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ВВЕДЕНИЕ 
 

        Дисциплина профессионального цикла «Банки и финансовые инсти-
туты» предназначена для студентов, обучающихся по направлению под-
готовки  38.01.04 «Экономика» (уровень магистратуры). 
       Самостоятельная работа занимает весьма серьезное место в освоении 
дисциплины. В организации деятельности  обучающихся по освоению 
дисциплины в ходе  самостоятельной работы  принципиально значение 
систематизации и взаимного дополнения знаний,  приобретаемых на лек-
циях, навыков и умений  усваиваемых в ходе практических занятий и 
внеаудиторной самостоятельной работы.   
       Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От за-
нятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знако-

миться с соответствующими разделами учебника, читать и конспектиро-

вать литературу по каждой теме дисциплины.        Самостоятельная рабо-
та дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, спо-

собствует более глубокому и качественному освоению учебного материа-

ла. При освоении данного курса студент может пользоваться библиотекой 
вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. 
        В процессе подготовки студенту следует руководствоваться сле-
дующими рекомендациями:  

- необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы 
еще до экзамена не оставалось непонятных вопросов;  

- необходимо отрабатывать точность своих выражений и правиль-
ность употребления терминов как в письменном, так и в устном вариан-
те изложения;   

- прежде чем отвечать на поставленные  вопросы и предлагаемые 
задания, необходимо изначально  правильно их интерпретировать и по-
нять;  

-  установка, что  экзамену необходимо готовиться на протяжении 
всего межсессионного периода реализуется именно через систематиче-
ское выполнение самостоятельной работы.  

        Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дис-
циплины «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования эко-

номики» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лек-
ционных занятий, а также  приобрести дополнительные знания, сформи-
ровать навыки финансово-экономического анализа и умения практиче-
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ской работы с экономическими данными в соответствии с компетенциями, 
предусмотренными в  Программе данной дисциплины.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Содержание самостоятельной работы по темам   дисциплины 

«Банки и финансовые институты» 

 

Раздел (тема) дисциплины 1. Финансово-банковский сектор эко-

номики: структура, функции, тенденции   
 

Содержание самостоятельной работы 

Работа над словарем терминов 

       Финансово-банковская система современной России. Финансово-

банковский сектор экономики.  Структура финансово-банковской систе-
мы.  

       Финансовые институты. Основные функции и особенности деятель-

ности банков. Основные функции и особенности деятельности небанков-
ских кредитных организациий. Основные функции и особенности дея-

тельности финансовых компаний. Основные функции и особенности дея-

тельности лизинговых компаний.       Основные функции и особенности 
деятельности страховых компаний. Основные функции и особенности 

деятельности инвестиционных фондов. Основные функции и особенности 

деятельности пенсионных фондов. 
       Международные финансовые и кредитные институты. 

 

Подготовка к устному опросу по вопросам темы 

 

1. Дайте качественную и количественную характеристику изменений 

в структуре финансово-банковской системы современной России за по-
следние десятилетия. Проведите сравнительный анализ параметров и  

структуры финансово-банковской системы 1990-е годы, 2000-е, 2010-е 

годы.  
2. Раскройте роль финансово-банковского сектора в экономике Рос-

сии с использованием основных статистиченских показатетей с использо-

ванием официального сайта Росстата.  
3. Проведите разграничения в деятельности разнообразных финансо-

вых институтов  на основе  анализа их функций и особенностей деятель-
ности (банки, небанковские кредитные организации). 

4. Выявите особенности деятельности и функции международных 

финансовых и кредитных институтов. 
 

Подготовка к решению тестовых заданий (см. Методические ре-

комендации к практическим занятиям по дисциплине) 
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Необходимо не просто выбрать один правильный ответ, но и 

письменно  обосновать выбор,  аргументировав   его. 
 

Самостоятельная подготовка рефератов (докладов) 
       Самостоятельно подберите литературу (учебники, монографии, на-

учные статьи за последние 3-5 лет), составьте развернутый план, собе-

рите фактографический и статистический материал за последние 3-5 
лет для подготовки докладов (рефератов) по  одной из следующих тем, 

либо предложите и согласуйте с ведущим преподавателем собственную 

тему: 
 

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

банковского сектора в экономике России. 
2. Анализ места  международных финансовых и кредитных институтов в  

современных развивающихся экономиках. 

3. Инфраструктура современного финансово-кредитного рынка. 
 
