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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
 

Основной целью преподавания дисциплины «Банковское дело» 

является формирование у обучающихся знаний сущности, их специфических 

признаков банковских организаций, их места в финансовой системе, отличия 

от небанковских организаций. 

    Основными задачами дисциплины «Банковское дело » являются: 

 формирование у обучающихся навыков в выполнении всех 

банковских операций; 

 умение осуществлять самостоятельные расчеты по определению 

финансового положения банка, его соответствия требованиям Центрального 

банка; 

 привитие обучающимсяумения самостоятельно работать над 

законодательными, нормативными и инструктивными материалами; 

 выработка у обучающихся способностей применять знания, 

умения и личностные качества для успешной деятельности в банковской 

сфере, аналитические способности  и практические навыки при оценке 

финансовых показателей банка и выполнении банковских операций. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  
- нормативы центрального банка, применяемые к кредитным 

организациям;  
-функции коммерческого банка как агента валютного контроля;  
-цель, задачи и структуру расчетно-кассового обслуживания клиентов; 

 - задачи и схемы межбанковских расчетов; принципы установления 

корреспондентских отношений с другими банками 

- цели и задачи экспортно-импортных операций; порядок расчетов 

по экспортно-импортным операциям; 

- положение о расчетно-кассовом обслуживании предприятий;  
- деятельность кредитных организаций, практику применения 

соответствующих документов;  
- основы организации и регулирования денежного оборота; 
- цели и задачи современного российского рыночного 

кредитования; 

-  оформление и выдачу кредитов; документы, необходимые для 

оформления кредита; 

-  систему оценки кредитоспособности клиентов; 

- возможность выдачи межбанковских кредитов. Систему оценки 

кредитоспособности  банков при установлении лимитов по межбанковским 

кредитам; 
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-цели и задачи резервных требований Банка России; 

-систему формирования резервных требований Банка России (Фонд 

обязательных резервов в ЦБ и резервы на возможные потери по ссудам); 

-систему бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности; 

- методы контроля для выполнения резервных требований ЦБ России. 

Уметь:  

- рассчитывать нормативы ликвидности, требуемые ЦБ; 

-рассчитывать норматив рисков  по методике ЦБ; 

-составлять паспорт экспортно-импортной сделки и другие документы 

валютного контроля; 

-проводить межбанковские расчеты, применять нормативные 

документы; 

- анализировать  проведенные расчеты по экспортно-импортным 

операциям;  

- заполнять документы по экспортно–импортным операциям; 

- проводить анализ по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов; 

- выявлять  направления межбанковских расчетов; 

- оформлять выдачу кредитов; 

-анализировать выданные кредиты и кредито-способность клиентов; 

 - классифицировать клиентов по группам кредитоспособности в 

зависимости от их финансового состояния и обслуживания долга; 

-анализировать бухгалтерскую, налоговую и статистическую 

отчетности; коэффициентный анализ; 

-анализировать  резервные требования ЦБ России, их соответствие 

законодательству и требованиям ЦБ. 

Владеть: 

- навыками оценки финансового состояния и ликвидности банка по 

методикам ЦБ;  

-навыками оценки банковских рисков по методикам ЦБ;  

-навыками работы с клиентами экспортерами – импортерами по поводу 

составления документов валютного контроля; 

-навыками проведения межбанковских расчетов (межбанковские 

сообщения по системе SWIFT); 

- навыками  контроля расчетно-кассовых операций проводимых при 

расчетно-кассовом обслуживании; 

- навыками  самостоятельно проводить расчеты по экспортно-

импортным операциям,  заполнения паспорта экспортной и импортной 

сделки и методами проверки операций на соответствие валютному 

законодательству 

-различными формами выдачи кредитов; 

-навыками формирования и регулировки резервов на возможные 

потери по ссудам клиентов в зависимости от их класса кредитоспособности; 

-навыками  оформлять выдачу и сопровождение кредитов, учитывая 

кредитоспособность клиентов; 
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-навыками организации контроля для выполнения резервных 

требований ЦБ России; 

-умениями составлять различные виды отчетности. 

-навыком оценки финансовых показателей банка, анализа финансовой 

отчетности банка 

 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Банковское дело» как часть планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы высшего 

образования 

 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-24 способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-

импортным операциям 

ПК-25 способность оценивать кредитоспособность клиентов, 

осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение 

кредитов, проводить операции на рынке межбанковских 

кредитов, формировать и регулировать целевые резервы 

ПК-27 способность готовить отчетность и обеспечивать контроль 

за выполнением резервных требований Банка России 

 
 

Раздел 2.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.23«Банковское дело» относится к вариативной 

части Блока1 «Дисциплины»  учебного плана направления подготовки 

«Экономика», профиля «Финансы и кредит». 
 

Для изучения и освоения данной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими предварительными компетенциями: 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональными: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  (ОПК-2); 

 профессиональными: 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов(ПК-2) 

 

- способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-21); 
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- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля (ПК-23) 

-способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические 

операции с ценными бумагами(ПК-26) 

Дисциплина «Банковское дело» соответствует учебному плану. 

Программа и план дисциплины полностью соответствуют требованиям, 

которые предъявляются к выпускникам экономических вузов, бакалаврам и 

дипломированным специалистам, со стороны Министерства образования РФ. 
   

В процессе изучения дисциплины «Банковское дело» обучающиеся 

используют знания, полученные в результате усвоения содержания 

следующих дисциплин: «Финансы», «Статистика»,  «Деньги кредит банки», 

«Макроэкономика» и приобретают фундаментальные экономические знания 

в области, связанной с функционированием денежно-кредитной сферы, 

овладевают новейшими методами и современными приемами анализа и 

прогнозирования процессов в сфере денежно-кредитных отношений и 

использования полученных знаний в работе с кредитными организациями. 

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины 
«Банковское дело» будут использованыв процессе освоения дисциплин 
«Финансовый менеджмент» и «Инвестиционный анализ», «Основы 
финансовых вычислений», «Финансовый менеджмент», «Корпоративные 
финансы». 

 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 
 

 

 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  48 
часов , в том числе:  

На занятия лекционного типа - 16ч. 

На занятия семинарского типа – 32ч.  

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 60 ч. 

Заочная форма обучения 
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Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 12 
часов,  в том числе:  

Лекционного типа - 8ч. 

Практические занятия – 4ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 128 ч. 
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Раздел 4. Содержание  дисциплины, структурированное  по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Темадисциплины Всег

о 

ака

дем 

ичес

ки 

х 

часо

в 

В 

т.ч. 

заня

ти 

я 

лек

ци 

онн

ого 

тип

а 

В том числе занятия 

семинарского типа: 

Сам 

осто 

ятел 

ьная 

рабо 

та 

Коли

ч 

ество 

часов 

в 

интер

а 

ктивн

о 

й 

форм

е 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации 
Сем 

ина 

ры 

Пр

ак 

тич

ес 

кие 

зан

ят 

ия 

Ко 

лл 

ок 

ви 

ум 

ы 

Ин

ые 

ана

ло 

гич

ны 

е 

заня

т 

ия 

1.  История 

Возникновения банков 8 - - 2 - - 6 - 

Собеседование; тестирование; эссе; 

рефераты. 

2.  Банк и банковская система 

8 - - 2 - - 6 - 

Собеседование 

тестирование; деловая игра. 

3.  Коммерческие банки - 

Основное звено банковской системы 8 - - 2 - - 6 - 

Собеседование; дискуссия 

тестирование;кейс-задачи. 

