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Назначение  оценочных материалов 

 Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине 

«Банковское дело» на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям  основной образовательной программы высшего образования 

38.03.01 Экономика, профиль «Налоги и налогообложение»  

Оценочные материалы по дисциплине «Банковское дело» включают в 

себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ООП  ВО; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

ООП; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности  для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код компетенции формулировка компетенции 

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 

выполнения резервных требований Банка России 

 

 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

    

ПК-24:Способностью 

осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание 

клиентов, 

межбанковские 

расчеты, расчеты по 

экспортно-импортным 

операциям 

З1. Основы 

осуществления 

расчетно-кассового 

обслуживания 

клиентов, 

межбанковских 

расчетов 

 З2. Основы 

расчетов по 

экспортно-

импортным 

операциям 

З3. Методы 

осуществления 

расчетно-кассового 

обслуживания 

клиентов, 

межбанковских 

расчетов 

У1. Применять 

инструментарий 

осуществления 

расчетно-кассового 

обслуживания 

клиентов, 

межбанковских 

расчетов 

У2. Работать с 

документами и 

производить 

расчеты по 

экспортно-

импортным 

операциям 

У3. Использовать 

методы 

осуществления 

расчетно-кассового 

обслуживания 

клиентов, 

межбанковских 

расчетов 

В1. Навыками 

осуществления 

расчетно-кассового 

обслуживания 

клиентов, 

межбанковских 

расчетов 

В2. Приемами 

осуществления 

расчеты по 

экспортно-

импортным 

операциям 

ПК -25:Способностью 

оценивать 

кредитоспособность 

клиентов, 

осуществлять и 

оформлять выдачу и 

З1. Основы оценки 

кредитоспособности 

клиентов, 

осуществления и 

оформления выдачи 

и сопровождения 

У1. Применять 

методы оценки 

кредитоспособности 

клиентов, 

осуществления и 

оформления выдачи 

В1. Навыками 

проведения оценки 

кредитоспособности 

клиентов, 

осуществления и 

оформления выдачи 
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сопровождение 

кредитов, проводить 

операции на рынке 

межбанковских 

кредитов, формировать 

и регулировать 

целевые резервы 

кредитов 

З2. Методы 

проведения 

операций на рынке 

межбанковских 

кредитов, 

формирования и 

регулирования 

целевых резервов 

и сопровождения 

кредитов  

У2. Использовать 

инструменты для 

проведения 

операций на рынке 

межбанковских 

кредитов, 

формирования и 

регулирования 

целевых резервов 

и сопровождения 

кредитов 

В2. Умением 

использовать 

инструменты для 

проведения 

операций на рынке 

межбанковских 

кредитов, 

формирования и 

регулирования 

целевых резервов 

ПК -27: Способностью 

готовить банковскую 

отчетность и 

обеспечивать контроль 

выполнения резервных 

требований Банка 

России 

 

З1. Сущность 

документооборота и 

подготовки 

банковской 

отчетности  

З2. Систему 

бухгалтерской, 

налоговой и 

статистической 

отчетности 

 З3.Основы 

обеспечения 

контроля за  

выполнением 

резервных 

требований Банка 

России  

У1. Работать с 

банковскими 

документами и 

готовить 

банковскую 

отчетность 

У2. Реализовать 

методы  

обеспечения 

контроля 

выполнения 

резервных 

требований Банка 

России 

В1. Навыками и 

знаниями работы с 

банковскими 

документами и 

подготовки 

банковской 

отчетности 

В2. Навыками 

применения 

методов 

обеспечения 

контроля 

выполнения 

резервных 

требований Банка 

России 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Тема 1.  История возникновения банков 

2 Тема 2.  Современная банковская система 

3 Тема 3. Собственный капитал банка как основа его деятельности 

4 Тема 4. Банковская прибыль и порядок еѐ формирования 

5 Тема 5. Активные и пассивные операции коммерческих банков 

6 Тема 6. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

7 Тема 7. Инвестиционная политика  коммерческих банков 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

основной образовательной программы 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплины) 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК - 24 + + + + + + - 

ПК-25 + + - + + - + 

ПК-27 - + - + + - + 
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II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля 

успеваемости  и промежуточной аттестации 
 

№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контрол

ируемой 

компете

нции 

или ее 

части 

Планируемые 

результаты 

обучения (знать, 

уметь, владеть), 

характеризующи

е этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

успеваемости 

промежуточная 

аттестация 

1  История 

возникновения банков 

 

 

ПК-24 

ПК-25 

 

ПК-24 

Знать: З1, 

 ПК-25 

Знать: З1  

 

Тестовые 

задания; 

- Вопросы для 

обсуждения; 

- деловая игра 

- задачи 

Экзаменационные 

вопросы №№ 1-3 

2 Современная 

банковская система 

 

ПК-24 

ПК-25 

ПК-27 

ПК-24 

Знать: З1 

 Уметь: У1 

Владеть: В1 

ПК-25 

Знать: З1,З2  

Уметь: У1,У2 

Владеть: В1,В2 

ПК-27 

Знать: З1,З2, З3  

Уметь: У1,У2 

Владеть: В1,В2 

 

Тестовые 

задания; 

- Вопросы для 

обсуждения; 

- деловая игра 

- задачи 

Экзаменационные 

вопросы №№ 4-12 

3 Собственный капитал 

банка как основа его 

деятельности 

ПК-27 ПК-27 

Знать: З1,З2, З3  

Уметь: У1,У2 

Владеть: В1,В2 

 

Тестовые 

задания; 

- Вопросы для 

обсуждения; 

- деловая игра 

- задачи 

Экзаменационные 

вопросы №№ 13-

17 

4 Банковская прибыль и 

порядок еѐ 

формирования 

ПК-24 

ПК-25 

ПК-27 

ПК-24 

Знать: З1,З2 

 Уметь: У1,У2 

Владеть: В1 

ПК-25 

Знать: З1,З2  

Уметь: У1,У2 

Владеть: В1,В2 

ПК-27 

Знать: З1,З2, З3  

Уметь: У1,У2 

Владеть: В1,В2 

Тестовые 

задания; 

- Вопросы для 

обсуждения; 

- деловая игра 

- задачи 

Экзаменационные 

вопросы №№ 18-

20 
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5 Активные и 

пассивные операции 

коммерческих банков 

ПК-24 

ПК-25 

ПК-27 

ПК-24 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

Владеть: В1,В2 

ПК-25 

Знать: З1,З2  

Уметь: У1,У2 

Владеть: В1,В2 

ПК-27 

Знать: З1  

Уметь: У1 

Владеть: В1, 

. Тестовые 

задания; 

- Вопросы для 

обсуждения; 

- деловая игра 

- задачи 

Экзаменационные 

вопросы №№ 21-

24 

6 Расчетно-кассовое 

обслуживание 

клиентов 

ПК-24 ПК-24   

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

Владеть: В1,В2 

 

  

. Тестовые 

задания; 

- Вопросы для 

обсуждения; 

- деловая игра 

- задачи 

Экзаменационные 

вопросы №№ 25-

29 

7 Инвестиционная 

политика 

коммерческих банков  

ПК-25 

ПК-27 
ПК-25 

Знать: З1,З2  

Уметь: У1,У2 

Владеть: В1,В2 

ПК-27 

Знать: З1,З2,З3  

Уметь: У1,У2 

Владеть: В1,В2 

. Тестовые 

задания; 

- Вопросы для 

обсуждения; 

- деловая игра 

- задачи 

Экзаменационные 

вопросы №№ 30-

34 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного средства Представление оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 собеседование, 

фронтальный 

опрос 

Средство контроля, организованное 

как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам/разделам 
дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие 

в виде собеседования преподавателя 

с обучающимися. 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины 

 

 

 

Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

Перечень дискуссионных тем 

для проведения круглого стола, 

дискуссии, полемики 
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проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

3 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Тематика  рефератов 

 

 

4 Тест Система стандартизированных 

заданий, чаще всего с выбором 

одного или нескольких вариантов 

ответов, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

5 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа 

по теме или разделу 

Комплект контрольных заданий 

по вариантам 

6 Деловая игра  Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные 

задачи 

Тема (проблема), концепция, 

роли и ожидаемый результат по 

каждой игре 

7 Задача  Это средство   раскрытия  связи 

между данными  и  искомым, 

заданные условием задачи, на основе 

чего надо  выбрать, а  затем 

выполнить действия, в том числе 

арифметические, и дать ответ  на 

вопрос задачи. 

задания по задачам  

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/за

чет 

1. 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания;  

10 отлично 
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2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

2. обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

5 удовлетво

рительно 

4. обучающийся обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки в подготовке обучающегося, 

которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

0 неудовлет

ворительн

о 

 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

1 90-100 % 27-30 отлично 

2 80-89% 23-26 отлично 

3 70-79% 19-22 хорошо 

4 60-69% 15-18 удовлетворительно 

5 50-59% 11-14 неудовлетворительно 

6 менее 50% 0-10 неудовлетворительно 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом 

рассуждении и решении нет ошибок, задача 

решена рациональным способом. Получен 

правильный ответ. Ясно описан способ решения. 

