские отношения. 

8. Основные формы корреспондентских отношений, тенденции и перспективы раз-

вития. 

9. Роль кредитных организаций в противодействии отмыванию доходов, получен-

ных преступным путем 

 

Тесты 

 

1. Корреспондентские счета – это: 

а) депозиты до востребования банков, имеющих договорные отношения друг с дру-

гом; 

б) сберегательные вклады граждан; 

в) срочные депозиты 

Д ссудные счета предприятий и организаций. 

 

При межбанковском кредите заемщиком является: 

а) предприятие; 

б) частное лицо; 

в) банк. 

Г) центральный банк 

3. ... — это форма ссудного счѐта, используемая в настоящее время в российской 

банковской практике. 

A. Специальный ссудный счѐт. 

В. Контокоррентный счѐт. 

C. Онкольный счѐт. 

D. Простой ссудный счѐт. 

 

4. Коммерческий банк исполняет свои обязательства перед клиентами по осуществ-

лению  

платежей в пределах объема: 

A. Привлеченных депозитов. 
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В. Привлеченных межбанковских кредитов. 

C. Средств на резервном счете. 

D. Средств на корреспондентском счете в РКЦ. 
 

5. Чек, не содержащий указания на конкретное лицо, в пользу которого осуществля-

ется платѐж, именуется: 

A. Ассигнационным. 

В. Именным. 

C. Предъявительским. 

D. Ордерным. 

 
6. ... чеки не подлежат передаче. 

A. Ассигнационные. 

В. Предъявительские. 

C. Ордерные. 

D. Именные. 

 

7. Аккредитив, который не может быть изменен или аннулирован без согласия по-

ставщика, в пользу которого он был открыт, считается: 

A. Отзывным. 

В. Ордерным. 

C. Классическим. 

D. Безотзывным. 

 

8. Выплата с аккредитива наличными деньгами: 

A. Не допускается. 

В. Допускается. 

C. Допускается при разрешении банка-эмитента. 

D. Допускается при разрешении территориального управления Банка России. 

 

 

9. Особенностью обращения аккредитивов в России является то, что они: 

A. Могут использоваться для расчѐтов с несколькими поставщиками и могут быть 

переадресованы. 

В. Могут использоваться для расчѐтов только с одним поставщиком и не могут быть 

переадресованы. 

C. Оплачиваются только наличными деньгами. 

D. Используются только в сделках между физическими лицами. 

 

10. Срок действия и порядок расчѐтов по аккредитиву устанавливаются: 

A. Федеральным казначейством РФ. 

В. Министерством финансов РФ. 

C. Территориальным управлением Банка России. 

D. Договором между плательщиком и поставщиком. 
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11. Установите соответствие обозначенных характеристик конкретным формам без-

наличных расчѐтов. 

 
Форма безналичных расчѐтов Характеристика 

1. Платѐжные поручения 

2. Аккредитивы 

3. Инкассо 

4. Клиринг 

5. Чеки 

A. Именные, предъявительские, ордерные 

В. Получение кредита из централизованного резерва Центрального банка 

РФ 

C. Открытие корреспондентских отношений с банками-

корреспондентами 

D. Осуществление банком-эмитентом действий по получению от пла-

тельщика платежа 

E. Наиболее распространѐнная форма безналичных расчѐтов в России 

F. Предварительное депонирование плательщиком средств на счѐте для 

оплаты продукции 

G. Перечисление сальдо встречных требований 

 

 

12. Установите соответствие обозначенных возможностей изменения условий ак-

кредитивов конкретным видам аккредитивов. 

 
Вид аккредитива Возможности изменения условий аккредитивов 

1. Отзывной 

2. Безотзывной 

A. Аккредитив не может быть изменен или аннулирован без согласия по-

ставщика, в пользу которого он был открыт 

В. Банк-эмитент может изменять условия аккредитива по согласованию с 

покупателем продукции 

C. Банк-эмитент имеет право изменять или аннулировать условия аккре-

дитива без предварительного согласования с поставщиком 

 

13. Установите соответствие обозначенных платежей по чеку видам чеков 

 

Вид чека Платѐж по чеку 

1. Предъявительский 

2. Именной 

3. Ордерный 

A. Платѐж чеком одного физического лица другому физиче-

скому лицу 

В. Платѐж в пользу лица, предъявившего чек в банк 

C. Платѐж только в пользу лица, указанного в чеке 

D. Платѐж как в пользу лица, указанного в чеке, так и по его 

приказу другому лицу 

E. Платѐж в пользу чекодателя 
 

 