4.  Основы организации деятельности 

Коммерческого банка 8 2 - 2 - - 4 - 
Собеседование; тестирование; 

5.  Операции коммерческих банков 

8 2 - 2 - - 4 - 

Собеседование; тестирование; 

решение задач; кейс-задачи. 

6.  Собственныйкапитал банкакак основа его 

деятельности 

10 2 - 4 - - 4 - 

Собеседование; дискуссия; 

тестирование; решение задач; кейс-

задачи. 

7.  Расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов 8 2 - 2 - - 4 - 

Собеседование; тестирование; 

решение задач; кейс-задачи. 
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8.  Депозитныеуслуги банковдля организаций 

8 - - 2 - - 6 - 

Собеседование; тестирование; 

решение задач; контрольная работа. 

9.  Организациякраткосрочногокредитования 

вбанках 

10 2 - 4 2 - 4 - 

Собеседование; тестирование; 

решение задач;коллоквиум;кейс-

задача 

10.  Организация инвестиционной банковской 

Деятельности 8 2 - 2 - - 4 - 

Собеседование; тестирование; 

решение задач; кейс-задачи. 

11.  Организация розничной банковской 

деятельности 

9 - - 4 - - 5 - 

Собеседование; дискуссия; 

тестирование; решение задач; кейс-

задачи. 

12.  Формированиеи оценкафинансовых 

Результатовдеятельностибанка 

7 2 - 2 - - 3 - 

Собеседование; тестирование; 

решение задач; кейс-

задачи;контрольная работа. 

13.  Коммерческийбанк как объект 

банковского регулирования 8 2 - 2 - - 4 - 

Собеседование; дискуссия; 

тестирование; кейс-задачи. 

 

Итого 108 16 0 32 2 0 60 - 

Экзамен проводится 

в письменной форме по билетам 

(вопросам) и решением задач 

 Экзамен    36      

 Всего    144             
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4.2 Для заочной формы обучения 

 

№ п/п Разделдисциплины Всегоак

адемиче

скихчасо

в 

В томчисле: Количе

ство 

часов в 

интера

ктивно

й 

форме 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Лекцион

ноготип

а 

Прак 

тичес 

кие 

занят 

ия 

Насамосто

ятельнуюр

аботу 

  

1 История возникновения банков 4 - - 4 - тестирование, 

эссе. 

2 Банк и банковская система 

 

6 - - 6 - тестирование, 

эссе. 

 

3. 

 

Коммерческие банки как основное звено банковской 

системы 

 

11 - - 11 - тестирование, 

эссе. 

4. Основы организации деятельности коммерческого банка 11 - - 11 - тестирование, 

контрольная 

работа. 

5. Операциикоммерческихбанков 19 2 - 17 - тестирование, 

решение задач. 

6. Собственный капитал банка как основа его деятельности 22 2 0 20 - тестирование, 

задачи. 

7. 

 

 

Расчетно-кассовое обслуживание клиентов 12 - 2 10 - тестирование, 

решение задач, 

контрольная 
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 работа. 

8 Депозитные услуги банков для организаций 

 

5 - - 5  решение задач, 

контрольная 

работа. 

9 Организация краткосрочного кредитования 5 - - 5  решение задач, 

контрольная 

работа. 

10. 

 

 

 

 

 

Организация инвестиционной банковской деятельности 12 2 - 10 - тестирование, 

решение задач. 

11. Организация розничной банковской деятельности 12 - - 12 - тестирование, 

решение задач, 

контрольная 

работа. 

12. 

 

 

 

 

 

Формирование и оценка финансовых результатов  

деятельности банка 

 

 

21 2 2 17 - тестирование,  

решение задач, 

контрольная 

работа. 

13 Коммерческий банк как объект банковского 

регулирования 

     тестирование,  

решение задач, 

контрольная 

работа. 

 Итого 140 8 4 128 - Экзамен 

проводится 

в письменной 

форме 

по билетам 
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(вопросам) и 

решением задач 

 Экзамен 4  

 ВСЕГО 144 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

автор Название учебно-методической литературы 

для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Выходныеда

нные 

 Кремлева В.В. 
 

         Учебное пособие (курс лекций)  

по дисциплине «Банковское дело»  

Направление подготовки 38.03.01  Экономика 

профиль  «Финансы и кредит» 

 

Махачкала, 
ДГУНХ, 
2019.-141 
с.http://dgun
h.ru/educati
onal-
activity/tuto
rials/index.p
hp 

1. Халимбекова 
А.М.,Кремлева В 

Банковское Дело. Практикум. Направление 

подготовки 38.03.01  Экономика 

профиль  «Финансы и кредит» 

 

Махачкала, 
ДГУНХ, 
2019.-116 
с.http://dgun
h.ru/educati
onal-
activity/tuto
rials/index.p
hp 

1 Халимбекова А.М. Задачи для ситуационного   анализа по   
дисциплине   «Деньги.   Кредит. Банки» 

Махачкала 
ДГИНХ 
2015. – 27с. 

2 Халимбекова А.М. Рабочая тетрадь по дисциплине «Деньги, 

кредит, банки» 

Махачкала 

ДГУНХ, 

2016.– 18с. 

3 Халимбекова А.М. Сборник задач по дисциплине «Деньги. 

Кредит. Банки» 

Махачкала 

ДГУНХ, 

2016. – 32с. 

4 Халимбекова А.М. Задачи для ситуационного   анализа по   
дисциплине   «Деньги.   Кредит. Банки» 

Махачкала 

ДГИНХ 

2015. – 27с. 

5. А.М. Тавасиев Банковское дело. Управление и технологии: 

уче0бникдля обущающихся ВУЗов 

специальности "Финансы и кредит" 

 

Юнити-

Дана, 2015.-

 663 с. 

 
  

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплине 
 

http://www.knigafund.ru/books/197998
http://www.knigafund.ru/books/197998
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№ автор Название 

основной и 

дополнитель

ной 

учебной 

литературы, 

необходимой 

для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данныепо 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

п/ 
   п 

I.Основнаяучебнаялитература 

1.  

Костерина Т.М.. - 

http://biblioclub.ru 
Банковскоеде

ло 

М: Юрайт, 2016. - 

332с. 
15000 в соответствии с   договором об 

оказании информационных услуг № 

149-09/2018 01 октября 2018 г. 

2.  
Кабанова О.В. 

 

http://biblioclub.ru 

Банковскоеде

ло: 

практикум- 

Ставрополь: СКФУ, 

2016 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет». - 

Ставрополь : СКФУ, 

2016. - 121 с.  

15000 в соответствии с   договором об 
оказании информационных услуг № 
149-09/2018 01 октября 2018 г. 

3.  

Мудрак, А.В. - 

Библиогр. 

http://biblioclub.ru 

Деньги. 

Кредит. 

Банки. 

Ценные 

бумаги: 

учебное 

пособие 

М.: «Флинта», 2017. - 

231 с. 
15000 в соответствии с   договором об 

оказании информационных услуг № 

149-09/2018 01 октября 2018 г. 

4.  

Ю.М. Склярова, 

И.Ю. Скляров, 

Н.В. Собченко и 

др. ; под общ.ред. 

Ю.М. Скляровой  

http://biblioclub.ru 

Банковскоеде

ло : учебник 

Ставрополь : 

Ставропольский 

государственный 

аграрный университет, 

2017. - 400 с. 