 

 

 

 

 
 

Раздел (тема) дисциплины  2. Банковская система России. Эта-

пы становления и развития двухуровневой банковской системы   

 

Содержание самостоятельной работы 

Работа над словарем терминов 

Банк. Экономическая трактовка сущности банка. Юридическая трак-

товка сущности банка. Функции центрального  банка. Функции коммер-

ческого банка. Роль в развитии экономики. Банковская система. Элемен-
ты банковской системы Банковский сектор экономики. Банковская систе-

ма рыночного типа. Банковская система развивающейся экономики. Бан-

ковская система универсальная. Банковская система сегментированная. 
Структура современной банковской системы.  Уровни банковской систе-

мы.   Универсальный банк. Специализированный банк. Инвестиционный 

банк. Сберегательный банк. Национальный банк. Региональный  банк.  
Системообразующий банк. Банк с базовой лицензией. 
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Подготовка к устному опросу по вопросам темы 

 

1. Рассмотрите основные подходы к трактовке возникновения и 

сущности банков, их функциям и роли в развитии экономики.  

2. Понятие банковской системы, ее элементы. Проведите разграни-
чения между понятиями банковский сектор экономики и банковская сис-

тема 

3. Раскройте этапы  эволюции банковской системы России.  
4. Охарактеризуйте структуру современной банковской системы и 

выявите ее особенности на современном этапе. Дайте обоснованную ха-

рактеристику видов банков по разным критериям классификации. 
 

 

 
 

 

Подготовка к решению тестовых заданий (см. Методические ре-

комендации к практическим занятиям по дисциплине) 

Необходимо не просто выбрать один правильный ответ, но и 

письменно  обосновать выбор,  аргументировав   его. 
 

Самостоятельная подготовка рефератов (докладов) 
       Самостоятельно подберите литературу (учебники, монографии, на-
учные статьи за последние 3-5 лет), составьте развернутый план, собе-

рите фактографический и статистический материал за последние 3-5 

лет для подготовки докладов (рефератов) по  одной из следующих тем, 
либо предложите и согласуйте с ведущим преподавателем собственную 

тему: 

 
1. Банковская система России и направления ее дальнейшего разви-

тия. 
2. Влияние глобализации мирового финансового рынка на развитие 

российской банковской системы. 

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

4. Роль региональных банков в развитии экономики регионов Рос-

сийской Федерации. 
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5. Современные тенденции институционального развития россий-
ской банковской системы. 

 
 

 

Раздел (тема) дисциплины  3. Центральный банк Российской 

Федерации (функции и роль в экономике). Регулирование и надзор за 

деятельностью коммерческих банков   
 

Содержание самостоятельной работы 

Работа над словарем терминов 

 

Функции центрального банка в рыночной экономике. Функции Цен-
трального Банка Российской Федерации (ЦБ РФ). Организационно-

правовые основы деятельности ЦБ РФ. 

     Содержание управления банковской деятельностью в рыночной эко-
номике. Управление деятельностью коммерческого банка. Методы 

управления банковской деятельностью. Методы управления банковской 

деятельностью в РФ. 
      Банковский надзор. 

      Законодательное регулирование банковской деятельности. 

 Федеральные законы «О Центральном банке РФ» и «О банках и банков-
ской деятельности в РФ» 

 

Подготовка к устному опросу по вопросам темы 

 

1.Какова роль и функции центрального банка в рыночной экономике?  

2.В чем общее и особенное в деятельности  Центрального Банка Рос-
сийской Федерации (ЦБ РФ)?  

3. Каковы особенности проведения единой государственной денежно-

кредитной политики,  на современном этапе? 
5. Выявите современные подходы в регулировании деятельности кре-

дитных организаций.  

    6.Раскройте организационно-правовые основы  и изменения в деятель-
ности ЦБ РФ. 

     7. Какие из методов управления банковской деятельностью преобла-

дают в РФ в настоящий период? 
     8. Как развивается банковский надзор в мировой банковской системе? 



10 

 

     5. Охарактеризуйте изменения в законодательном регулировании бан-
ковской деятельности.Раскройте основные статьи в Федеральных законах 

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

РФ» 
 

 

 
 

Подготовка к решению тестовых заданий (см. Методические ре-

комендации к практическим занятиям по дисциплине) 

Необходимо не просто выбрать один правильный ответ, но и 

письменно  обосновать выбор,  аргументировав   его. 
 