 

Задачи (задания) 

 

1. Физическое лицо имеет банковскую расчетную карту. Остаток денежных средств 

на карте – 17тыс руб, разрешенный по карте овердрафт - 50 тыс руб. В каком мак-

симальном размере владелец карты может оплатить покупку в торговой сети:   а) 17 

тыс.руб  б) 50 тыс.руб в) 67 тыс.руб 
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2.При каких условиях оператор электронных денежных средств обязан провести 

идентификацию клиента - физического лица: 

а) остаток электронных денежных средств больше 5 тыс.,руб., но не превышает 

100тыс.,руб.; 

б) остаток электронных денежных средств больше 25 тыс.,руб., но не превышает 100 

тыс.,руб.; 

в) остаток электронных денежных средств больше 15 тыс.,руб., но не превышает 100 

тыс.,руб.; 

 

Дискуссия по актуальным вопросам  развития платежной системы Рос-

сии 

1. Адекватен ли уровень развития  платежной  системы России потреб-

ностям экономики?  

2. Проблемы и противоречия в межбанковских расчетах: реалии и пре-

одоление.  

3. Пути развития  эффективных  межбанковских корреспондентских от-

ношений  

 

 

1 Основная учебная литература 

1. Банковское дело. Управление и технологии [Электронный ресурс]: учебник. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 663 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru. 
             2. Банки и небанковские кредитные организации и их операции [Электрон-
ный ресурс]: 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. - М.: Юнити-Дана, 2015. -
559 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116707 

3. Бобошко, Н.М. Финансово-кредитная система [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / Н.М. Бобошко, С.М. Проява. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - Режим  
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446477 

 

  
2 Дополнительная учебная литература 

3. Белоглазова, Г. Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерче-

ского банка [Текст]: учебник / Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая; Санкт-

Петербургский государственный университет экономики и финансов. - М.: Юрайт, 

2011. - 422 с. 

4. Банковский менеджмент [Текст]: учебник / под ред. О. И. Лаврушина. - 4-е 

изд., стер. - М.: Кнорус, 2011. - 560 с. 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116707
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446477
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Раздел (тема) дисциплины 7. Небанковские финансовые институты и ос-

новные тенденции их развития   

 

Содержание практического занятия 

 

Устный опрос по вопросам темы 

 

1.Роль и место небанковских финансовых институтов в экономике России, их 

основные отличия от кредитных организаций. 

 2.Динамика соотношения банков и небанковских финансовых институтов 

(страховых, лизинговых компаний, негосударственных пенсионных фондов, управ-

ляющих компаний, паевых инвестиционных фондов).  

3.Характеристика основных функций небанковских финансовых институтов, 

их операций.  

          4. Основные тенденции развития небанковский финансовых институтов 

 

 Вопросы для дискуссии  

 

1.Коммерческие банки современного типа: есть ли у них будущее?  

2. Как небанковские финансовые институты теснят банки? Реальные и мнимые уг-

розы. 

3. Что более перспективно банки или парабанки в условиях цифровой экономики? 

 

Тесты 

 

1.Отличие финансовых компаний от коммерческих банков состоит в том, что они: 

а) аккумулируют небольшие суммы денежных средств на депозиты и предоставляют 

крупные ссуды; 

б) заимствуют крупные суммы и выдают небольшие ссуды; 

в) заимствуют небольшие суммы и выдают крупные ссуды; 

г) аккумулируют небольшие суммы денежных средств на депозиты и предоставляют 

небольшие ссуды. 

 

2. Выделяют следующие виды финансовых компаний: 

а) торговые, потребительские, компании по работе в сфере бизнеса; 

б) денежные, кредитные, валютные; 

в) торговые, кредитные, потребительские; 

г) торговые, денежные, кредитные, валютные. 

 

3. Финансовые компании, которые предоставляют клиентам кредиты на покупку то-

варов у определенных розничных продавцов либо производителей называются: 

а) потребительские; 

б) кредитные; 

в) торговые; 
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г) валютные. 