 

15000 в соответствии с   договором об 

оказании информационных услуг № 

149-09/2018 01 октября 2018 г. 

http://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458910
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458910
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458910
http://biblioclub.ru/
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5.  

Наточеева Н.Н., 

Ю.А. Ровенский 

Ю.А., ЗвоноваЕ.А. 

и др. ; под ред. 

Н.Н. Наточеевой 

http://biblioclub.ru 

Банковскоеде

ло: учебник 

Москва: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016.- 

272 с.  

15000 в соответствии с   договором об 

оказании информационных услуг № 

149-09/2018 01 октября 2018 г. 

6.  

Лаврушин О.И.. - 

http://biblioclub.ru 

Банковское 

дело. Со 

временная 

система  

кредитования 

М.:КноРус, 2016. - 

300с. 

15000 в соответствии с   договором об 

оказании информационных услуг № 

149-09/2018 01 октября 2018 г. 

7.  

Ларина О. И./ 

www.biblio-

online.ru 

 

 Банковское 

дело. 

Практикум 2-

е изд., пер. и 

доп. Учебное 

пособие для 

академическо

гобакалавриа

та 

 

 Москва: 

Государственный 

университет 

управления (г. 

Москва).Издательств

о Юрайт, 2019. -

234с./ Гриф УМО ВО 

 

Электронно-библиотечная система 

"ЭБС ЮРАЙТ"    Договор № 4061 на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС от 24.05.2019 г. Доступ 

неограничен. 

 

8.  

Тавасиев А. 

М. /www.biblio-

online.ru 

Банковское 

дело в 2 ч. 

Часть 1. 2-е 

изд., пер. и 

доп. Учебник 

для 

академическог

о бакалавриата 

. 2-е изд., 

перераб. и 

доп. 

 

 Москва: 

Государственный 

университет 

управления (г. 

Москва).Издательств

о Юрайт, 2019. — 

186 с.  

Электронно-библиотечная система 

"ЭБС ЮРАЙТ"     Договор № 4061 на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС от 24.05.2019 г. Доступ 

неограничен. 

 

9.  

Мартыненко Н. Н., 

Маркова О. М., 

Рудакова О. С., 

Сергеева Н. В. ; 

Под ред. 

Мартыненко Н./ 

www.biblio-

online.ru 

Банковское 

дело в 2 ч. 

Часть 1 ,2.2-е 

изд., испр. и 

доп. Учебник 

для 

академическо

го 

бакалавриата 

 

Москва: Научная 

школа Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ. 

 2019.-186 С. / Гриф 

УМО ВО 

Издательство Юрайт, 

2019.  

Электронно-библиотечная система 

"ЭБС ЮРАЙТ"     Договор № 4061 на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС от 24.05.2019 г. Доступ 

неограничен. 

 

10.  

Под ред. 

Боровковой В. 

А. /www.biblio-

online.ru 

Банки и 

банковское 

дело в 2 ч. 

Часть 2 5-е 

изд., пер. и 

доп. Учебник 

и практикум 

С.Петербург:Научная 

школа: Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого (г. Санкт-

Электронно-библиотечная система 

"ЭБС ЮРАЙТ"     Договор № 4061 на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС от 24.05.2019 г. Доступ 

неограничен. 

 

http://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453872
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453872
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/book/bankovskoe-delo-praktikum-433254
https://biblio-online.ru/book/bankovskoe-delo-praktikum-433254
https://biblio-online.ru/book/bankovskoe-delo-praktikum-433254
https://biblio-online.ru/book/bankovskoe-delo-praktikum-433254
https://biblio-online.ru/book/bankovskoe-delo-praktikum-433254
https://biblio-online.ru/book/bankovskoe-delo-praktikum-433254
https://biblio-online.ru/book/bankovskoe-delo-praktikum-433254
https://biblio-online.ru/book/bankovskoe-delo-praktikum-433254
https://biblio-online.ru/book/bankovskoe-delo-praktikum-433254
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=BB05A474-9F1A-4EFC-A60B-EFD4F3EC56AF
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=BB05A474-9F1A-4EFC-A60B-EFD4F3EC56AF
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=BB05A474-9F1A-4EFC-A60B-EFD4F3EC56AF
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=BB05A474-9F1A-4EFC-A60B-EFD4F3EC56AF
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=BB05A474-9F1A-4EFC-A60B-EFD4F3EC56AF
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=BB05A474-9F1A-4EFC-A60B-EFD4F3EC56AF
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=BB05A474-9F1A-4EFC-A60B-EFD4F3EC56AF
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=BB05A474-9F1A-4EFC-A60B-EFD4F3EC56AF
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=8199F72D-AC39-404E-81B0-D455FCD28775
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=8199F72D-AC39-404E-81B0-D455FCD28775
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=8199F72D-AC39-404E-81B0-D455FCD28775
https://biblio-online.ru/book/banki-i-bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-2-428332
https://biblio-online.ru/book/banki-i-bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-2-428332
https://biblio-online.ru/book/banki-i-bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-2-428332
https://biblio-online.ru/book/banki-i-bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-2-428332
https://biblio-online.ru/book/banki-i-bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-2-428332
https://biblio-online.ru/book/banki-i-bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-2-428332
https://biblio-online.ru/book/banki-i-bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-2-428332
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=79B24BBD-D6DE-4C91-B06F-9ECC000A771D
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=79B24BBD-D6DE-4C91-B06F-9ECC000A771D
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=79B24BBD-D6DE-4C91-B06F-9ECC000A771D
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=79B24BBD-D6DE-4C91-B06F-9ECC000A771D
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=79B24BBD-D6DE-4C91-B06F-9ECC000A771D
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для 

академическо

го 

бакалавриата 

 

Петербург). 

2019.422 С. 

/ Гриф УМО ВО 

 

  II. Дополнительнаялитература 

1. Кормильцева, А.И.  

Организация 

работы 

коммерческо

го банка с 

банковскими 

картами и 

разработка 

направлений 

ее 

совершенств

ования: 

выпускная 

квалификаци

онная работа- 

Ростов-на-

Дону, 2018 

 

Ростовский 

государственный 

экономический 

университет, 

Факультет 

экономики и 

финансов, Кафедра 

банковского дела. - 

Ростов-на-Дону : , 

2018. - 89 с. 

15000 в соответствии с   договором об 
оказании информационных услуг № 
149-09/2018 01 октября 2018 г. 

2. 

Масленченков Ю. 

С. 

http://biblioclub.ru 

Финансовый 

менеджмент 

банка: 

учебное 

пособие 

М.: Юнити- 

Дана, 2015. –399с. 

15000 в соответствии с договором № 

128-05/17 об оказании 

информационных услуг  от 26 мая 

2017г. 

 

Джагитян Э. П./ .  / 

www.biblio-

online.ru 

Макропруден

циальное 

регулировани

е банковской 

системы как 

фактор 

финансовой 

стабильности

. Монография 

 

М.Научная 

школа: Национальны

й исследовательский 

университет 

«Высшая школа 

экономики» 

Электронно-библиотечная система 

"ЭБС ЮРАЙТ"     Договор № 4061 на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС от 24.05.2019 г. Доступ 

неограничен. 