 

5  

отлично 

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, 

в целом не влияющие на решение, такие как 

небольшие логические пропуски, не связанные с 

основной идеей решения. Решение оформлено не 

вполне аккуратно, но это не мешает пониманию 

решения. 

 

 

4 

хорошо 

3 Решение в целом верное. В логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, но задача решена неоптимальным 

 

 

3 

удовлетворительно 
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способом или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе присутствуют 

арифметическая ошибка, механическая ошибка 

или описка при переписывании выкладок или 

ответа, не исказившие экономическое содержание 

ответа. 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. При объяснении 

сложного экономического явления указаны не все 

существенные факторы. 

 

 

2 

неудовлетворительно 

5 Имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. Рассчитанное значение 

искомой величины искажает экономическое 

содержание ответа. Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в решении задачи. 

 

 

1 

неудовлетворительно 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии 

решения. Отсутствует окончательный численный 

ответ (если он предусмотрен в задаче). 

Правильный ответ угадан, а выстроенное под него 

решение - безосновательно. Решение неверное или 

отсутствует. 

 

 

0 

неудовлетворительно 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 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, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

5  отлично 

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан 

объем реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы. 

4  хорошо 

3 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. 

3  удовлетвори

тельно 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

2  неудовлетво

рительно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 неудовлетво

рительно 
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Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 

достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, 

графическое выделение особо значимой информации; работа 

выполнена в полном объѐме. 

5 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако работа 

выполнена  не в полном объѐме. 

4 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  

достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают 

качество выполненной работы. 

3 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 

достигнута. 
менее 3 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 

вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 

положений, логически и лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и исчерпывающие 

ответы 

25-30 отлично  

2 глубокие знания материала, правильное понимание сути 

вопросов, знание основных понятий и положений по 

вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 

вопросы. Наличие несущественных или технических ошибок 

20-25 хорошо 

3 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути 

вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 

количество неточностей, небрежное оформление 

18-20 хорошо 

4 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 

наличие большого числа неточностей, небрежное оформление 

10-18 удовлетвор

ительно 

5 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 

логики изложения материала 

8-10 неудовлетв

орительно 

6 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 

3-8 неудовлетв

орительно 

7 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 неудовлетв

орительно 

8 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание в 

ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе телефона 

0 неудовлетв

орительно 
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III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

ТЕМА 1. История возникновения банков 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:  
1.История развития банков и банковского дела 

2. История развития банков в России  

3. Этапы формирования современной российской банковской системы 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что послужило основой зарождения банковского дела? 

2. Какие виды деятельности осуществляли предшественники банков? 

3. Какие можно выделить характерные черты развития банковского дела 

в Европе? 

4. Историческая обстановка, в которой возникли первые банки в России? 

5. Когда был создан первый банк в России? 

Задание 3. Тесты по теме. Могут быть несколько верных вариантов 

ответа. 

1. Какая из приведенных характеристик отражает сущность 

банковской деятельности? 

а) посредничество в кредите; 

б) создание кредитных средств обращения; 

в) аккумуляция денежных средств с целью превращения их в ссудный 

капитал, приносящий процент. 

2.  В каком веке возникли первые банки? 

а) 12-13 века 

б) 14-15 века 

в) 17-18 века 

г) 19-20 века 

3.  В Древней Греции, в конце 5 в. до нашей эры трапезитами 

называли лица, которые: 

а) занимались меняльным делом 

б) выдавали мелкие займы под залог 

в) принимали вклады и производили платежи за счет клиентов 

г) предоставляли коммерческий кредит 

4.  Первые банки современного типа  возникли в: 

а) Италии 

б) Германии 

в) Франции 

г) на Руси 

5. Какая операция считается самой древней? 

а) денежные переводы 

б) кредит 

в) операции по хранению денег 

г) обмен валюты 

6.  Кто в Древней Греции осуществлял банковские операции? 
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а) церкви/храмы 

б) парламент 

в) частные торговцы 

г) торговые гильдии 

7. Как переводится слово «банк»? 

а) итальян. Banco - стол 

б) англ. Bank - скамья 

в) англ. Bank - стул 

г) итальян. Banco - скамья 

8. В начале 15 века возник первый банк современного типа. Это 

был: 

а) Банк св.Михаила в Равенне 

б) Банк св.Георгия в Генуе 

в) Главный королевский банк в Лондоне 

г) Большой банк в Кѐльне 

9. Где осуществлялись первые операции по хранению денежных 

средств 

а) В Древнем Вавилоне 

б) В Древнем Египте 

в) В Древнем Риме 

10.  Первый уровень банковской системы – это  

а) фондовые биржи  

б) акционерные банки  

в) коммерческие  банки  

г) центральный банк 

11.  В каком веке была введена передаточная надпись (индоссамент) 

на векселях  

а) в 18 веке 

б) в 16 веке 

в) в 17 веке 

12. Что являлось абстрактным платежным средством в XVII веке 

а) монеты 

б) вексель 

в) облигация 

13. В каком городе России была предпринята самая первая попытка 

создания коммерческого банка:  

а) Москва  

б) Псков 

 в)Санкт –Петербург 

14. В какие годы в Росси произошла реорганизация кредитной 

системы 

а) в 1930-е 

б) в 1920-е 

в) в 1914-17годы 

Задание 4. Задачи по теме 
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Деловая игра «Вопрос-ответ». 

Для лучшего усвоения предложить обучающимся разобрать данную 

тему в виде игры «Вопрос-ответ». Суть игры: обучающиеся делятся на три 

команды. Каждая команда адресует вопрос любой команде (по своему 

выбору). Право задавать очередной вопрос предоставляется команде, 

правильно ответившей на заданный вопрос. При неправильном ответе или 

отсутствии вариантов право голоса переходит к команде, невыбранной для 

данного вопроса. обучающиеся самостоятельно составляют вопросы для игры. 

Положительные оценки получает команда, ответившая на большее 

количество вопросов.  

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Сущность и структура банковской системы 

2.  Современное состояние банковской системы России и направления ее 

дальнейшего развития. 

3. Госбанк  СССР, его функции и отличие от ЦБ РФ 

 

 

 ТЕМА 2. Современная банковская система 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:  
1. Банковская система 

2. Центральный банк  

3. Функции ЦБ 

4. Коммерческие банки 

5. Банковские объединения 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
1. Что собой представляет современная банковская система России?  

2. Перечислите основные принципы, составляющие основу построения 

банковской системы России.  

3. Какие кредитные организации включаются в состав банковской 

системы РФ?  

4. Какие цели преследует государство, участвуя в капитале кредитных 

организаций?  

5. Назовите основные направления деятельности банков с иностранным 

участием.  

6. Какие виды банков существуют в Российской Федерации?  

Задание 3. Тесты по теме. Могут быть несколько верных вариантов 

ответа. 

1. В основе выделения…банков лежит признак банка по 

организационно-правовой форме. 
а) региональных 

б)  универсальных 

в)  без филиальных 

г)  акционерных 
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2. Форма кредитования, осуществляемая путем списания банком 

средств по счету клиента сверх остатка на его счете 
а) Овердрафт 

б)  Факторинг 

в)  Форфейтинг 

3. Межбанковский кредит … 
а) только активная операция банка 

б)  только пассивная операция банка 

в)  может быть как активной, так и пассивной операцией банка 

4. Банковская система РФ включает в себя … 
а) Банк России, кредитные организации, Национальные банки республик 

б)  Банк России, кредитные организации, филиалы и представительства 

российских банков 

в)  Банк России, кредитные организации, филиалы и представительства 

иностранных банков 

5. Формы банков, существовавшие в условиях одноуровневой 

банковской системы 
а) Акционерные 

б)  Частные 

в)  Кооперативные 

г)  Государственные 

6. Для выдачи и возврата кредита в банке открывается … счет. 
а) текущий 

б)  депозитный 

в)  ссудный 

7. Банк России осуществляет эмиссию … 
а) банкнот и монет 

б)  векселей 

в)  Акций 

г)  облигаций 

8. Первый уровень банковской системы 

а) Фондовые банки 

 б)  Акционерные банки 

в)  Коммерческие банки 

г)  Центральный Банк 

9. Банк Росси подотчетен … 
а) Государственной Думе 

б)  Министерству Финансов 

в)  Совету Федерации 

г)  Счетной палате РФ 

10. Банк России может выдать кредит … 
а) предприятию 

б)   коммерческому банку 

в)  частному лицу 
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11. В структуру современной банковской системы России входят … 

(несколько вариантов ответов) 
а) Государственный бюджет 

 б)  Страховой сектор 

 в)  Банкирская доля 

г)  Финансово-промышленные группы 

д)  Коммерческие банки 

е) Специализированные финансово-кредитные организации 

 ж) Центральный Банк России 

12. Прибыль Банка России… 
а) полностью перечисляется в федеральный бюджет 

 б)  в размере 50% перечисляется в федеральный бюджет 

в)  остается полностью в распоряжении Банка России не образуется 

г)  в размере 80% перечисляется в федеральный бюджет 

13. Цели деятельности Центрального Банка РФ 
а) Получение прибыли 

б)  Защита и обеспечение устойчивости курсов валют 

в)  Развитие и укрепление банковской системы РФ 

 Финансирование бюджетного дефицита 

14. Крупнейшая статья пассивов в балансе Банка России 
а) Наличные деньги в обращении 

б)  Резервы и фонды 

в)  Уставной капитал 

г)  Средства коммерческих банков 

15. Средства кредитных организаций, хранящиеся в Центральном 

Банке в соответствии с принятыми нормами - это … резервы 

коммерческих банков. 
а)  излишние 

б)  свободные 

в)  обязательные 

г)  дополнительные 

 

 

Задание 4. Задачи по теме 

Задача №1 

Центробанк выдал коммерческому банку Витас  в размере 20 млн.р. на 3 

месяца. Ставка рефинансирования ЦБ составляет 8% в год. Вычислите, 

сколько КБ должен вернуть Центробанку по истечению 3 месяцев.  