Самостоятельная подготовка рефератов (докладов) 
       Самостоятельно подберите литературу (учебники, монографии, на-

учные статьи за последние 3-5 лет), составьте развернутый план, собе-
рите фактографический и статистический материал за последние 3-5 

лет для подготовки докладов (рефератов) по  одной из следующих тем, 

либо предложите и согласуйте с ведущим преподавателем собственную 
тему: 

1. Самостоятельно подберите литературу (учебники, монографии, на-

учные статьи за последние 3-5 лет) 
2. Составьте развернутый план 

3. Ссоберите фактографический и статистический материал за послед-

ние 3-5 лет в соответствии с содержанием 
      4.Оформите согласно требованиям  

 

Рекомендуемые темы рефератов  

1. Содержание и основные направления «Единой государст-

венной денежно-кредитной политики на 2019 г. и период 

2020-2021 гг.» 

2. Особенности и альтернативные варианты политики ЦБ РФ в 

области надзора и регулирования деятельности коммерче-

ских банков с учетом макроэкономической и политической 

внутренней и международной ситуации. 

    Проработка решения Задач (задания) №№1-5, предложенные в 

Методических указаниях к практическим занятиям 
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Рекомендуемая основная учебная литература  
 

 

Раздел (тема) дисциплины  4.  

Коммерческие банки и небанковские кредитные организации, 

деятельность и перспективы   (6 час.) 

 

 

 

Содержание самостоятельной работы 

Работа над словарем терминов 

Кредитные организации. Второй уровень банковской системы. По-
рядок открытия коммерческих банков. Порядок регистрации коммерче-

ских банков.  Порядок ликвидации коммерческих банков.  

Коммерческий банк. Организационное устройство коммерческого 
банка. и Принципы деятельности коммерческого банка. Функции ком-

мерческих банков. Активных операции коммерческого банка.  Пассивные 

операции коммерческого банка.  
Центральный Банк Российской Федерации.  

 Международные стандарты деятельности коммерческого банка.  

Операции коммерческого банка. Банковские сделки.  
Небанковские кредитные организации. Виды небанковских кредит-

ных организаций. Функции небанковских кредитных организаций. Опе-

рации небанковских кредитных организаций.   

 

Подготовка к устному опросу по вопросам темы 

 

1Назовите кредитные организации, составляющие  второй уровень 

банковской системы.  

2.Какими нормативно-правовыми актами регулируется порядок от-
крытия, регистрации и ликвидации коммерческих банков.  

3. Коммерческий банк, его организационное устройство и принципы 
деятельности. Раскройте уровни управления коммерческого банка. 

4. Какие из организационно-управленческих структур наиболее ти-

пичны и перспективны для цифровой экономики? 
5.Как изменяется содержание функций коммерческих банков на раз-

ных этапах экономического цикла?  
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6. Характеристика активных и пассивных операций. Раскройте зна-
чение в формировании ресурсов и управлении ликвидностью и доходно-

стью коммерческого банка. 

7. Каковы тенденции развития взаимоотношений кредитных органи-
заций с Центральным Банком Российской Федерации в современных ус-

ловиях?  

8. Как международные стандарты, практика и навыки банковской 
деятельности учитываются в деятельности российских банков? В чем 

проблемы интеграции российских банков в мировое сообщество?  

9.Чем обусловлены и каковы особенности функционирования не-
банковских кредитных организаций?  

10. Раскройте  виды небанковских кредитных организаций, их функ-

ции и  выполняемые ими операции.  
 

Подготовка к решению тестовых заданий (см. Методические ре-

комендации к практическим занятиям по дисциплине) 

Необходимо не просто выбрать один правильный ответ, но и 

письменно  обосновать выбор,  аргументировав   его. 
 
    Самостоятельная работа при  подготовке рефератов (докладов) по  

одной из следующих рекомендунемых тем, либо  предложенной и согла-

сованной с ведущим преподавателем собственной темой. 
 

1. Самостоятельно подберите литературу (учебники, монографии, на-

учные статьи за последние 3-5 лет) 
2. Составьте развернутый план 

3. Соберите фактографический и статистический материал за послед-

ние 3-5 лет в соответствии с содержанием 
      4.Оформите согласно требованиям  

 

Рекомендуемые темы рефератов  по актуальным проблемам темы 

 

1.Направления совершенствования  роли небанковских кредитных орга-
низаций в экономике. 