 

Б) Официальные издания 

1 " Конституция РФ, http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ 

2 Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)" 
 

https://biblio-online.ru/book/banki-i-bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-2-428332
https://biblio-online.ru/book/banki-i-bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-2-428332
https://biblio-online.ru/book/banki-i-bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-2-428332
https://biblio-online.ru/book/banki-i-bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-2-428332
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=79B24BBD-D6DE-4C91-B06F-9ECC000A771D
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=492033
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=492033
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=492033
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=492033
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=492033
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=492033
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=492033
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=492033
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=492033
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=492033
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=492033
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=492033
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=492033
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=492033
http://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/book/makroprudencialnoe-regulirovanie-bankovskoy-sistemy-kak-faktor-finansovoy-stabilnosti-428461
https://biblio-online.ru/book/makroprudencialnoe-regulirovanie-bankovskoy-sistemy-kak-faktor-finansovoy-stabilnosti-428461
https://biblio-online.ru/book/makroprudencialnoe-regulirovanie-bankovskoy-sistemy-kak-faktor-finansovoy-stabilnosti-428461
https://biblio-online.ru/book/makroprudencialnoe-regulirovanie-bankovskoy-sistemy-kak-faktor-finansovoy-stabilnosti-428461
https://biblio-online.ru/book/makroprudencialnoe-regulirovanie-bankovskoy-sistemy-kak-faktor-finansovoy-stabilnosti-428461
https://biblio-online.ru/book/makroprudencialnoe-regulirovanie-bankovskoy-sistemy-kak-faktor-finansovoy-stabilnosti-428461
https://biblio-online.ru/book/makroprudencialnoe-regulirovanie-bankovskoy-sistemy-kak-faktor-finansovoy-stabilnosti-428461
https://biblio-online.ru/book/makroprudencialnoe-regulirovanie-bankovskoy-sistemy-kak-faktor-finansovoy-stabilnosti-428461
https://biblio-online.ru/book/makroprudencialnoe-regulirovanie-bankovskoy-sistemy-kak-faktor-finansovoy-stabilnosti-428461
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=68982D81-E102-419D-86AD-AD85638B9282
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=68982D81-E102-419D-86AD-AD85638B9282
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=68982D81-E102-419D-86AD-AD85638B9282
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=68982D81-E102-419D-86AD-AD85638B9282
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=68982D81-E102-419D-86AD-AD85638B9282
http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/
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3 Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 27.12.2018) "О банках и банковской 

деятельности"  
 

4 Федеральный закон "О кредитных историях" от 30.12.2004 N 218-ФЗ (в ред. от 03.08.2018 ) 
 

5 Положение Банка России от 28 июня 2017 г. № 590-П "О порядке формирования 
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности" (в ред. от 26.12.2018) 
 

6 Положение Банка России от 19 июня 2012 г. N 383-П "О правилах осуществления перевода 
денежных средств" (в ред. от 11.10.2018) 
 

В) Периодические издания 
 

1 Деньги и кредит:  ежемесячный теоретический, научно-практический журнал. 

2 Финансы: Ежемесячный теоретический и научно-практический журнал «Финансы» (вопросы 

теории, методологии и практики финансов и бюджета, рынка ценных бумаг, 

налогообложения, страхования, финансового контроля) 
3 Вестник Банка России: Перечень нормативных актов, распорядительных документов, писем 

и методических рекомендаций Банка России. 

Г) Справочно-библиографическая литература 
 

1 Харин А. А. , Кол

енский И. Л. , Ха

рин А. А.(мл.) 

http://biblioclub.ru 

 

 

Словарь 

инновационных 

терминов: учебно-

методическое 

пособие 

 

Москва, Берлин: Директ-

Медиа, 2016. – 255с. 

 

15000 в соответствии с 

договором № 128-05/17 об 

оказании информационных 

услуг  от 26 мая 2017г. 

2 Райзберг Б. А.  

http://biblioclub.ru 

 

 

Популярный 

финансово-

экономический 

словарь   

М.: Маросейка, 2011. – 

310 с. 

 

15000 в соответствии с 

договором № 128-05/17 об 

оказании информационных 

услуг  от 26 мая 2017г. 
3 Кусакина О.Н. 

http://biblioclub.ru 

 

Словарь-

справочник по 

экономической 

теории: учебное 

пособие 

Ставрополь: ИД 

«ТЭСЭРА», 2014, - 380с. 

 

15000 в соответствии с 

договором № 128-05/17 об 

оказании информационных 

услуг  от 26 мая 2017г. 

Д) Научнаялитература, монографии 

1. Свиридов О. Ю. 

http://biblioclub.ru 

Проблема со 

вершенствова 

ниярегиональ- 

ной банковской 

системы в усло- 

вияхтрансфор- 

мационной эко- 

номики: моно- 

графия  

Издательство Южного 

федеральногоуни- 

верситета, 2015.– 192 стр. 

15000 в соответствии с 

договором № 128-05/17 об 

оказании информационных 

услуг  от 26 мая 2017г. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155212
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155214
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155214
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155215
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155215
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17580
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17580
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Е) Информационные базы данных (профильные) 

1.  Публикации по экономике и финансамhttp://www.finansy.ru/ 

2.  Российская национальная библиотека www.nlr.ru/- 

3.   

Агентство деловой информации «Бизнес - карта» http://www.biznes - karta.ru/ 

 

4.  Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/- 

5.  Ресурс посвящен экономике и создан специально в помощь обучающимся экономических 

специальностей, готовящимся к сдаче экзамена http://www.economics.wideworld.ru 

6.  База данных «Аналитика и исследования» Сбербанка России  

7.  База данных «Финансовая информация и презентации» ВТБ  

8.  Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru 

9.  Информационный портал по банкам, вкладам, кредитам http:/www.banki.ru 

10.  База данных «Аналитика и исследования» Сбербанка России  

11.   База данных «Финансовая информация и презентации» ВТБ  

12.  База данных Всемирного банка  

13.  Базы данных Международного валютного фонда  

14.   8. Информационная система для методической поддержки, сбора лучших практик 

регулирования, дистанционного обучения специалистов в области оценки регулирующего 

воздействия на федеральном и региональном уровне (ИС МПДО)  
 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 
 

При изучении дисциплины «Банковское дело» обучающимся рекомендуется 

использование  следующих Интернет – ресурсов: 

http://www.finansy.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.banki.ru/
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1. http://www.cbr.ru  официальный сайт Банка России 
2. http:/www.banki.ru информационный портал по банкам, вкладам, кредитам 

3. http:/www.bankir.ru информационное агентство 

4. http:/www.expert.ru деловой журнал «Эксперт»: новости, анализ, прогнозы 

в сфере экономики и бизнеса 

5. http:/www.profbanking. банковская бизнес - школа 

6. www.elibrary.ruнаучная электронная библиотека 

 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

 

Одним из решающих условий качественного обучения обучающихся 

является их активная работа на лекциях. Правильное понимание лекций возможно 

лишь при условии предельной мобилизации внимания к излагаемому материалу, 

последовательного усвоения материала, умения записывать основные положения, 

категории, обобщения, выводы, собственные мысли, замечания, вопросы. 
Формами организации учебного процесса по дисциплине «Банковское дело» 

являются:  

- лекции;  
- практическиезанятия; 

- самостоятельнаяработаобучающихся.  

В зависимости от форм организации учебного процесса строятся и 
рекомендации:  

В процессе лекционных занятий уделяется внимание следующим факторам.  
1. В начале курса внимание уделяется методологическим вопросам: 

предмету и задачам дисциплины, ее взаимосвязи с другими дисциплинами, 
истории развития.  

2. В дальнейшем – последовательная, систематическая подача 
теоретического материала: каждое новое понятие опирается на уже изученные 
понятия.  