Задача № 2 

Центробанк провел рефинансирование относительно коммерческого 

банка и предоставил ему денежные средства в размере 15 млн. руб. на 60 дней. 

На момент выдачи денежных средств ставка рефинансирования ЦБ составляло 

10% в год. Определите,  сколько КБ должен вернуть за один день пользования 

денежными средствами и по истечению 60 дней.   

Задача № 3 
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Коммерческий банк « Эсид» получил денежные средства от ЦБ  в 

размере 10 млн. р., на срок 6 месяцев. Ставка рефинансирования ЦБ 

составляет 6% в год. КБ «Эсид» предоставил эти денежные средства юр. и физ. 

лицам в виде кредита на срок 6 месяцев под 16% годовых. Определите сколько 

КБ должен вернуть ЦБ и в каком размере КБ получит доход от предоставления 

кредита.  

Задача 4. 

 Предприятие взяло кредит в 100 млн руб. сроком на два года под 15% 

годовых и по истечении срока кредита должно вернуть ссуду с процентами. 

Сколько должно заплатить предприятие? Проценты простые. 

Задача 5. 

 Фирма взяла кредит в сумме 300 млн руб. сроком на один год под 16% 

годовых. Определите погашаемую сумму кредита. 

Задача 6. 

 Молодая семья получила от банка ссуду на строительство жилья в 

размере 60 млн руб. сроком на три года под простую процентную ставку 16% 

годовых. Определите сумму кредита и проценты. 

 

Деловая игра "Имиджевая реклама" 

Имиджевая реклама формирует у потенциальных клиентов образ банка, 

представляет возможности банка по обслуживанию 

Клиентов, информирует о финансовом состоянии и истории банка. В 

крупном банке имиджевой рекламе отводится ведущая роль. Однако в 

небольшом банке имиджевая реклама не опережает, а следует за остальными 

видами рекламы. В этом случае она направлена не на привлечение клиентов, а 

на их удержание и развитие. 

Задание. Приобретение обучающимися знаний и навыков по 

проведению имиджевой рекламы банка. 

При выполнении упражнения в условиях ограниченного времени часть 

задания может выполняться на аудиторном занятии, а часть в виде домашнего 

задания (или все задание может выполняться дома). 

Возможен вариант выполнения одного домашнего задания группой 

обучающихся из двух-трех человек. 

Задание состоит из следующих разделов: 

1. Определение миссии банка. 

2. Создание благоприятного образа банка. 

3. Формирование фирменного стиля банка. 

 

1. Определение миссии банка 

Миссия банка — основная общая цель кредитной организации, 

объясняющая необходимость ее создания и предназначения деятельности. 

Рекомендуется при определении миссии банка учитывать социальный аспект 

деятельности банка. 

Клиент должен понимать основную идею бизнеса, какого именно успеха 

банк собирается достигнуть. Для этого формируется "внешняя" миссия банка. 
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Несколько примеров формулировок: 

1)  миссия расчетного банка: способствовать успешности торговых и 

производственных корпораций посредством укрепления их финансовой 

устойчивости и обеспечения бесперебойной работы системы денежных 

отношений этих организаций с клиентами, поставщиками и партнерами; 

2)  миссия кредитного банка: способствовать повышению финансовой 

устойчивости предприятий среднего бизнеса за счет предоставления им 

возможностей коммерческого кредитования. 

Мы стремимся поддерживать безупречный стиль обслуживания на 

принципах персонального менеджмента и, обладая глубоким пониманием 

бизнеса наших клиентов, постоянно обновляем состав и содержание своих 

услуг; 

3) миссия банка, специализирующего на работе с ценными бумагами: 

способствовать частным и институциональным инвесторам в достижении 

качественно нового уровня эффективности операций на фондовом рынке за 

счет имеющихся у банка передовых торговых и информационных технологий. 

 

2. Создание благоприятного образа банка 

Образ банка формируется из 3-5 основных положений, которые должны 

создать благоприятное впечатление о банке. Их можно подкрепить фактами из 

истории банка и его деятельности. Например: 

1. Банк, построенный профессионалами: 

 - создан в конце 90-х гг. командой профессионалов с многолетним и 

успешным опытом работы в банковской системе; 

-  имел возможность учиться на опыте других банков и не совершать 

ошибок; 

- создан после 1998 г. и не попадал в кризисную ситуацию. 

2. Растущий бизнес: 

- входит в число 100 крупнейших российских банков; 

- в партнерских отношениях с восточноевропейскими банками, банками 

СНГ и Балтии; 

- постоянно расширяет свой бизнес за счет новых услуг, создавая 

финансовую группу. 

3. Сервис высокого качества: 

-  активно сотрудничая с иностранными банками, перенимает 

международные стандарты качества в предоставлении услуг; 

-  у каждого клиента есть персональный менеджер, выполняющий 

обязанности консультанта и администратора его операций; 

- существует несколько линеек услуг в соответствии с различными 

профилями клиентов. 

3. Формирование фирменного стиля банка 

Важной составляющей образа банка является его фирменный стиль, 

который должен выдерживаться во всех представительских материалах банка. 

Основные элементы фирменного стиля: 

• легенда; 
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• фирменный знак; 

• логотип; 

• фирменные цвета и шрифты; 

• тематика и примеры фоновых рисунков или фотографий; 

• официальный бланк; 

• конверт; 

• рекламный баннер; 

• визитная карточка; 

• листовка; 

• папка. 

Фирменный стиль оценивается по следующим основным Критериям: 

• информационная насыщенность; 

• привлекательность; 

• запоминаемость; 

• оригинальность; 

• доступность; 

• актуальность. 

В результате формируется папка фирменного стиля, каждый элемент 

которого должен быть утвержден и увязан с образом банка. Фирменный стиль 

должен выдерживаться во всех 'презентационных материалах банка. 

 

Кейс 

Руководитель отдела по работе с клиентами одного из российских 

банков заходит в кабинет вице-президента, курирующего работу с клиентами, 

и сообщает ему, что звонил один из клиентов и сказал, что хочет встретиться. 

Вице-президент говорит: «Позвоните ему, и извинитесь и скажите, что я 

сейчас очень занят, но могу встретиться в следующий понедельник».  

Руководитель отдела набирает номер клиента и говорит следующее: 

«Павел Васильевич не может встретиться с вами на этой неделе, но 

попробуйте в понедельник. Может быть, он согласится». Клиента это обижает. 

А вице-президент не может понять при встрече, почему клиент холоден с ним. 

Причиной такого поведения подчиненного стала неприязнь по отношению к 

этому клиенту, которую он выразил в искажении слов своего руководителя».  

Вопрос для разбора данной ситуации: 

Дайте свои предложения по устранению искажения информации 

подчиненными от имени руководителя.  

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Современное состояние банковской системы России и направления ее 

дальнейшего развития. 

2. Проблемы совершенствования российской банковской системы. 

3. Банковская инфраструктура и ее развитие в современных условиях. 

4. Банковский надзор за деятельностью кредитных организаций и 

направления его развития. 



 

20 

5. Территориальные учреждения Центрального банка России: 

содержание их деятельности, проблемы, пути повышения их роли. 

        

ТЕМАТИКА ДИСКУССИЙ  

1. Какова роль ЦБ в денежно-кредитной политики страны 

2. Роль ключевой ставки в доступности кредитных ресурсов  и развитии 

экономики страны 

3.  Значение развития сети банкоматов в повышении сервиса 

обслуживания клиентов 

 

ТЕМА 3 Собственный капитал банка как основа его деятельности 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:  

1. Характеристика ресурсов коммерческого банка. 

2. Назначение, функции и источники собственного капитала банка. 

3. Привлеченные и заемные средства коммерческого банка. 

4. Управление ресурсами коммерческого банка. 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
1. Каково назначение собственного капитала банка?  

2. Какие функции выполняет собственный капитала банка?  

4. Назовите источники собственного капитала банка.  

5. В чем состоит различие между уставным и собственным капиталом 

банка?  

7. С какой целью банки создают фонды из полученной прибыли?  

8. Назовите пути увеличения собственного капитала банка.  

9. Какие виды акций могут выпускать банки в Российской Федерации?  

10. Перечислите основные этапы процедуры выпуска акций.  

Задание 3. Тесты по теме. Могут быть несколько верных вариантов 

ответа. 