 

4. Паевым инвестиционным фондом является:  

а) открытое акционерное общество, привлекающее средства инвесторов путем вы-

пуска и продажи собственных ценных бумаг, обеспечивающее вложение этих 

средств от своего имени в ценные бумаги других эмитентов;  

б) имущественный комплекс без создания юридического лица, доверительное 

управление имуществом которого осуществляет управляющая компания. 

в) имущественный комплекс без создания юридического лица, хозяйственное веде-

ние имуществом которого осуществляют инвесторы. 

г) закрытое акционерное общество, привлекающее средства инвесторов путем вы-

пуска и продажи собственных ценных бумаг. 

 

5. Инвестиционные компании закрытого типа представляют собой фонд: 

а) созданный в форме закрытого акционерного общества; 

б) эмитирующий ценные бумаги с обязательством их выкупа; 

в) эмитирующий ценные бумаги без обязательства их выкупа. 

г) эмитирующий ценные бумаги под принятые инвестиционные (приватизационные) 

чеки. 

 

6. Инвестиционные компании открытого типа представляют собой фонд: 

а) эмитирующий ценные бумаги с обязательством их выкупа; 

б) эмитирующий ценные бумаги без обязательства их выкупа; 

в) эмитирующий ценные бумаги под принятые инвестиционные (приватизационные) 

чеки. 

г) созданный в форме открытого акционерного общества. 

 

7. Инвестиционный фонд – это: 

а) это финансовый институт, аккумулирующий ресурсы инвесторов с целью их вло-

жения в инструменты денежного рынка, рынка капиталов или специализированные 

активы; 

б) фонд, осуществляющий инвестиции в ценные бумаги или доли предприятий с вы-

сокой или относительно высокой степенью риска в ожидании чрезвычайно высокой 

прибыли (чаще всего эти предприятия являются инновационными); 

в) фонд поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, 

цель которого является финансовое обеспечение научной, научно-

технической, инновационной деятельности. 

г) ведущая организация международного сотрудничества в валютно-финансовой 

сфере. 

 

8. Какие из перечисленных финансовых инструментов согласно российскому зако-

нодательству не относятся к ценным бумагам? 

а) вексель; 

б) опцион; 
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в) инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда. 

г) облигация. 

 

9. Инвестиционный пай – это: 

а) именная ценная бумага, удостоверяющая долю еѐ владельца в праве общей собст-

венности на ипотечное покрытие 

б) это ценная бумага номинальная стоимость которой указана в валюте, отличной от 

валюты страны-эмитента; выпуск которой зарегистрирован вне страны-эмитента, а 

размещение осуществляется вне страны-эмитента. 

в) именная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собственно-

сти на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд (ПИФ), право тре-

бовать от управляющей компании выкуп инвестиционного пая на получение денеж-

ных средств в размере, исходя из стоимости имущества ПИФа на дату выкупа; 

г) право участия в имуществе производственного или потребительского кооператива.  

 

10. Инвестиционные компании возникли в: 

а) в Бельгии в 1822 г.; 

б) в Вашингтоне, США в 1902 г.; 

в) в Калифорнии, США в 1983 г; 

г) в России в 1991 г. 

 

11. Венчурные фонды делятся на три группы: 

а) частные независимые фонды, корпоративные филиалы, инвестиционные компа-

нии для малого бизнеса; 

б) частные независимые фонды, корпоративные филиалы, компании по работе в 

сфере бизнеса; 

в) корпоративные филиалы, инвестиционные компании для малого бизнеса, фонд 

недвижимости. 

г) компании по работе в сфере бизнеса, корпоративные филиалы, инвестиционные 

компании для малого бизнеса; 

 

12. Венчурные фонды – это: 

а) это финансовый институт, аккумулирующий ресурсы инвесторов с целью их вло-

жения в инструменты денежного рынка, рынка капиталов или специализированные 

активы; 

б) фонд, осуществляющий инвестиции в ценные бумаги или доли предприятий с вы-

сокой или относительно высокой степенью риска в ожидании чрезвычайно высокой 

прибыли (чаще всего эти предприятия являются инновационными); 

в) особая организационно-правовая форма некоммерческой организации социально-

го обеспечения; 

г) ведущая организация международного сотрудничества в валютно-финансовой 

сфере. 