3. Акцент – на важнейшие категории и термины; они особо выделяются 

в видеопределений.  
4. Практическая направленность теории: подавляющее большинство 

обучающихся – будущие практики. Обязательно приводятся примеры из практики  
После изучения каждого раздела необходимо дать список вопросов для 

самопроверки.  
В процессе практических занятий уделяется внимание следующим 

факторам.  

1. Закрепление теоретического материала через дискуссию, 
эссе,коллоквиум, деловую игру, кейс-задачу, решение задачи и тестов, выполнение 
контрольных работ.  

http://www.cbr.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.bankir.ru/
http://www.expert.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY-vqJsq7YAhUJApoKHfQ1A-MQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fexpert.ru%2F&usg=AOvVaw3blOgJDBo5Gmm_7ergXYBc
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY-vqJsq7YAhUJApoKHfQ1A-MQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fexpert.ru%2F&usg=AOvVaw3blOgJDBo5Gmm_7ergXYBc
http://www.elibrary.ru/
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2. Связь теории с актуальными проблемами изучаемой дисциплины. 
Постановка острых проблем стимулирует дискуссии в студенческих группах.  

3. Сфераприложенияполученныхзнаний; банковская сфера, сфера 

взаимодействия предприятия с банком 

4. Дополнительнаяполезнаяинформация: 

- о российских ученых и экономистах; 

- об опыте иностранных банков – инновационных лидерах 

- о нововведениях в банковском секторе, денежно- кредитной политике  

(с подготовкой материалов и сообщений на практических занятиях). 
С целью контроля и подготовки обучающихся к изучению новой темы 

вначале каждой практического занятия преподавателем проводится 
индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям 
предыдущей темы.  

Критерии оценки:  
– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и 

характер ошибок при ответе);  
– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, 

понятий и т.п.);  
– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);  
– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);  
– рациональность использованных приемов и способов решения 

поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее 
прогрессивные и эффективные способы достижения цели);  

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 
технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 
наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);  

– использование дополнительного материала (обязательное условие);  
– рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 
индивидуальных особенностей обучающихся).  

Самостоятельнаяработаобучающихсяпредполагает: 
- проработку обучающимися конспектов лекций и обязательной учебной 

литературы по дисциплине;  
- изучение обучающимися отдельных тем дисциплины, определенных в 

рабочей учебной программе в качестве самостоятельной работы обучающихся;  
- выполнение заданий обучающимися, рекомендованных 

преподавателем для самостоятельного решения (как правило, не вызывают 
затруднений у обучающихся и потому могут быть выполнены в отсутствие 
преподавателя);  

- ознакомление обучающихся с дополнительной литературой (при 
необходимости);  
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- ликвидацию задолженностей отстающими обучающимися по данной 
дисциплине.  

Основной целью обучающихся по дисциплине «Банковское дело» является 
освоение ими фундаментальных знаний и приобретение практического опыта 
деятельности по профессии.  

Изучение   дисциплины   «Банковское   дело»   базируется   на 
использовании материалов учебной литературы соответствующей 

направленности, научных публикаций, материалов периодической печати, 
практических данных о деятельности предприятий. Наряду с изучением 
теоретического материала предусматривается выполнение индивидуальных 
заданий, самостоятельное контрольное тестирование по темам курса.  

Прежде всего, обучающемуся необходимо ознакомиться с тематикой и 
программой дисциплины и подобрать соответствующую учебную и специальную 
литературу.  

Читать рекомендуемую литературу следует в спокойной обстановке, не 
отвлекаясь на посторонние дела и беседы. Вдумчивое чтение оградит от 
необходимости повторного изучения материала.  

Если конспектировать усвоенный материал в процессе самостоятельной 
работы, то процесс запоминания будет эффективнее. Собственные конспекты 

позволят в любое время восстановить необходимые знания. Конспектирование 
прочитанного материала удобнее вести в тетради для конспектов лекций, посвящая 

ему отдельные разделы. Определения основных понятий лучше всего выделить 
другим цветом или пометить маркером. Для того чтобы библиографический 

источник был узнаваем, нужно делать грамотные ссылки на него.  
Необходимо консультироваться с преподавателем, показывать ему зримые 

результаты самостоятельной работы в виде конспектов и выполненных 
индивидуальных заданий. Это позволит своевременно скорректировать процесс 
самостоятельного изучения дисциплины.  

Если при чтении рекомендуемой литературы возникли вопросы или 
несогласия с авторами, необходимо отметить это в домашнем конспекте. Во время 
консультации непонятные моменты обсуждаются с преподавателем.  

Ознакомление с трудами ученых и практиков в этой области может 
способствовать активизации научной деятельности обучающегося.  

Задачисамостоятельнойработыобучающихся:   
- умение самостоятельно изучать материал, формулировать вопросы к 

лекционным занятиям, приводить примеры из практики. 
- овладение профессиональными умениями и формирование навыков 

банковской деятельности;  
- формирование опыта собственной поисковой, творческой, научно-

исследовательской деятельности.  
Самостоятельная работа обучающихся способствует развитию 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 
учебного и профессионального (в том числе научного) уровня. 
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Процесс организации самостоятельной работы обучающихся включает в себя 
следующие этапы.  

1. Подготовительный этап включает определение целей, задач, составление 
программы (плана) с указанием видов работы, еѐ сроков, результатов и форм 
контроля, подготовку методического обеспечения, согласование самостоятельной 
работы с преподавателем.  

2. Основной этап состоит в реализации программы (плана) самостоятельной 
работы, использовании приемов поиска информации, усвоении, переработке, 
применении и передаче знаний, фиксировании результатов работы. На основном 
этапе обучающийся может получить консультации и рекомендации у 
преподавателя, руководящего его самостоятельной работой.  

3. Заключительный этап означает анализ результатов и их систематизацию, 
рефлексию и оценку продуктивности и эффективности проделанной работы, 
формулирование выводов о дальнейших направлениях работы.  

Основными видами самостоятельной учебной деятельности обучающихся 
высшего учебного заведения являются:  
1) предварительная подготовка к аудиторным занятиям, в том числе и к тем, на 

которых будет изучаться новый, незнакомый материал. Такая подготовка 
предполагает изучение учебной программы, учебного пособия, установление связи 

с ранее полученными знаниями, выделение наиболее значимых и актуальных 
проблем, на изучении которых следует обратить особое внимание и др.;  
2) самостоятельная работа при прослушивании лекций, осмысление учебной 
информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и краткая запись, а также 
своевременная доработка конспектов лекций; поиск примеров из практики  
3) подбор, изучение, анализ и при необходимости – конспектирование 
рекомендованных источников по учебным дисциплинам;  
4) выяснение наиболее сложных, непонятных вопросов и их уточнение во время 
консультаций;  
5) подготовка к контрольным занятиям, зачетам и экзаменам;  
6) выполнение специальных учебных заданий, предусмотренных учебной 
программой;  
7) написание рефератов, контрольных работ;  
8) выполнение собственных научных исследований, участие в научных 
исследованиях, проводимых в масштабе кафедры, факультета, института и 
университета в целом;  
10) систематическое изучение периодической печати, научных монографий, поиск 
и анализ дополнительной информации по учебным дисциплинам.  
Традиционно по своему характеру все многообразие учебной деятельности 
обучающихся объединяют в три группы.  

1. Репродуктивнаяучебнаядеятельность:  
- самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной 

литературы  
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- прослушивание лекций, заучивание, пересказ, запоминание, повторение 
учебного материала и др.  