1. Cобственный капитал банка это  

а)  уставный капитал  

 б) добавочный капитал  

в) фонды банка  

г) нераспределенная прибыль  

 д) привлеченные средства   

е) размещенные средства  

 2.  Путем проведения каких операций образуются привлеченные 

ресурсы  

  а)пассивных операций  

 б) активных операций  

 3.  В состав активов банка входят резервы на возможные потери по 

ссудам  

а) да  

 б) нет  

4.  Уставный капитал банка, создаваемого в виде ООО 

складывается 
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а)  Из рыночной стоимости долей еѐ учредителей. 

б) Из номинальной стоимости долей еѐ учредителей. 

в) Из курсовой стоимости акций, приобретенных учредителями банка. 

5. Уставный капитал банка, создаваемого в виде АО складывается 

а)  Из рыночной стоимости акций еѐ учредителей. 

 б) Из номинальной стоимости акций приобретенных еѐ учредителями. 

в) Из курсовой стоимости акций, приобретенных учредителями банка. 

6.  Собственный капитал акционерного банка увеличивается путем 

проведения˸ 
а)  Дополнительной эмиссии акций. 

 б) Увеличением номинальной стоимости акций. 

в) Привлечением средств физических и юридических лиц. 

г) За счѐт средств федерального бюджета и государственных 

внебюджетных фондов. 

7.  Оплата уставного капитала банка должна быть осуществлена˸ 
а)  Только денежными средствами. 

б) Только денежными средствами в валюте РФ. 

в)  Только денежными средствами в любой валюте. 

г) Денежными средствами и любым другим имуществом. 

 Денежными средствами и материальными активами, в соответствии с 

Инструкцией ЦБ РФ. 

8.  Денежная оценка материальных активов, вносимых в оплату 

уставного капитала банка, осуществляется. 

а)  Общим собранием учредителей при создании банка. 

б) Советом директоров акционерного банка. 

в) Независимым оценщиком. 

9. Ограничивается ли предельный размер (норматив) не денежной 

части уставного капитала? 

а)  Ограничивается. 

б) Не ограничивается. 

10.  Куда вносят деньги учредители банка для оплаты уставного 

капитала? 

а)  На свой расчетный счѐт в своем банке. 

б) На свой корреспондентский счѐт в другом банке. 

в) На корреспондентский счѐт РКЦ при территориальном учреждении 

ЦБ РФ. 

 

   

Задание 4. Задачи по теме 

Задача №1 

При фактических показателях активов банка (с учетом резервов) – 100 

млрд. рублей и нормативе достаточности капитала – 10,1%, какие мероприятия 

по формированию капитала (основного или дополнительного) и на какую 

величину должен запланировать менеджмент, если плановый рост активов на 
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следующий финансовый год – 25 млрд. рублей при показателе прибыли после 

уплаты налогов – 5,1 млрд. рублей. 

Задача №2 

По приведенным в таблице данным, определите размер собственных 

средств банка «Альфа» на t1 и на t2, их изменение за год по составу и 

структуре. Обоснуйте вывод. Охарактеризуйте нормативно-правовые акты 

Банка России, устанавливающие требования к достаточности капитала 

коммерческих банков. 

 

Задача №3 

Определите эффективность использования привлеченных средств банка 

«Альфа» и ее изменение. Обоснуйте вывод. 

 

Задача №4 

Банк (акционерное общество) размещает на открытом рынке 

обыкновенные акции номиналом 10 руб. в количестве 100 тыс. штук. Курс, по 

которому акции были реализованы инвесторам, составил 12,5 рублей. Через 

год рыночная стоимость акций банка «упала» до 7,5 руб. Какие при этом 

возникли и реализовались риски? Рассчитайте эмиссионный доход банка. 

Сделайте вывод о целесообразности проведенной банком эмиссии. 

Задача №5 

Определите рентабельность деятельности коммерческого 
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банка, уставный фонд которого 125 млн р., доходы за год – 50 млн р., расходы 

– 40 млн р. 

Коэффициент общей рентабельности (Ро) определяется как отношение 

прибыли к совокупному расходу Р0=П/P; 

где П – прибыль банка; 

Р – совокупные расходы. 

 

Задача №6 

Размер капитала банка — 100 млн руб., взвешенные по кредитному и 

рыночному рискам активы составляют 250 млн руб., из трех последних лет 2 

года были прибыльными с суммой прибыли 50 млн руб., а один год — 

убыточным с суммой убытка 40 млн руб. 

Рассчитать норматив достаточности капитала Н1 без учета 

убыточного года. 

Норматив достаточности капитала рассчитается по формуле: 

Н1= К / ОА * 100 %, где К- капитал банка, ОА - общие активы. 

 

Задача 7. 

Центральный банк установил норму обязательного резервирования в 

размере 12,5 %. Определите банковский мультипликатор. 

Задача 8. 

Норма резервирования в стране равна 20 %, норматив избыточных 

резервов 5 %, коэффициент депонирования равен 50 %. Определите денежный 

мультипликатор. 

 

 

Игра разминка «Крокодил» 

На столе у преподавателя экономические термины пройденные 

обучающимися, по очереди обучающиеся слова и жестом пытаются объяснить 

это слово. Те  обучающиеся которые дали наиболее большее количество 

верных ответов получают баллы на активное участие на практическом 

занятии. 

 

Кейс 

В публикации одной из центральных газет России при рассмотрении 

практики работы одного из зарубежных банков отмечена программа этого 

банка под названием «Познай своего клиента». Эта программа основной своей 

целью ставила оценку платежеспособности клиента и его законопослушности, 

в том числе чистоту средств, поступающих на счета в банке. Программа имела 

серьезное программное и юридическое обеспечение. Каждый новый сотрудник 

банка получал при вступлении в должность четкое представление о 

возможностях программы и своих действиях по обеспечению ее качественной 

работы».  

Вопросы для разбора данной ситуации: 
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1. Какие, по вашему мнению, начальные сведения о клиенте должны 

поступать на рабочее место специалиста по клиентским отношениям при 

постановке этого клиента на расчетно-кассовое обслуживание?  

2. Сдует ли, по вашему мнению, ставить в известность клиента, 

поступающего на РКО в банк, о наличии такой программы или информация о 

ней должна быть конфиденциальной, известной только узкому кругу 

банковских сотрудников?  

3. Какие существуют пути информирования нового сотрудника о работе 

такой программы?  

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Структура коммерческого банка: типы структур принципы их выбора 

и направления их развития. 

2. Проблемы формирования ресурсной базы коммерческого банка. 

3. Современный механизм кредитования и перспективы его развития 

4.Ресурсы коммерческого банка: сущность, структура, способы оценки 

ресурсной базы. 

5. Место и роль небанковских кредитных организаций в банковской 

системе России. 

6. Банковские продукты: сущность, виды и перспективы развития. 

ТЕМАТИКА ДИСКУССИЙ  

1. Формирование кредитной политики банка 

2. Участие банка на РЦБ 

 

 

ТЕМА 4 Банковская прибыль и порядок еѐ формирования 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:  
1. Доходы коммерческого банка и их источники. 

2. Расходы коммерческого банка и их направления. 

3. Формирование и использование прибыли коммерческого банка  

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Стабильные и нестабильные доходы банков 

2. Что включают в себя  расходы по операциям на финансовых рынках. 

3. Методы оценки доходов коммерческого банка 

4. Основной источник ресурсов коммерческого банка 

5. Операционная прибыль и еѐ составляющая 

Задание 3. Тесты по теме. Могут быть несколько верных вариантов 

ответа. 

Тестовые задания типа А 

1.     Изучение прибыли банка включает исследование: 
а) Доходов и расходов. 

б)  Активов. 

в)  Пассивов. 

г) Активов и пассивов. 

2.  Доходы банка по форме получения делятся на: 
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а) Операционные и неоперационные. 

б)  Стабильные и нестабильные. 

в)   Одноэлементные и комплексные. 

г) Процентные и непроцентные. 

3.  Доходы от основной деятельности банка — это доходы от: 

а) Участия в деятельности других организаций. 

б)  Сдачи в аренду помещений. 

в)  Оказания услуг клиентам. 

г) Деятельности на финансовых рынках. 

4.  Доходы банка по периодичности возникновения делятся на: 
а) Одноэлементные и комплексные. 

б)  Процентные и непроцентные. 

в)  Операционные и неоперационные. 

г) Стабильные и нестабильные. 

5. Операционные доходы банка — это доходы от ... деятельности. 
а) Основной. 

б)  Побочной. 

в)   Основной и побочной. 

г)  Прочей. 

6.  Доходы банка по экономическому содержанию делятся на: 
а) Процентные и непроцентные. 

б)   Одноэлементные и комплексные. 

в)   Стабильные и нестабильные. 

г)  Операционные и неоперационные. 

7. Доходы от побочной деятельности банка включают доходы от: 

а) Участия в деятельности других организаций. 

б)  Оказания услуг клиентам. 

в) Операций прошлых отчѐтных периодов. 

г) Деятельности на финансовых рынках. 

8. Доходы банка по единству состава делятся на: 
а) Стабильные и нестабильные. 

б)  Операционные и неоперационные. 

в) Процентные и непроцентные 

г) Одноэлементные и комплексные. 

9. Стабильным считается доход от: 
а) Операций с ценными бумагами. 

б)  Операций с иностранной валютой. 

в) Предоставления кредитов. 

г) Участия в деятельности других организаций. 

10. Расходы банка по форме возникновения делятся на: 
 а) Операционные и функциональные. 