2. Сравнительная характеристика небанковских кредитных организаций и 

банков 
3. Анализ развития современных типов небанковских кредитных органи-

заций, функционирующих в России. 
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    Проработка решения Задач (задания) №№1-5, предложенные в Ме-

тодических указаниях к практическим занятиям 

     

Подготовка к проведению деловой игры «Выбираем банк» (см. Мето-

дические рекомендации к практическим занятиям по теме и само-

стоятельно , в малых группах проработайте каждый из этапов дело-

вой игры) 

 

 

 

Раздел (тема) дисциплины 5.  

 Система управления рисками в коммерческих банках    

 

Содержание самостоятельной работы 

 

 

Работа над словарем терминов 

 

Риски финансовые. Банковский риск. Виды банковских рисков. 

Идентификация банковских рисков. Оценка банковских рисков. 
 Кредитная политика коммерческого банка.  Кредитные риски. Стра-

тегический риск банка  

Принципы кредитования.  
Классификация банковских кредитов. Кредитный договор.  

 Межбанковские сделки на финансовых и денежных рынках.  

 Хеджирование рисков. Обязательные экономические нормативы. 
Понятие «показатель риска».Способы (приемы) нейтрализации банков-

ских рисков. 

 

Подготовка к устному опросу по вопросам темы 

 

1.Раскройте основные виды банковских рисков. Что такое  иденти-
фикация банковских рисков? Как проводится  оценка банковских рисков? 

2. Как  в кредитной политике коммерческого банка отражаются  

кредитные риски?  
3.В чем состоят основные принципы кредитования в условиях ры-

ночной экономики? 

4. Как классификация банковских кредитов, оформление взаимоот-
ношений кредитора и заемщика (кредитный договор).  
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4. Какими бывают межбанковские сделки на финансовых и денеж-
ных рынках и какова их роль в формировании ресурсов коммерческих 

банков 

5. Хеджирование рисков. Обязательные экономические нормативы. 
Вопросы для обсуждения 

1. Дайте определение понятию «банковский риск». Перечислите типич-

ные банковские 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 
применительно к банковской практике. 

5. Раскройте способы (приемы) нейтрализации банковских рисков и 

обоснуйте крименение каждого из них в расличных ситуациях  управле-
ния банковскими рисками. 

 

 

 

Подготовка к решению тестовых заданий (см. Методические ре-

комендации к практическим занятиям по дисциплине) 

Необходимо не просто выбрать один правильный ответ, но и 

письменно  обосновать выбор,  аргументировав   его. 
 

    Самостоятельная работа при  подготовке рефератов (докладов) по  

одной из следующих рекомендунемых тем, либо  предложенной и согла-

сованной с ведущим преподавателем собственной темой. 
 

1. Самостоятельно подберите литературу (учебники, монографии, на-

учные статьи за последние 3-5 лет) 
2. Составьте развернутый план 

3. Соберите фактографический и статистический материал за послед-

ние 3-5 лет в соответствии с содержанием 
      4.Оформите согласно требованиям  

 

Темы докладов 

 

1. Характеристика систематических банковских видов риска (инфляцион-
ный, валютный (курсовой), политический, страновой, отраслевой). 

2. Банковский риск-менеджмент. Методы и приемы управления банков-

скими рисками. 
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3. Открытая валютная и торговая позиции банка. 
4. Хеджирование, как метод страхования банковских рисков. 

5. Использование срочных контрактов и финансовых инструментов сни-

жения воздействия банковских рисков. 
 

 

 

Раздел (тема) дисциплины  6.  

 Платежная система России. Межбанковские расчеты и коррес-

пондентские отношения    

 

 

Содержание самостоятельной работы 

 

Работа над словарем терминов 

 
Безналичные расчеты. Организации безналичных расчетов. Система без-

наличных расчетов. Формы безналичных расчетов.  

Межбанковские расчеты. Корреспондентские отношения. Формы коррес-
пондентских отношений 

Платежная система.  

 Международные расчеты.  
Отмывание доходов, полученных преступным путем. 

Роль кредитных организаций в противодействии отмыванию доходов, по-

лученных преступным путем. 
 

 

Подготовка к устному опросу по вопросам темы 

 

1.Каковы пути развития организации безналичных расчетов в условиях 

рыночной экономики? 
2. Раскройте направления совершенствования платежных систем в России.  

4.Охарактеризуйте основные требования к системе безналичных расчетов.  
5.Назовите основные принципы организации безналичных расчетов.  

6. Формы безналичных расчетов.  

7. Международные расчеты. Каковы их особенности в условиях санкций 
для российской банковской системы? 

8. Организация межбанковских расчетов и корреспондентские отношения. 