2. Познавательно-поисковаяучебнаядеятельность: 

- подготовка сообщений, докладов, эссе  на семинарских занятиях 

- подбор литературы по учебной проблеме 

- написаниеконтрольнойработы 

3. Творческаяучебнаядеятельность: 

- Написаниерефератов 

- Написаниенаучныхстатей  
- участие в научно-исследовательской работе в составе творческого 

коллектива,  
- выполнение специальных творческих заданий и др.  

К основным (обязательным) видам самостоятельной работы обучающихся 
при изучении дисциплины относится:  

а) самостоятельное изучение теоретического материала 
б) решение задач к семинарским занятиям  
в) выполнение письменных заданий к семинарским занятиям, 

Дополнительными видами самостоятельной работы являются:  
а) подготовка доклада (эссе) и сообщений для выступления на семинарах;  
б) участие в ежегодной научной студенческой конференции, которая 

проводится в апреле или мае каждого года.   
Условия задания, задачи или задания другого вида необходимо читать 

внимательно. Каждое предложение может иметь значение для правильного 

решения. От обучающихся требуется точное исследование изложенных 
обстоятельств, определение проблемных моментов. Решение должно быть 

нацелено на тот вопрос, который поставлен в задании. Любое задание завершается 
общим выводом. Личное мнение и отношение обучающихся к условиям задачи 

могут являться только дополнительным отступлением в общем решении, но не его 
основой.  

К иным формам самостоятельной работы обучающихся относятся: 
подготовка сообщений, докладов, выступлений на «круглых столах», 
конференциях, и т.д. Поощряются любые формы научных исследований 
обучающихся.  

Эссе, сообщение 
Если преподаватель поручил обучающемуся подготовить к семинару доклад, 

сообщение или иное выступление, то самостоятельная работа по их написанию 
может проходить в следующей последовательности.  

1. Нужно проконсультироваться у преподавателя по содержанию 
предстоящего доклада (эссе), списку литературы, которую лучше использовать для 
их подготовки. Подобратьрекомендованнуюлитературу.  

2. Необходимо изучить литературу, сгруппировать материал и составить 
подробный план доклада (выступления).  
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3. Следует написать полный текст доклада (выступления). Для того чтобы 
доклад получился интересным и имел успех, в нем следует учесть:  

а) теоретическое содержание рассматриваемых вопросов и их связь с 
практикой профессиональной деятельности;  

б) логику и аргументы высказываемых суждений и предложений, их остроту 
и актуальность; 

в) конкретные примеры из сферы профессиональной или учебной 
деятельности;  

г) обобщающие выводы по всему содержанию сделанного доклада с выходом 
на будущую профессию.  

Для выступления с эссе, сообщением обычно отводится 5-7 минут. 
Соблюдение регламента времени является обязательным условием.  

4. Обучающемуся рекомендуется продумать методику чтения сообщения, 

эссе. Лучше если обучающийся будет свободно владеть материалом и излагать 
доходчивым разговорным языком, поддерживать контакт с аудиторией. При 

возможности следует применять технические средства, наглядные пособия 
(например, подготовить доклад с презентацией или раздаточным материалом), 

использовать яркие примеры.  
5. Важно потренироваться в чтении сообщения. Если есть возможность, то 

записать свое выступление на видео- или аудионоситель. Просмотр, 
прослушивание сделанной записи позволят увидеть и устранить недостатки: 
неправильное произношение слов, несоответствующий темп речи, ошибки в 
ударении, неинтересные или непонятные места, продолжительность доклада и т.п.  

Реферативный обзор 

Слово «реферат» в переводе с латинского языка (refero) означает 

«докладываю», «сообщаю». Реферат – это краткое изложение содержания 

первичного документа. Реферат-обзор, или реферативный обзор, охватывает 

несколько первичных документов, дает сопоставление разных точек зрения по 

конкретному вопросу. Общие требования к реферативному обзору: 

информативность, полнота изложения; объективность, неискаженное 

фиксирование всех положений первичного текста; корректность в оценке 

материала. 

В реферативном обзоре обучающейся демонстрируют умение работать с 

периодическими изданиями и электронными ресурсами, которые являются 

источниками актуальной информации по проблемам изучаемой дисциплины. 

Реферирование представляет собой интеллектуальный творческий процесс, 

включающий осмысление текста, аналитико-синтетическое преобразование 

информации и создание нового текста. Задачи реферативного обзора как формы 

работы обучающейся состоят в развитии и закреплении следующих навыков:  

•осуществление самостоятельного поиска статистического и аналитического 

материала по проблемам изучаемой дисциплины; 

•обобщение материалов специализированных периодических изданий;  
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•формулирование аргументированных выводов по реферируемым 

материалам; 

•четкое и простое изложение мыслей по поводу прочитанного. 

Выполнение реферативных справок (обзоров) расширит кругозор 

обучающихся в выбранной теме, позволит более полно подобрать материал к 

будущей выпускной квалификационной работе.  

Тематика реферативных обзоров периодически пересматривается с учетом 

актуальности и практической значимости исследуемых проблем для экономики 

страны.  

При выборе темы реферативного обзора следует проконсультироваться с 

ведущим дисциплину преподавателем. Обучающийся может предложить для 

реферативного обзора свою тему, предварительно обосновав свой выбор. 

При определении темы реферативного обзора необходимо исходить из 

возможности собрать необходимый для ее написания конкретный материал в 

периодической печати. 

Реферативный обзор на выбранную тему выполняется, как правило, по 

периодическим изданиям за последние 1-2 года, а также с использованием 

аналитической информации, публикуемой на специализированных интернет-

сайтах. 

В структуре реферативного обзора выделяются три основных компонента: 

библиографическое описание, собственно реферативный текст, справочный 

аппарат. В связи с этим требованием можно предложить следующий план описания 

каждого источника: 

• все сведения об авторе (Ф.И.О., место учебы);  

•полное название статьи или материала; 

•структура статьи или материала (из каких частей состоит, краткий конспект 

по каждому разделу); 

•проблема (и ее актуальность), рассмотренная в статье; 

•какое решение проблемы предлагает автор; 

•прогнозируемые автором результаты; 

•выходные данные источника (периодическое или непериодическое издание, 

год, месяц, место издания, количество страниц; электронный адрес). 

•отношение обучающийся к предложению автора.  

Объем описания одного источника составляет 1–2 страницы.  

В заключительной части обзора обучающейся дает резюме (0,5–1 страница), 

в котором приводит основные положения по каждому источнику и сопоставляет 

разные точки зрения по определяемой проблеме. 

Критерии оценки  
Оценка «отлично» –выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий 
анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
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выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» –основные требования к реферату и его 
защитевыполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 
суждениях; не выдержан ом реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.  

Оценка «удовлетворительно» –имеются существенные отступления от 
требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.  
Оценка   «неудовлетворительно»   –тема   реферата   не   раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

Проведение коллоквиума 

        Коллоквиум (от латинского colloquium – разговор, беседа) – одна из 

форм учебных занятий, беседа преподавателя с учащимися на определенную тему 

из учебной программы. 

Цель проведения коллоквиума состоит в выяснении уровня знаний, 

полученных учащимися в результате прослушивания лекций, посещения 

семинаров, а также в результате самостоятельного изучения материала. 