б)  Текущие и единовременные. 

в)  Прямые и косвенные. 

г) Процентные и непроцентные. 

11.  Наиболее дорогим банковским процентным расходом является: 
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а) Ведение расчѐтных счетов организаций. 

б)  Обслуживание депозитов организаций. 

в) Обслуживание вкладов населения до востребования. 

г) Обслуживание срочных вкладов населения. 

12.   Капитализация прибыли - это использование прибыли на: 

 а) Пополнение уставного и резервного фондов и фондов эко-

номического стимулирования. 

б)  Выплату дивидендов акционерам. 

в)   Пополнение резерва на возможные потери по ссудам. 

г)  Покрытие непредвиденных расходов после налогообложения. 

13.   Расходы банка по способу включения в себестоимость делятся 

на: 

а) Текущие и единовременные. 

б)   Операционные и функциональные. 

в) Процентные и непроцентные. 

г) Прямые и косвенные. 

14.  Наибольшую часть расходов банка составляют затраты по: 
а)  Обеспечению функционирования банка. 

б)  Привлеченным ресурсам. 

в)  Операциям с иностранной валютой. 

г)Расчетно-кассовым операциям. 

15.  Расходы банка по экономическому содержанию делятся на: 
а)    Процентные и непроцентные. 

б)   Прямые и косвенные. 

в)  Текущие и единовременные. 

г)  Операционные и функциональные. 

16.  Источником покрытия убытков является: 
а)  Уставный фонд. 

б)  Резервный фонд. 

в)  Фонд накопления. 

г) Фонд специального назначения. 

17. Чистая прибыль отличается от балансовой прибыли 

на величину: 
а)  Отчислений в резервный фонд. 

б)  Отчислений в фонды экономического стимулирования. 

в) Уплаченных налогов в бюджет. 

г) Выплаченных дивидендов акционерам. 

18. Расходы банка по периодичности возникновения делятся на: 

а)  Прямые и косвенные. 

б)   Процентные и непроцентные 

в)  Операционные и функциональные. 

г)  Текущие и единовременные. 

 

 Тестовые задания типа В 
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1.  Установите соответствие между обозначенными 

видами операционных доходов коммерческого банка и их группами. 

Группа операционных доходов Вид операционных доходов 

1.   Процентные доходы 

2.    Комиссионные доходы 

3.  Доходы от операций на фи-

нансовых рынках 

4.   Прочие доходы 

A.    Доходы от конверсионных операций 

B.  Доходы от размещения собственных и 

привлеченных ресурсов 

C.  Эмиссионный доход от эмиссии банкнот 

D. Доходы по операциям прошлых отчѐтных 

периодов 

E.  Доходы от операций с ценными бумагами 

2. Установите соответствие между обозначенными видами и 

статьями расходов коммерческого банка. 

Статья расходов Вид расходов 

1.    Расходы на персонал 

2.  Расходы на здания 

и помещения 

3.  Расходы по 

оснащению рабочих мест 

4.   Прочие расходы 

A.    Аренда и амортизация основных средств 

B.   Оплата труда 

C. Возмещение убытков от ссудной деятельности 

за счѐт привлеченных депозитов физических лиц 

D.   Приобретение компьютеров 

E.   Оплата аудиторских услуг 

 

3. Установите соответствие между видами деятельности и видами 

прибыли коммерческого банка. 

Вид прибыли Вид деятельности 

1.   Процентная прибыль 

2.   Комиссионная прибыль 

3. Прибыль от побочной деятельности 

4. Прибыль от операций на  

финансовых рынках 

A.   Трастовые операции 

B. Предоставление кредитов клиентам 

C.   Эмиссия банкнот и монет 

D.   Продажа ценных бумаг 

E.   Сдача в аренду помещений 

 

 

Задание 4. Задачи по теме 

Задача 1. 

 На основе показателей (тыс. руб.), приведенных ниже, построить баланс 

банка: 

1. Уставный фонд — 2 225 000; 

2. Прибыль-8 234 786; 

3. Касса-2 640 490; 

4. Счета в других банках (корресп. счета) — 8 529 915; 

5. Средства в Банке РФ-7 751 013; 

6. Кредиты, выданные банком, — 57 387 834; 

7. Средства на счетах банка других банков — 1 435 271; 

8. Прочие пассивы — 7 865 015; 

9. Другие фонды-4 378 300; 

10. Вклады и депозиты — 6 400 000; 
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11. Иностранная валюта и расчеты по валютным операциям (пассив) — 2 

987 810; 

12. Приобретение ценных бумаг — 1 309 000; 

13. Прочие активы – 17 305 731; 

14. Иностранная валюта и расчеты по вал. опер, (актив) — 3 491 735; 

15. Здания и основные средства — 653 910; 

16. Участие в совместной деятельности — 120 205; 

17. Кредиты, полученные от других банков, — 30 015 020; 

18. Остатки на расчетных и текущих счетах — 35 648 631. 

Задача 2. 

 Клиент получил кредит сроком на три месяца в 6 млн руб. Сумма 

возврата кредита 7,5 млн руб. Определите процентную ставку банка. 

Задача 3. 

Клиент внес депозит в сумме 1000 руб. под 50% годовых сроком на 10 

лет. Требуется определить сумму денег, которую клиент получит в банке через 

10 лет. 

Задача 4. 

Депозитный вклад величиной 1000 руб. вложен в банк на 120 дней под 

6%. Требуется определить сумму денег, которую получит клиент через 120 

дней. 

Задача 5. 

 Депозитный вклад величиной 1000 руб. вложен в банк на шесть месяцев 

при 6% годовых. Требуется определить сумму денег, которую получит клиент 

через шесть месяцев. 

Задача 6. 

Вкладчик вложил в банк 15 000 руб. под 5% на восемь месяцев. 

Требуется определить, какой доход получит вкладчик. 

 

Задача 7. 

Определить погашаемую через 2 года клиентом ссуду по простой 

процентной ставке, при условии, что размер ссуды составляет 100 000 руб., а 

годовая процентная ставка - 19%. 

Задача 8. 

 Величина предоставленного банком кредита составляет 50 000 руб. 

Процентная ставка - 20% годовых, срок погашения 6 месяцев. Рассчитайте 

план погашения кредита двумя способами: 

1) кредит и проценты по кредиту будут выплачиваться ежемесячно 

равными долями; 

2)кредит и проценты по кредиту будут погашены через 6 месяцев. 

Задача 9. 

Определите, что стоит дороже: кредит 36 тыс. руб., за который нужно 

выплачивать 3,86 тыс. руб. ежемесячно в течение года, или кредит такого же 

размера, за который нужно платить ежемесячно 1,4 тыс. руб. в течение 3 лет? 

 

Деловая игра "Первый звонок" 
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Значительную роль в привлечении клиентов в банк играет первый 

контакт, который во многих случаях происходит в виде телефонного звонка. 

В таблице представлены действия сотрудников в процессе первого 

телефонного контакта.  

Задание. Определить цели действий сотрудника банка и занести их в 

колонку "Цель действия" таблицы. 

 

Первый телефонный контакт клиента с банком 

Действие сотрудника  Цель действия  

Присутствовать на рабочем месте  

Выяснить, как зовут клиента  

Подробно обсудить с клиентом заинтересовавшую  

услугу 
 

Обозначить услуги по профилю клиента  

Согласовать способ обратной связи  

     Определить  ближайшее к клиенту  отделение банка  

Договориться о личной встрече  

Представить регламент, договор и тарифы  

Выяснить источник информации о банке  

 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Доходы и расходы коммерческого банка: их структура, методы оценки 

и способы управления. 

2. Непроцентные расходы коммерческого банка: методы оценки, 

способы управления. 

3. Роль коммерческих банков России в развитии реального сектора 

экономики 

4. Управление процентным риском в коммерческом банке. 

5. Кредитный риск методы оценки и регулирования. 

6. Цена и себестоимость отдельных видов банковских продуктов. 

 

ТЕМАТИКА ДИСКУССИЙ 

1. Страхование вкладов населений 

2. Необходим ли кредит овердрафт 

 

ТЕМА 5 Активные и пассивные операции коммерческих банков 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:  
1. Структура активов банка 

2. Целесообразность управления активами банка 

3. Пассивные операции коммерческого банка: структура банковского 

капитала и обязательства банка 

4. Недепозитные привлеченные средства 

https://scicenter.online/banki/struktura-aktivov-banka-143527.html
https://scicenter.online/banki/tselesoobraznost-upravleniya-aktivami-143532.html
https://scicenter.online/banki/passivnyie-operatsii-kommercheskogo-banka-143533.html
https://scicenter.online/banki/passivnyie-operatsii-kommercheskogo-banka-143533.html
https://scicenter.online/banki/nedepozitnyie-privlechennyie-sredstva-143534.html
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5. Управление пассивами банка 

6. Принципы управления единым портфелем активов и пассивов 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
1. Преимуществом депозитных счетов до востребования 

2. Срочные депозиты и сберегательные вклады 

3. Срочные сберегательные вклады 

4. Текущие сберегательные вклады 

5. Депозитные сертификаты 

6. Сберегательные сертификаты 

7. Получение займов на межбанковском рынке.  

8. Что такое договор банковского вклада? 