 

13. Что из перечисленного не является характеристикой понятия «хеджевый фонд»: 



29 

 

а) Хедж-фонд это особый частный инвестиционный фонд; 

б) Американские хедж-фонды по закону имеют право обслуживать только профес-

сиональных инвесторов, с первоначальным взносом не менее 5 млн долларов 

США для частных инвесторов;  

в) Хедж-фонд является одной из разновидностей Пенсионного фонда 

г) Хеджевые фонды США имеют ограничения пор количество своих участников (не 

более 99 человек). 

 

14. Что из перечисленного относится к деятельности инвестиционного банка: 

а) выдает вклады; 

б) использует привлеченные средства для предоставления кредита; 

в) предоставляет услуги по страхованию вкладов населения;  

г) организует для крупных компаний и правительств привлечение капитала на миро-

вых финансовых рынках 

 

15. Инвестиционный банк: 

а) был создан Альфредом Уинслоу Джонсом в 1949 году; 

б) возник в США в соответствии с Законом Гласса-Стигалла в 1933 году; 

в) был создан Артуром Роком в 1961 году; 

г) был создан Верховным Советом РСФСР в 1990 году. 

 

16. Основными видами деятельности российских инвестиционных банков не являет-

ся: 

а) поиск инвесторов и объектов инвестирования; 

б) выполнение функций брокеров, дилеров, депозитариев; 

в) ориентация и стимулирование деятельности банка в областях кредитования, на-

правленных на выполнение приоритетных задач экономики; 

г) организация расчетов по операциям с ценными бумагами. 

 

 

1 Основная учебная литература 

1. Банковское дело. Управление и технологии [Электронный ресурс]: учебник. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 663 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru. 
             2. Банки и небанковские кредитные организации и их операции [Электрон-
ный ресурс]: 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. - М.: Юнити-Дана, 2015. -
559 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116707 

3.Бобошко, Н.М. Финансово-кредитная система [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / Н.М. Бобошко, С.М. Проява. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. – Режим дос-

тупа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446477 

 

  
2 Дополнительная учебная литература 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116707
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446477
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3. Белоглазова, Г. Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерче-

ского банка [Текст]: учебник / Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая; Санкт-

Петербургский государственный университет экономики и финансов. - М.: Юрайт, 

2011. - 422 с. 

4. Банковский менеджмент [Текст]: учебник / под ред. О. И. Лаврушина. - 4-е 

изд., стер. - М.: Кнорус, 2011. - 560 с. 

 

 

 

Раздел (тема) дисциплины   8.  Особенности функционирования и регули-

рования деятельности страховых и финансовых компаний  

 

Содержание практического занятия 

 

Устный опрос по вопросам темы 

 

1.Функции страховых и финансовых компаний, сравнительная характеристика, 

связь с кредитными организациями, основные тенденции и перспективы развития.  

2.Правовые основы деятельности страховых и финансовых компаний.  

3.Законодательные и нормативные акты, регулирующие деятельность страхо-

вых и финансовых компаний.  

.  

4. Основные виды рисков страховых и финансовых компаний, управление 

рисками 

 

Темы докладов 

1. Современные взгляды на перспективы развития специализированных 

небанковских кредитно-финансовых институтов. 

2. Финансовое обеспечение страхового бизнеса. 

3. Страховые компании в современной России: опыт развития (на мате-

риалах конкретных бизнесов) 

4. Финансовые компании в современной России: опыт развития (на ма-

териалах конкретных бизнесов) 

 

Задачи (задания) 

 

Задача  1. 

Стоимость сдаваемого в лизинг оборудования 11000 тыс. денежных ед. (Д.Е.) 

Срок лизинга четыре года (январь 4 г.). Норма амортизационных отчислений на 

полное восстановление оборудования 10% годовых. Процентная ставка по привле-

каемому для совершения лизинговой сделки кредиту — 10% годовых. Согласован-

ный процент комиссии по лизингу — 4% годовых. Капитальный ремонт оборудова-

ния, его техническое обслуживание осуществляет лизингополучатель. Лизингода-
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тель оказывает пользователю некоторые дополнительные услуги, расходы по кото-

рым составляют: 

 командировочные расходы работников лизингодателя — 3,2 тыс. Д.Е.;  

 расходы по оказанию юридических консультаций по вопросам заключения 

лизинговых соглашений — 3 тыс. Д.Е.;  

 расходы лизингодателя на консультации по эксплуатации оборудования, 

включая организацию пробных испытаний — 5 тыс. Д.Е.  