В рамках поставленной цели решаются следующие задачи: 

•выяснение качества и степени понимания учащимися лекционного 

материала; 

•развитие и закрепление навыков выражения учащимися своих мыслей; 

•расширение вариантов самостоятельной целенаправленной подготовки 

учащихся; 

•развитие навыков обобщения различных литературных источников; 

•предоставление возможности учащимся сопоставлять разные точки зрения 

по рассматриваемому вопросу. 

В результате проведения коллоквиума преподаватель должен иметь 

представление: 

•о качестве лекционного материала; 

•о сильных и слабых сторонах своей методики чтения лекций; 

•о сильных и слабых сторонах своей методики проведения семинарских 

занятий; 

•об уровне самостоятельной работы учащихся; 

•об умении обучающейся вести дискуссию и доказывать свою точку зрения; 

•о степени эрудированности учащихся; 

•о степени индивидуального освоения материала конкретными 

обучающимися. 

В результате проведения коллоквиума обучающийся должен иметь 

представление: 
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•об уровне своих знаний по рассматриваемым вопросам в соответствии с 

требованиями преподавателя и относительно других обучающихся группы; 

•о недостатках самостоятельной проработки материала; 

•о своем умении излагать материал; 

•о своем умении вести дискуссию и доказывать свою точку зрения. 

В зависимости от степени подготовки группы можно использовать разные 

подходы к проведению коллоквиума.  

В случае, если большинство группы с трудом воспринимает содержание 

лекций и на практических занятиях демонстрирует недостаточную способность 

активно оперировать со смысловыми единицами и терминологией курса, то 

коллоквиум можно разделить на две части. 

Сначала преподаватель излагает базовые понятия, содержащиеся в 

программе. Это должно занять не более четверти занятия.  

Остальные три четверти необходимо посвятить дискуссии, в ходе которой 

обучающиеся должны убедиться и, главное, убедить друг друга в обоснованности 

и доказательности полученного видения вопроса и его соответствия реальной 

практике. 

Если же преподаватель имеет дело с более подготовленной, самостоятельно 

думающей и активно усваивающей смысловые единицы и терминологию курса 

аудиторией, то коллоквиум необходимо провести так, чтобы сами обучающиеся 

сформулировали изложенные в программе понятия, высказали несовпадающие 

точки зрения и привели практические примеры. За преподавателем остается роль 

модератора (ведущего дискуссии), который в конце «лишь» суммирует совместно 

полученные результаты.  

Тестирование 

Контроль в виде тестов может использоваться после изучения каждой темы 

курса. 

Итоговое тестирование можно проводить в форме:  

•компьютерного тестирования, т.е. компьютер произвольно выбирает 

вопросы из базы данных по степени сложности; 

•письменных ответов, т.е. преподаватель задает вопрос и дает несколько 

вариантов ответа, а обучающийся на отдельном листе записывает номера вопросов 

и номера соответствующих ответов.  

Для достижения большей достоверности результатов тестирования следует 

строить текст так, чтобы у обучающихся было не более 40 – 50 секунд для ответа 

на один вопрос. Итоговый тест должен включать не менее 60 вопросов по всему 

курсу. Значит, итоговое тестирование займет целое занятие.  

Оценка результатов тестирования может проводиться двумя способами: 

- по 5-балльной системе, когда ответы обучающихся оцениваются 

следующим образом: 

- «отлично» – более 90% ответов правильные; 

- «хорошо» – более 80% ответов правильные;  

- «удовлетворительно» – более 70% ответов правильные. 
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Обучающиеся, которые правильно ответили менее чем на 70% вопросов, 

должны в последующем пересдать тест. При этом преподавателю необходимо 

проконтролировать, чтобы вариант теста был другой. 

Решение задач 

Чтобы выявить умение обучающихся решать задачи, следует проводить 

текущий контроль (выборочный для нескольких обучающихся или полный для 

всей группы).Обучающимся на решение одной задачи дается 15 – 20 минут по 

пройденным темам. Это способствует, во-первых, более полному усвоению 

обучающихся пройденного материала, во-вторых, позволяет выявить и исправить 

ошибки при их подробном рассмотрении на семинарских занятиях. 

 
Необходимо отметить, что формат «круглых столов», «дискуссий» и 

конференций предполагает обсуждение актуальных вопросов в диалоге. 
Выступления на таких мероприятиях не являются участием в соревновании или 
конкурсе. Поэтому, с одной стороны, не предполагают жѐсткой конкуренции 

участников и последующей раздачи призовых мест, с другой стороны, требуют 
внимательного отношения и участия к каждому докладу. Цель «дискуссии» 

«круглого стола» или конференции считается достигнутой в том случае, если, во-
первых, каждый из участников получит возможность высказаться по проблеме, и, 

во-вторых, сложилось общее понимание или несколько обоснованных подходов к 
рассматриваемому вопросу.  

Оценка самостоятельной работы обучающихся  
Независимо от вида самостоятельной работы, критериями оценки 

самостоятельной работы могут считаться:  
а) умение проводить анализ (в том числе, умение отделить правовую 

проблему от правовых условий жизненной ситуации);  
б) умение выделить главное (в том числе, умение ранжировать проблемы);  
в) самостоятельность в поиске и изучении различных источников, т.е.  
способность обобщать материал не только из лекций, но и из разных 

прочитанных и изученных источников и из жизни;  

г) умение использовать свои собственные примеры и наблюдения для 
иллюстрации излагаемых положений, оригинальные пути их практического 
применения;  

д) положительное собственное отношение, заинтересованность в предмете; 
 е) умение показать место данного вопроса в общей структуре курса 
 ж) умение применять свои знания для ответа на вопросы.  
 

Индивидуальное домашнее задание – это самостоятельная форма учебной 
деятельности обучающегося, которая осуществляется без непосредственного 
руководства и контроля со стороны преподавателя, но по его поручению.  

Критерии оценки 

– содержание раскрывает тему задания; 

– материал изложен логически последовательно;  
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– убедительно доказана практическая значимость. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при изучении 

дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения,  

информационных справочных систем 
  

Методы обучения с использованием информационных технологий 
 

Для закрепления усвоенного материала по дисциплине «Банковское дело» с 

обучающимися проводится компьютерное тестирование с использованием 

программы АСУ «Спрут», демонстрация мультимедийных материалов, 

компьютерный практикум и т.д. 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 
 

Перечень поисковых систем:  

 1. www.yandex.ru; 

 2. www.rambler.ru; 

3.  www.google.ru;  

4.  www.mail.ru;  
 

Перечень энциклопедических сайтов: 
 
1. www. dic.academic.ru - обширная подборка словарей и энциклопедий: 

финансовый и экономический словари, англо-русский словарь финансовых 

терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и др.  2. http://www.slovar-ekonomiki.ru -Словарь экономических терминов и выражений 
2. http://www.m3m.ru/dictionary/  -финансовый словарь: 

3. http://www.finam.ru/dictionary/ - словарь по финансам  
4. http://www.bibliotekar.ru/finansovyi-slovar/index.htm - финансовый 

словарь 

5. http://uprav.ru/dictionary/1149/ термины по финансам и экономике: 

6. http://alfaseminar.ru/finansovye_stati -финансовые статьи: 

7. http://www.finansy.ru/ - экономика   и   финансы-публикации,   статьи,   

обзоры,   аналитика,прогнозы: 

8. : http://www.biznesbooks.com/stati-po-finansam - статьи по финансам 

9. http://www.myrichway.ru/dic/ - словарь инвестора: 

10. http://investaki.ru/ - ваш финансовый консультант: 
 