9. Чем характеризуется качество пассивов банка? 

10. Каково значение привлеченных ресурсов для банка? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Могут быть несколько верных вариантов 

ответа. 

Тестовые задания типа А 

1. Привлеченные ресурсы банка это  

а) вклады и депозиты физ. и юр. лиц  

б) выданные кредиты  

в) прибыль банка  

г) фонды банка  

2. Пассивные операции это операции по формированию  

           а) ресурсов банка  

б) активов банка  

в) валюты банка  

 3.Ресурсы коммерческого банка состоят из   

а) собственных средств банка  

б) привлеченных средств банка   

в) размещенных средств банка  

 4. Какие функции выполняет собственный капитал  

а) защитную  

б) оперативную  

в) регулирующую  

г) расходную  

5. Из чего состоит собственный капитал банка  

а) уставный капитал  

б) добавочный капитал  

в) фонды банка  

г) нераспределенная прибыль  

д) привлеченные средства   

е) размещенные средства 

6. Привлеченные средства образуются путем проведения  

а) пассивных операций  

б) активных операций  

https://scicenter.online/banki/upravlenie-passivami-banka-143543.html
https://scicenter.online/banki/printsipyi-upravleniya-edinyim-portfelem-143544.html
https://scicenter.online/banki/preimuschestvom-depozitnyih-schetov-143535.html
https://scicenter.online/banki/srochnyie-depozityi-sberegatelnyie-143536.html
https://scicenter.online/banki/srochnyie-sberegatelnyie-vkladyi-143537.html
https://scicenter.online/banki/tekuschie-sberegatelnyie-vkladyi-143538.html
https://scicenter.online/banki/depozitnyie-sertifikatyi-143539.html
https://scicenter.online/banki/sberegatelnyie-sertifikatyi-143540.html
https://scicenter.online/banki/poluchenie-zaymov-mejbankovskom-143541.html
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 7. Является ли формой привлечения ресурсов в банк  выпуск в 

обращение  

депозитных сертификатов и векселей  

            а) да  

б) нет  

 8. Депозиты по срокам бывают  

 а)  срочные  

 б) до востребования  

 в) безвозвратные  

9.  По категориям вкладчиков счета бывают  

а) физических лиц   

б ) юридических лиц  

в) правительственных органов   

г) местных органов власти  

 смешанные  

 10. Система страхования частных банковских вкладов 

подразумевает в  случае  

несостоятельности банка выплату вклада  

а)  полностью  

б) частично  

 в) в пределах установленных законодательством на момент закрытия 

банка  

11.  Что такое межбанковский кредит  

а) кредит одного банка другому  

б) депозит открытый одним банком в другом  

в) перевод средств одного банка в другой  

  12.  Как осуществляется размещение ресурсов банками  по 

межбанковскому  

кредиту  

          а) самостоятельно, путем переговоров между продавцом и покупателем  

б) при участии посредника (банка дилера, финансовой компании, 

фондовой биржи)  

в) после указания Центрального Банка РФ  

13.   Сделка межбанковского кредита может быть оформлена  

          а) договором  

          б) генеральным соглашением  об операциях  на рынке межбанковского  

в) кредитования   

г) заключается устно  

14.  От чего зависит размер процентной ставки по привлекаемым 

средствам  

а) срока и размера привлекаемых ресурсов  

б) надежности коммерческого банка  

в) прочности взаимоотношения с клиентом  

г) не зависит ни от чего  

 15.  Депозит это  
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          а) вклад в кредитной организации  

б) дивиденд  

в) расчетный счет юридического лица  

16.  Функции, которые выполняет собственный капитал  

          а) защитную  

б) оперативную  

 в) регулирующую  

г) расходную 

17.  Размещение ресурсов банками  по межбанковскому кредиту 

осуществляется   

а) самостоятельно, путем переговоров между продавцом и покупателем  

б)  при участии посредника (банка дилера, финансовой компании, 

фондовой биржи)  

в)  после указания Центрального Банка РФ  

18.   Как может быть оформлена сделка межбанковского кредита  

  а) договором  

б)  генеральным соглашением  об операциях  на рынке межбанковского  

в) кредитования   

г) заключается устно  

19.  Активные операции – это операции  

а) по размещению  средств  

б)  по привлечению средств  

20.   К активным операциям относятся  

а) кредитование   

б)  приобретение ценных бумаг  

           в) лизинг  

г) долевое участие средствами банка  в хозяйственной деятельности 

банка  

д) ссуды другим банкам  

е) депозиты 

 21. По экономическому содержанию активные операции делят на  

 а) ссудные  

 б)  расчетные  

 в) кассовые  

 г) инвестиционные и фондовые  

 д)  гарантийные  

е) привлеченные  

 22. Какие виды кредитов бывают   

 а) краткосрочные   

 б)  долгосрочные  

 в) бессрочные  

23.  К принципам банковского кредитования относятся  

а) платность  

б)  срочность  

в) возвратность  
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г)  законность  

д) периодичность  

24.  При кредитовании клиента составляется   

а) кредитный договор  

б)  соглашение о намерениях  

в) поручение о зачислении средств  

25.  Формы обеспечения возврата ссуд  

 а) залог  

б)  поручительство   

в) гарантия  

г) бланк  

 26. В залог оформляются   

 а) материальные активы  

б) финансовые активы  

в) права  

г) обязанности  

  27. Поручителем могут быть  

 а) физические лица  

 б) юридические лица  

 в) сами заемщики  

28.  Поручитель отвечает перед банком   

а) в том же объеме, что и заемщик  

б) частично  

в)  в определенной доле  

 29. Поручительство прекращается если  

 а) прекращается обязательство заемщика  

           б) по истечении указанного в договоре срока  

в) с переводом на другое лицо долга  

г) при изменении обязательства  без согласия поручителя  

д) при желании заемщика  

    30. Кредитоспособность заемщика – это  

 а) способность полностью и в срок рассчитаться по кредиту и 

процентам по нему  

б) способность заработать средства для погашения суммы кредита  

 в) способность  своевременно  и  в  полной  мере  погасить  все  

обязательства  и  

задолженности  

 г) способность и возможность своевременно и в полной мере погасить 

кредитную  

задолженность 

 

Тестовые задания типа В 

Каждому из приведенных терминов и понятий, отмеченных цифрами, 

найдите соответствующее положение, обозначенное буквой 
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1. Вкладчик     2. Кредитоспособность  3.  Лицензию 4. Пассивные 

операции 5. ЦБ     6. Вексельный  7. Активные операции 8. Обеспеченности        

9. Депозит  10. Овердрафт 

          А) Форма краткосрочного кредита, предусматривающая предоставление 

клиенту средств свыше остатка на его текущем счете, именуется  

Б) Кредит, выдаваемый банком под обеспечение векселей, называется 

В) Физ. или юр. лицо, заключившее договор банковского вклада  

Г) Вклад в кредитной организации  

Д)  Возможность  заемщика  вернуть  ссуду  и  проценты  по  ней  в  

обусловленный срок называется  

Е) Имея ……. Банка России на осуществление банковских операций, 

банк вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение ценных 

бумаг 

Ж) ………операции - это операции по привлечению средств банками с 

целью формирования их ресурсной базы 

З) ………операции - это операции по размещению ранее привлечѐнных 

денежных средств  

И) Кредитор последней инстанции 

К) Если ссуды выдаются либо под залог, либо под финансовые гарантии, 

то это принцип 

Впишите ответы: 

1  3  5  7  9  

2  4  6  8  10  

 

Задание 4. Задачи по теме 

Задача 1. 

Рассчитайте ставку платы за факторинг, если процент за кредит - 29% 

годовых, а средний срок оборачиваемости средств в расчете - 21 день. 

Задача 2. 

Рассчитайте учетный процент и учетную ставку по вексельному 

кредиту. Номинальная цена векселя 100000 руб., банк выкупает его, 

выплачивая 90 000 руб., за 6 месяцев до наступления срока платежа по 

векселю. 

Задача 3. 

Рассчитайте сумму овердрафта и процентный платеж по нему. Остаток 

денежных средств на счете клиента в банке составляет 1 800000 руб. В банк 

поступили документы на оплату клиентом сделки на сумму 2 100000 руб. 

Процент за овердрафт составляет 20% годовых. 

Поступление средств на счет клиента. происходит через 10 дней после 

оплаты указанной сделки. 

Задача 4. 

Банк выдал кредит на 6 месяцев в размере 200 тыс. рублей по простой 

ставке процентов 30% годовых. Подсчитать погашенную сумму начисленных 

процентов. 

Задача 5. 
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Вы положили в коммерческий банк 10 тыс. руб. В это время 

обязательная норма резерва составляла 20%. Не принимая в расчет инфляцию, 

какое максимальное количество денег можно "создать" из этого вклада, если 

он пройдет через всю банковскую систему? 

Задача 6. 

 Банк выдал кредит на 6 месяцев в размере 200 тыс. рублей по простой 

ставке процентов 30% годовых. Подсчитать погашенную сумму начисленных 

процентов. 

Задача 7. 

 Определить погашаемую через 2 года клиентом ссуду по простой 

процентной ставке, при условии, что размер ссуды составляет 100 000 руб., а 

годовая процентная ставка - 19%. 