9. Основные формы корреспондентских отношений. 
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10. В чем состоят  тенденции и перспективы развития современных форм 
межбанковских корреспондентских отношений? 

11.Что несет  для общества  выполнение кредитными  организациями за-

конодательно закрепленной  за ними  роли в противодействии отмыва-
нию доходов, полученных преступным путем? 

 

Подготовьтесь к решению задач 1 и 2 (См. Методические рекоменда-

ции к практическим занятиям по теме) 

Подготовьтесь к дискуссии по актуальным вопросам темы  «Пла-

тежная система России. Межбанковские расчеты и корреспондентские 
отношения»   

 

1. Адекватен ли уровень развития  платежной  системы России 
потребностям экономики?  

2. Проблемы и противоречия в межбанковских расчетах: реа-

лии и преодоление.  
3. Пути развития  эффективных  межбанковских корреспон-

дентских отношений  

 

 

Раздел (тема) дисциплины  7. 

 Небанковские финансовые институты и основные тенденции их 

развития   

 

 

Содержание самостоятельной работы 

Работа над словарем терминов 

 
Небанковские финансовые институты. Основные отличия небанков-

ских финансовых институтов от кредитных организаций. 

 Страховые компании. Лизинговые компании. Негосударственные 
пенсионные фонды. Управляющие компании. Паевые инвестиционные 

фонды.  
Основные функции страховых компаний.  Основные операции стра-

ховых компаний.   Основные функции лизинговых компаний. Основные 

операции лизинговых компаний.   Основные функции негосударственных 
пенсионных фондов. Основные операции негосударственных пенсионных 

фондов.    Основные функции управляющих компаний. Основные опера-
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ции управляющих компаний.   Основные функции паевых инвестицион-
ных фондов. Основные операции паевых инвестиционных фондов.   

         Основные тенденции развития страховых компаний.           Основные 

тенденции развития  лизинговых компаний.         Основные тенденции 
развития   негосударственных пенсионных фондов.        Основные тен-

денции развития управляющих компаний. Основные тенденции развития 

паевых инвестиционных фондов. 
 

Подготовка к дискуссии  по  актуальным вопросам темы «Не-

банковские финансовые институты и основные тенденции их разви-

тия»   

 

1. Коммерческие банки современного типа: есть ли у них будущее? Обос-
нуйте «за» и «против»  универсальных банков-супермаркетов, специали-

зированных банков-бутиков и виртуальных банков. 

2. Как небанковские финансовые институты теснят банки? В чем состоят 
реальные и мнимые угрозы. 

3. Что более перспективно:  банки или парабанки в условиях цифровой 

экономики? 
 

Подготовка к решению тестовых заданий (см. Методические ре-

комендации к практическим занятиям по дисциплине) 

Необходимо не просто выбрать один правильный ответ, но и 

письменно  обосновать выбор,  аргументировав   его. 
 

 

 

Раздел (тема) дисциплины  8.  

 Особенности функционирования и регулирования деятельности 

страховых и финансовых компаний  

 

 

Содержание самостоятельной работы 

 

Работа над словарем терминов 

 

Страховые компании. Финансовые компании. Кредитные организа-

ции. Функции страховых компаний. Функции финансовых компаний. 

Функции кредитных организаций. Риски страховых компаний. Виды рис-
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ков страховых компаний. Управление  рисками страховых компаний. 
Риски финансовых компаний. Виды рисков финансовых компаний.  

Управление  рисками финансовых компаний. 

 

 

Подготовка к устному собеседованию по теме 

 

1.     Проведите сравнительную характеристику функций страховых 

и финансовых компаний. 

2.       Какова  связь страховых и финансовых компаний с кредитны-
ми организациями?  

3. В чем проявляются и чем обоснованы основные тенденции и пер-

спективы развития страховых, финансовых компаний и кредитных орга-
низаций?  

4. Раскройте систему законодательства, составляющего право-

вые основы деятельности страховых компаний.  
5.  Раскройте систему законодательства, составляющего право-

вые основы деятельности финансовых компаний.  

6. Обоснуйте направления совершенствования системы законо-
дательных и нормативных актов, регулирующих деятель-

ность страховых компаний.  

7. Обоснуйте направления совершенствования системы законо-
дательных и нормативных актов, регулирующих деятель-

ность финансовых компаний.  

 
    Самостоятельная работа при  подготовке рефератов (докладов) по  

одной из следующих рекомендунемых тем, либо  предложенной и согла-

сованной с ведущим преподавателем собственной темой. 
 