Перечень программного  обеспечения 

1. Программныйпродукт «Экзаменатор» 

2. ТекстовыйпроцессорMicrosoftОfficeWord 

3. Приложение для подготовки презентаций MicrosoftOfficePowerPoint 

4. Табличныйпроцессор Microsoft Office Excel 

5. Антивируснаяпрограмма Kaspersky Endpoint Security 10 for windows  

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.slovar-ekonomiki.ru/
http://www.m3m.ru/dictionary/
http://www.finam.ru/dictionary/
http://www.bibliotekar.ru/finansovyi-slovar/index.htm
http://uprav.ru/dictionary/1149/
http://alfaseminar.ru/finansovye_stati
http://www.finansy.ru/
http://www.biznesbooks.com/stati-po-finansam
http://www.myrichway.ru/dic/
http://investaki.ru/
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Перечень информационных справочных систем: 
1. www.consultant.ru - Консультант Плюс  

2. www.garant.ru–Гарант.ру 

 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины  «Банковское дело» используются  

следующие специализированные помещения - учебные аудитории: 
 

I. Для проведения  занятий лекционного типа – лекционный зал № 3.7 
Кабинет по дисциплине «Банковское дело» находящийся на 3 этаже  в корпусе 

№ 1 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). 
Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Республике Дагестан, Серия 05-АА № 797638, кадастровый номер: 
05:40:000040:1663, дата выдачи 13.03.2014 г., бессрочно, помещение № 5 в 
поэтажном плане технического паспорта корпуса.оперативное управление. 

Лекционный зал № 3.7 оснащен следующими техническими средствами 

обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети университета и к электронным библиотечным системам: ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), Юрайт» (www.biblio-online.ru)– 1 ед, со 

следующей комплектацией и программным обеспечением: Компьютер   Intel(R) 

Pentium(R)DualCPUE2160  @ 1.80GHzDDR2, 1024 MБ, Intel 

82852/82855GM/GMEASUSTeKComputerINC., P5GC-MX/ 1333 PS/2 Mouse,  PS/2 

Keyboard, монитор LG-FLATRONL1753S;  

2. Проектор EpsonEB-S62. 

3. Флипчарт переносной 

4. Звукоусиление – колонки DialogMAXTORSTM 3160215AS 160.0 GB 4, 

Монитор LG-FLATRONL1753S 

Лекционный зал № 3.7 оснащен следующимнабором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1.Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2.Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Лекционный зал № 3.7 укомплектован следующей специализированной 

мебелью: 

1.Комплект учебной мебели на 80 посадочных мест. 

2.Компьютерный стол – 1 шт. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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3.Кафедра – 1 шт. 

4.Доска меловая – 1 шт. 

 

II. Для проведения занятий семинарского типа  – аудитория 
№5.3,находящияся на 5 этаже  в корпусе № 1 (367008, Россия, Республика 
Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, Серия 05-АА № 
797638, кадастровый номер: 05:40:000040:1663, дата выдачи 13.03.2014 г., 
бессрочно, помещение№2, оперативное управление. 

Аудитория №5.3 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети вуза и к электронным библиотечным системам ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), Юрайт» (www.biblio-online.ru)– 1 

ед, со следующей комплектацией и программным обеспечениемIRU 

31521.5"G1620/2Gb/ 320Gb/IntHDG/ DVDRW/ WiFi/Web/MCR:  

2. Цифровой проектор  AserX112 DLP 

3. Флипчарт переносной 

Аудитория № 5.3 оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2.Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Аудитория № 5.3 укомплектована следующей специализированной 

мебелью: 

 1. Комплект учебной мебели на 34 посадочных мест. 

2.Компьютерный стол – 1 шт. 

3.Кафедра – 1 шт. 

4.Доска меловая – 1 шт. 

 

III. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации –аудитория №5.3,находящияся на 5 

этаже  в корпусе № 1 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 

Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, Серия 05-АА № 797638, кадастровый номер: 

05:40:000040:1663, дата выдачи 13.03.2014 г., бессрочно, помещение№2, 

оперативное управление. 

Аудитория №5.3 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/


33 

 

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети вуза и к электронным библиотечным системам: ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), Юрайт» (www.biblio-online.ru)– 1 

ед, со следующей комплектацией и программным обеспечениемIRU 

31521.5"G1620/2Gb/ 320Gb/IntHDG/ DVDRW/ WiFi/Web/MCR:  

2. Цифровой проектор  AserX112 DLP 1 шт 

3. Флипчарт переносной 

Аудитория № 5.3 оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2.Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Аудитория № 5.3 укомплектована следующей специализированной 

мебелью: 

1. Комплект учебной мебели на 34 посадочных мест. 

2.Компьютерный стол – 1 шт. 

3.Кафедра – 1 шт. 

4.Доска меловая – 1 шт. 

IV. Для самостоятельной работы-компьютерный класс№ 3.6, находящийся на 

3 этаже  в корпусе № 1 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 

Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, №426125, дата выдачи: 

03.08.2011г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-255, бессрочно, помещение № 

15 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

Аудитория № 3-6 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

1. проектор – 1 ед.,  

2. персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети университета ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru)и "ЮРАЙТ" (www.biblio-online.ru) – 26 ед.,  

3. интерактивная доска – 1 ед.,  

4. акустическая система – 1 ед.,  

5. флипчарт переносной - 1 шт. 

Аудитория № 3-6 оснащена следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Аудитория № 3-6 укомплектована следующей специализированной мебелью: 

1. Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

2. Компьютерный стол  – 1 шт. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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3. Доска меловая – 1 шт. 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 
 

Комплексное изучение учебной дисциплины «Банковское дело» предполагает 

овладение материалами лекций, учебной литературы, творческую работу 

обучающихся в ходе проведения практических и интерактивных занятий, а также 

систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обучающихся. 
 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения 

изучаемого материала, которые должны быть приняты обучающимися во 

внимание. Материалы лекций являются основой для подготовки обучающегося к 

практическим и интерактивным занятиям.  
Основной целью практических и интерактивных занятий является контроль 

степени усвоения пройденного материала, хода выполнения 

обучающимисясамостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и 

спорных вопросов в рамках темы практического занятия. Ряд вопросов 

дисциплины, требующих авторского подхода к их рассмотрению, излагаются 

обучающимися в форме реферативных обзоров с последующей их оценкой 

преподавателем и кратким изложением на практическом занятии или 

заслушиваются на практических занятиях в виде сообщений (10-15 минут) с 

обсуждением их обучающимися группы. 
  

В процессе обучения должны сочетаться как активные, так и 

интерактивные формы проведения занятий (компьютерные симуляции,деловые 

игры, разбор ситуаций, мастер-классы). Рекомендуются инновационные 

компьютерные технологии, основанные на операционных системах Windows, 

Linux, а также интернет-ресурсы (сайты образовательных учреждений, ведомств, 

журналов, информационно-справочные системы, электронные учебники), которые 

ввиду их глобального распространения становятся на сегодняшний день 

обязательной компонентой стандартов образования. 

 

При проведении занятий в аудитории используется 

интерактивноеоборудование (компьютер,мультимедийный проектор),что 

позволяет значительноактивизировать процесс обучения. Это обеспечивается 

следующими предоставляемыми возможностями: отображением содержимого 

рабочего стола операционной системы компьютера на активном экране, 

имеющимися средствами мультимедиа; средствами дистанционного управления 

компьютером с помощью электронного карандаша и планшета.  
 

 

 