Задача 8. 

Клиент внес сумму 1000 руб. под 50 % годовых сроком на 10 лет. 

Определить суму, которую клиент получит в банке через 10 лет. 

Задача 9. 

 Депозитный вклад величиной в 3000 рублей вложен в банк на 6 месяцев 

при 6 % годовых. Определите сумму, которую получит клиент через 6 

месяцев. 

Задача 10. 

Банк дал долгосрочный кредит в размере 5 млн руб на 2 года по годовой 

ставке сложных процентов 80 % годовых. Кредит должен быть погашен 

единовременным платежом с процентами в конце срока. Определите 

погашаемую сумму полученных процентов. 

 

Деловая игра "Банковское обслуживание клиентов" 

Задание. Подобрать  к каждому термину соответствующую банковскую 

операцию 

Каждый обучаемый получает таблицу и должен заполнить ее пустые 

клетки, определив банковские операции, вытекающие из этих инструментов и 

действий. 

 

Термины и соответствующие им операции 

     № Термины  Содержание банковской операции  

1.  Аккредитив  

2.  Депозит  

3.  Инкассо  

4.  Лизинг  

5.  Факторинг  

6.  Аваль  

 

Кейс 

У предприятия возникла временная неплатежеспособность в ходе 

финансово-хозяйственной  деятельности.  Предприятие  является  надѐжным  
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клиентом банка. Перед ним встала проблема, какой кредит выгоднее получить 

в банке –  срочную  простую  ссуду  или  овердрафт?  Остаток  денежных  

средств  на счѐте в банке 1 800 000 рублей. В банк поступили документы на 

оплату на сумму 2 100 000 рублей. Процент под овердрафт – 20% годовых. 

Через 10 дней  на  счѐт  поступят  деньги  данного  клиента.  Процент  за  

пользование простой срочной ссуды – 16%.   

Вопросы для разбора данной ситуации:   

1.  Какой кредит наиболее эффективный?   

2.  Рассчитать процентный платеж по кредитам 

 

Кейс 

Новый начальник отдела кредитования отчитал сотрудника за то, что он 

вынес на рассмотрение кредитного комитета заявку фирмы «А» с 

коэффициентом текущей ликвидности 1,9, а заявку фирмы «Б» с более 

высоким коэффициентом общего покрытия отклонил. Сотрудник отдела, 

аргументировал свои действия тем, что такое высокое значение 

рассматриваемого коэффициента свидетельствует о том, что у фирмы «Б» и 

без заявленного кредита достаточно капитала, надо только рационально его 

использовать. «Откуда Вы знаете?» - проворчал начальник отдела и остался 

при своем мнении о полной некомпетентности данного работника. 

 Кто прав в данной ситуации? 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Кредитная политика коммерческого банка. 

2. Овердрафт: проблемы и перспективы развития. 

 3. Деятельность коммерческого банка как агента валютного контроля. 

4. Ипотечное кредитование: проблемы и перспективы развития. 

5. Потребительское кредитование: проблемы и перспективы. 

6. Современный механизм кредитования и перспективы его развития. 

7. Методы оценки кредитоспособности клиентов коммерческого банка. 

 

 

ТЕМА 6 Расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:  
1. Взаимоотношения банка с клиентами 

2. Кассовое обслуживание клиентов 

3. Порядок оформления расчетных операций 

4. Банковский счет и проведение операций по нему 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
1. Перечислите основные направления деятельности банка по 

привлечению клиентуры. 

2. Назовите и расшифруйте этапы работы банка с клиентурой. 

3. Какие виды банковских счетов могут открывать российские 

коммерческие банки? 

4. Какие операции проводят с банковским счетом? 

https://scicenter.online/banki/vzaimootnosheniya-banka-klientami-143546.html
https://scicenter.online/banki/kassovoe-obslujivanie-klientov-143547.html
https://scicenter.online/banki/poryadok-oformleniya-raschetnyih-143548.html
https://scicenter.online/banki/bankovskiy-schet-provedenie-operatsiy-143549.html


 

37 

5. Из какого документа клиент банка может получить информацию о 

состоянии своего счета и о движении средств по нему? 

6. Какие помещения включает в себя кассовый узел банка? 

7. В каком случае допускается превышение остатка наличных денежных 

средств в кассе предприятия или организации над лимитом кассы? 

8. В чем состоят выгоды банка от осуществления расчетно-кассового 

обслуживания клиентов? 

9. Что включает в себя кассовое обслуживание клиентов? 

10. Какие документы необходимо предоставить клиенту для открытия 

счета в банке? 

Задание 3. Тесты по теме. Могут быть несколько верных вариантов 

ответа. 

1.  К расчетным документам банка относятся: 
а) объявление на взнос наличными и денежные чеки, ордера приходно-

расходные 

б)  аккредитивы, расчетные чеки, платежные поручения и требования 

в)  ордера по учету внутрибанковских расчетных и кассовых операций 

г)  инкассовые поручения банка-корреспондента 

2.  Счета кредитов, предоставленных банком отражаются в Плане 

счетов как:            

 а) Активные           

б) Пассивные         

в) Вне балансовые      

г) Активно-Пассивные 

3.  При открытии счетов в банке, при их учете лицевым счетам 

присваивается код: 
а)  трехзначный     

б)  пятизначный        

в)  десятизначный        

г) двадцатизначный 

4.  Один из методов учета для отражения хозяйственной операции 

 банка называют: 
а) котировка       

б) двойная запись       

в) корреспонденция счетов     

г) все ответы верны 

5.   Инвентаризация как один из методов учета в КБ целью своей 

имеет: 

а) выявление недостачи или излишков  имущества банка 

б) проверку  наличия и соответствия документации имущества банка 

в)  выявление переучета векселей       

г) проверка актов на списание имущества 

6. Юридические лица - клиенты российского коммерческого банка 

получают наличные деньги на основании: 

а) Денежных чеков. 
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б) Платѐжных требований. 

в)  Векселей. 

г) Платѐжных поручений. 

7. Кассовые операции коммерческого банка — это операции  по: 
а) Покупке ценных бумаг. 

б) Выдаче поручительств. 

в)  Приему и выдаче наличных денег. 

г) Учѐту векселей. 

8. Осуществляя ... операции, коммерческий банк берет на себя 

обязательство уплатить долг клиента третьему лицу при наступлении 

определѐнных условий. 
а) Гарантийные. 

б) Инвестиционные. 

в)  Лизинговые. 

г)  Эмиссионные. 

9. К формам безналичных расчѐтов не относятся: 
а) Чеки. 

б) Акции и облигации. 

в)  Аккредитивы. 

г) Платѐжные поручения. 

10. ... пластиковая карточка даѐт возможность еѐ 

владельцу проводить расчѐты денежными средствами банка, которые 

могут быть ему предоставлены в пределах определѐнного установленного 

банком лимита. 
а) Дебетовая. 

б)  Срочная. 

в)   Кредитная. 

11.  Расчѐты между банками на территории России осуществляются: 
а)Только через РКЦ Банка России. 

б) Только по корреспондентским счетам банков. 

в)  Через РКЦ Банка России, по корреспондентским счетам банков и на 

клиринговой основе. 

г) Через счета банков, открываемые в Министерстве финансов РФ. 

12. В качестве расчѐтных документов, представляемых к зачѐту 

взаимных требований, могут выступать: 
а) Любые расчѐтные документы. 

б)  Только платѐжные поручения. 

в)  Только платѐжные требования-поручения. 

г) Только расчетные чеки. 

13. ... чеки не подлежат передаче. 

а) Ассигнационные. 

б)  Предъявительские. 

в)   Ордерные. 

г) Именные. 

14.   Чек должен быть предъявлен к оплате в банк в течение ... дней. 



 

39 

15.  Выплата с аккредитива наличными деньгами: 
а) Не допускается. 

б)  Допускается. 

в)  Допускается при разрешении банка-эмитента. 

г)  Допускается при разрешении территориального управления Банка 

России. 

16. ... форма расчѐтов предполагает, что плательщик поручает 

обслуживающему его банку произвести за счѐт средств, предварительно 

депонированных на счѐте, либо под гарантию банка оплату товарно-

материальных ценностей по месту нахождения получателя средств на 

условиях, предусмотренных плательщиком. 
           а)   Аккредитивная. 

б)  Инкассовая. 

в)  Вексельная. 

г)   Чековая. 

17.  Для расчѐтного обслуживания между банком и 

клиентом заключается: 
а)   Кредитный договор. 

б)  Договор приѐма денежных средств. 

в)   Трастовый договор. 

г)   Договор банковского счѐта. 

 

Задание 4.  Задачи по теме  

Задача 1. 
Депозитный сертификат выдан на 180 дней под 12% годовых с 

погашением по 150 тыс. руб. (год невисокосный). Определите доход 

держателя сертификата. 

Задача 2. 
Определите, на какой срок должен быть выдан сертификат номиналом 

100 тыс. руб. при 15% годовых, если сумма погашения при обыкновенных 

процентах составляет 118 тыс. руб. 

Задача 3. 
Депозитный сертификат номиналом 100 тыс. руб. выпущен на 120 дней с 

погашением по 108 тыс. руб. Определите величину процентной ставки. 