1. Самостоятельно подберите литературу (учебники, монографии, на-

учные статьи за последние 3-5 лет) 
2. Составьте развернутый план 

3. Соберите фактографический и статистический материал за послед-
ние 3-5 лет в соответствии с содержанием 

      4.Оформите согласно требованиям  

 

Темы докладов 

1. Современные взгляды на перспективы развития специализи-

рованных небанковских кредитно-финансовых институтов. 
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2. Финансовое обеспечение страхового бизнеса. 
3. Страховые компании в современной России: опыт развития 

(на материалах конкретных бизнесов) 

4. Финансовые компании в современной России: опыт развития 
(на материалах конкретных бизнесов) 

 

 

Подготовьтесь к решению задач 1 и 2 (См. Методические рекоменда-

ции к практическим занятиям по теме) 
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  Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины «Банки и финансовые институты» 
 

Основными видами аудиторной работы обучающихся при изуче-
нии дисциплины «Банки и финансовые институты» являются лекции и 
практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 
уважительных причин. В ходе лекций преподаватель излагает и разъяс-
няет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с 
ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации для 
практических занятий и указания на самостоятельную работу.  

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 
учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного мате-
риала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, 
приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискус-
сии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для кон-
троля преподавателем степени подготовленности студентов по изучае-
мой дисциплине.  

Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями 
по избранной тематике. Оно начинается со вступительного слова пре-

подавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его 
основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообще-
ния студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением 

намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публика-
ций по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в сере-
дине занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных 

мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсу-
ждения и объявляет баллы выступавшим студентам. В целях контроля 
подготовленности студентов и привития им навыков краткого письмен-

ного изложения своих мыслей преподаватель в ходе практических заня-
тий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых за-
даний. Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в 

конце занятия.  
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам тестирования, собеседования, защиты отчетов по само-
стоятельной работе, а также результатов докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 
формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 
дисциплины «Стратегии и современная модель управления в сфере де-
нежно-кредитных отношений»: конспектирование учебной литературы и 
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лекции, составление словарей понятий и терминов т.п. В процессе обуче-
ния преподаватели использует активные формы работы со студентами: 
чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу, на лек-
циях, промежуточный контроль путем отработки студентов пропущенных 
лекций, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собесе-
довании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения рабо-
тать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значи-
тельную часть самостоятельной работы студентов. Это большой труд, 
требующий усилия и желания студента. В самом начале работы над кни-
гой 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 литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться 
правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный мате-
риал.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа сту-
дента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и мате-
риалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также в литера-
туре, рекомендуемой преподавателем. В случае необходимости при под-
готовке к практическому занятию студенты имеют возможность восполь-
зоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем, студенты 
вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие интере-
сующие их темы.  

Самостоятельную работу следует начинать первых занятий. От за-
нятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знако-
миться с соответствующими разделами учебника, читать и конспектиро-
вать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа 
дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способ-
ствует более глубокому и качественному освоению учебного материала. 
При освоении данного курса студент может пользоваться библиотекой 
вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой.   

В процессе подготовки к экзамену студенту следует руководство-
ваться следующими рекомендациями:  
- необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до эк-
замена не оставалось непонятных вопросов;  
- необходимо  строго  следить  за  точностью  своих  выражений  и пра-

вильностью употребляемых терминов;  
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- не следует опасаться дополнительных вопросов – чаще всего преподава-
тель использует их как один из способов помочь студенту или сэконо-
мить время; 
- прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его по-
нять;  
- к экзамену необходимо готовиться на протяжении всего межсессионно-
го периода.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дис-
циплины «Банки и финансовые институты» - закрепить теоретические 
знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформиро-
вать практические навыки самостоятельного анализа с целью качествен-
ного освоения базовых компетенций  с учетом особенностей дисциплины 
«Банки и финансовые институты» и ее места в подготовке магистра эко-
номики. 
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Рекомендуемая основная и дополнительная учебная литература 

 

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 [Элек-
тронный ресурс]: учебник / Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили, Л.Т. Литвинен-
ко 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 

коммерческого банка [Текст]: учебник / Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроли-
вецкая; Санкт-Петербургский государственный университет экономики и 

финансов. - М.: Юрайт, 2011. - 422 с. 

4. Банковский менеджмент [Текст]: учебник / под ред. О. И. Лавру-
шина. - 4-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2011. - 560 с. 
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