Выплаты лизинговых взносов производятся ежегодно равными долями. В согла-

шении предусмотрено, что после окончания срока лизинга лизингополучатель при-

обретает объект лизинга в собственность исходя из его остаточной стоимости. Раз-

мер ставки налога на добавленную стоимость принят условно в 20% 

По этому контракту предлагается рассчитать среднегодовую стоимость оборудо-

вания и размер амортизации, который будет начислен за срок аренды; размер лизин-

говых платежей; остаточную стоимость оборудования; составить график выплат ли-

зинговых взносов. 

Задача 2.  

Заключен договор кредитного страхования. Сумма непогашенного в срок кредита 

составляет 244тыс. д.е. Предел ответственности страховщика – 85%.  Рассчитайте 

страховое возмещение. 

 

 

1 Основная учебная литература 

1. Банковское дело. Управление и технологии [Электронный ресурс]: учебник. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 663 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru. 
             2. Банки и небанковские кредитные организации и их операции [Электрон-
ный ресурс]: 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. - М.: Юнити-Дана, 2015. -
559 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116707 

3. Бобошко, Н.М. Финансово-кредитная система [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / Н.М. Бобошко, С.М. Проява. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - Режим   
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446477 

 

2 Дополнительная учебная литература 

3. Белоглазова, Г. Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерче-

ского банка [Текст]: учебник / Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая; Санкт-

Петербургский государственный университет экономики и финансов. - М.: Юрайт, 

2011. - 422 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116707
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446477
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4. Банковский менеджмент [Текст]: учебник / под ред. О. И. Лаврушина. - 4-е 

изд., стер. - М.: Кнорус, 2011. - 560 с. 

 

 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Бан-

ки и финансовые институты» 

 

Основными видами аудиторной работы обучающихся при изучении дисци-

плины «Банки и финансовые институты» являются лекции и практические заня-

тия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. В хо-

де лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные по-

нятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, да-

ет рекомендации для практических занятий и указания на самостоятельную рабо-

ту.  
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития уме-

ний и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигае-

мых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности 

студентов по изучаемой дисциплине.  
Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями по избран-

ной тематике. Оно начинается со вступительного слова преподавателя, формули-

рующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, 

как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения со-

вмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие 

анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в 

середине занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мне-

ний. В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объ-

являет баллы выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности сту-

дентов и привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей 

преподаватель в ходе практических занятий может осуществлять текущий кон-

троль знаний в виде тестовых заданий. Качество учебной работы студентов пре-

подаватель оценивает в конце занятия.  
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результа-

там тестирования, собеседования, защиты отчетов по самостоятельной работе, а 

также результатов докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Стра-

тегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений»: 

конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и 

терминов т.п. В процессе обучения преподаватели использует активные формы ра-

боты со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу, 

на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентов пропущенных 
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лекций, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). 

Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной 

работы студентов. Это большой труд, требующий усилия и желания студента. В са-

мом начале работы над книгой следует определить цель и направление этой работы. 

Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления материала 

является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литера-

турой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 

четко излагать своими словами прочитанный материал.  
Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 

в учебниках и учебных пособиях, а также в литературе, рекомендуемой преподава-

телем. В случае необходимости при подготовке к практическому занятию студенты 

имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указан-

ных тем, студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие 

интересующие их темы.  
Самостоятельную работу следует начинать первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответст-

вующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой те-

ме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 

распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному освоению 

учебного материала. При освоении данного курса студент может пользоваться биб-

лиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой.   

В процессе подготовки к экзамену студенту следует руководствоваться сле-

дующими рекомендациями:  
- необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до экзамена не 

оставалось непонятных вопросов;  
- необходимо  строго  следить  за  точностью  своих  выражений  и правильностью 

употребляемых терминов;  

- не следует опасаться дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель ис-

пользует их как один из способов помочь студенту или сэкономить время; 

- прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его понять;  
- к экзамену необходимо готовиться на протяжении всего межсессионного периода.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Банки и финансовые институты» - закрепить теоретические знания, полученные в 

процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки само-

стоятельного анализа с целью качественного освоения базовых компетенций  с уче-

том особенностей дисциплины «Банки и финансовые институты» и ее места в под-

готовке магистра экономики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