Задача 4. 
Сберегательный сертификат, выданный на 240 дней, обеспечивает 

держателю доход в виде дисконта 8% от суммы погашения. Определите 

размер процентной ставки. 

Задача 5. 
Вексель с обязательством 120 тыс. руб. учитывается банком за 90 дней 

до погашения с дисконтом 15 тыс. руб. в пользу банка. Определите величину 

учетной ставки. 

  

Деловая игра «Угадай слово» 

Правила Игры 
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Группа обучающихся делится на команды. Командам раздаются буквы, 

из которых они на скорость должны составить экономический термин по 

пройденному материалу. Собрав слово, обучающиеся должны дать ему 

определение. Та команда, которая быстрее и правильнее даст определение 

экономическим терминам выигрывает  

Слова для игры: экономические термины которые обучающиеся 

проходили изучая курс «Банковское дело»  

 

Кейс 

 Вы обратились в банк за кредитом, после получения одобрения и 

выдачи кредита  вам выдают график платежей по кредиту, банки, как правило, 

никогда не объясняют, как рассчитываются суммы платежей.  

Вопросы для разбора данной ситуации:   

1. Какие формулы они чаще всего используют, и  чем это оборачивается 

для заемщика?  

2. Какие дополнительные расходы по обслуживанию кредита несет 

клиент?  

3. Российские банки помимо процентных платежей обычно 

устанавливают для заемщиков различные дополнительные комиссии по ссуде. 

Составьте список чаще всего устанавливаемых комиссий и объясните их 

назначение. Рассчитайте, насколько эти комиссии делают обслуживание 

кредита дороже.  

Кейс 
В ходе аудиторской проверки деятельности банка за отчетный год был 

установлен факт, что по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, 

банк классифицировал по второй группе риска задолженность по размещен-

ному в другом банке депозиту в сумме 865 000 руб. Приказом Банка России у 

банка, обслуживающего депозит, была отозвана лицензия на право 

осуществления банковских операций.  

Вопросы для разбора данной ситуации:   
1. Оцените правильность классификации указанной задолженности, в 

случае выявления нарушений классифицируйте их. 

2.  Предложите исправления в отчетность. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Операции коммерческого банка с пластиковыми картами и их роль в 

обеспечении комплексного обслуживания клиентов. 

2. Организация работы коммерческого банка с частными лицами: 

проблемы и перспективы развития. 

3. Организация работы коммерческого банка на денежном и финансовом 

рынках. 

4. Комплексное банковское обслуживание юридических лиц и его 

значение для развития коммерческого банка. 

5. Роль межбанковских кредитных операций в деятельности 

коммерческого банка. 



 

41 

 

 

ТЕМА 7 Инвестиционная политика коммерческих банков 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:  
1. Общие положения инвестиционной деятельности банка 

2. Цели и факторы инвестиционной политики банка 

3. Доходы и риски инвестиционной деятельности 

4. Этапы разработки инвестиционной политики 

5. Типы инвестиционного портфеля банка 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
1.  Деятельность коммерческих банков на РЦБ 

2. Что представляет собой инвестиционное банковское кредитование ?  

2. Что представляет собой инвестиционный проект?  

3. Назовите основные виды инвестиционных проектов.  

5. Какая документация представляется заемщиками в банк при 

обращении за инвестиционным кредитом?  

Задание 3. Тесты по теме. Могут быть несколько верных вариантов 

ответа. 

1.  Формирование ... портфеля коммерческого банка связано с 

вложениями в акции и облигации с целью получения дохода в виде 

дивидендов или процентов. 
а) Депозитного. 

б) Торгового. 

в)  Залогового. 

г) Инвестиционного. 

2.  Первостепенное значение при создании банка имеют операции 

по: 
а)  Покупке ценных бумаг. 

б)  Проведению лизинговых операций. 

в)   Формированию собственных ресурсов. 

 г) Аккумуляции средств населения. 

3.  Операции коммерческих банков - это конкретное проявление их: 
а) Сущности. 

б) Роли в экономике. 

в)  Организационно-экономической структуры. 

г)  Функций на практике. 

4. К финансовому блоку управления в коммерческом 

банке относится: 

а)  Бухгалтерия. 

б) Отдел операций с ценными бумагами. 

в)    Отдел операционного управления. 

г)  Кредитный отдел. 

5.  Коммерческим банкам одновременный выпуск акций 

и облигаций: 

а) Разрешается только с согласия Банка России. 

https://scicenter.online/banki/obschie-polojeniya-investitsionnoy-143563.html
https://scicenter.online/banki/tseli-faktoryi-investitsionnoy-politiki-143564.html
https://scicenter.online/banki/dohodyi-riski-investitsionnoy-143566.html
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б) Разрешается только после пяти лет работы. 

в)  Не разрешается. 

г) Разрешается только после одного года работы. 

6. ... операции — это операции по вложению банком своих средств в 

ценные бумаги и паи небанковских структур для совместной 

хозяйственно-финансовой и коммерческой деятельности. 
а) Гарантийные. 

б) Консультационные. 

в) Расчѐтные. 

г) Инвестиционные. 

7. Факторы, обеспечивающие рост финансовых ресурсов кредитной 

организации: 

а) снижение ставки по налогу на прибыль 

б) расширение числа клиентов кредитной организации 

в) повышение норм обязательного резервирования части привлеченных 

средств кредитной организации в Центральном банке России 

г) рост дебиторской задолженности 

8. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость кредитной 

организации: 
а) оплаченный уставный капитал банка 

б) резервный капитал и другие резервы банка 

в) ликвидность кредитной организации 

г) перестрахование банковских рисков в страховых компаниях 

9.  Источником прибыли Центрального банка Российской 

Федерации могут быть проценты по: 

а) кредитам, выданным Минфину России для покрытия кассовых 

разрывов в процессе исполнения федерального бюджета 

б) кредитам, выданным российским и зарубежным кредитным 

организациям 

в) депозитам, открытым банком России в других кредитных 

организациях 

г) кредитам, выданным Минфину России для финансирования дефицита 

федерального бюджета 

 д) кредитам, выданным промышленным предприятиям, работающим на 

территории России и за ее пределами 

10.   Баланс коммерческого банка — это бухгалтерский баланс, 

который: 
а) отражает состояние собственных и привлеченных средств банка 

б) отражает размещение средств КБ, ранее привлеченных 

в) отражает хозяйственные средства банка и источники их образования 

г) вышеперечисленные объекты являются частями баланса 

11. К расчетным документам банка относятся: 
а) объявление на взнос наличными и денежные чеки, ордера приходно-

расходные 

б)  аккредитивы, расчетные чеки, платежные поручения и требования 
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в)  ордера по учету внутрибанковских расчетных и кассовых операций 

г)  инкассовые поручения банка-корреспондента 

 

Тестовые задания типа В 

Каждому из приведенных терминов и понятий, отмеченных цифрами, 

найдите соответствующее положение, обозначенное буквой 

1. Чек    2. Акция  3. Облигация 4. Инвестиции 5. Устав    6. Инкассо 7. 

Аккредитив  8. Вкладчик  9. Лизинг 10. Вексель 

          А) Вложение средств  с целью получения прибыли 

Б) Долгосрочная  аренда машин и оборудования 

В) Физ. или юр. лицо, заключившее договор банковского вклада  

Г) Соглашение, в силу которого банк обязуется по просьбе клиента 

произвести оплату документов третьему лицу 

Д)  Денежный документ, содержащий приказ владельца текущего счета 

банку о выплате указанной в нем суммы определенному лицу или 

предъявителю, или произвести безналичные расчеты за товары и услуги 

Е) Банковская операция, заключающаяся в том, что поставщик доверяет 

обслуживающему учреждению банка взыскать причитающиеся с покупателя 

средства и зачислить их на его счет путем предъявления ему платежных 

документов.  

Ж) Зарегистрированный и утвержденный в установленном законом 

порядке свод правил, регулирующий основные виды деятельности 

организации, определяющий ее цели и задачи, принципы образования и 

деятельности, структуру, устройство, отношения с другими лицами и 

государственными органами, права и обязанности. 

З) Ценная бумага, свидетельствующая об участии владельца в капитале 

выпустившего ее общества, и дающая ему право на получение части прибыли 

этого общества. 

И) Ценная бумага, выпускаемая акционерными обществами и 

государством как долговое обязательство.  

К) Письменное долговое обязательство строго установленной законом 

формы, выдаваемое заемщиком кредитору, предоставляющее последнему 

безусловное, поддерживаемое законом право требовать с заемщика уплаты к 

определенному сроку суммы денег, указанной в ней. 

 

Впишите ответы: 

1  3  5  7  9  

2  4  6  8  10  

 

 

Задание 4. Задачи по теме 

 

Задача №1 

Курсовая цена акции, которая была размещена по номиналу 1000 руб., в 

первый год после эмиссии составляла 1500 руб. Определить дополнительный 
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доход и доходность акции в %, а так же совокупный доход, если величина 

дивиденда составила 20%. 

Задача №2 

Чистая прибыль АО составила 400млн.руб., Коэффициент выплаты 

дивидендов 0,2, количество акций в обращении 80тыс.единиц, из них 

привилегированные 40%, номинальная стоимость акции 1тыс.руб.  По 

привилегированным акциям установлен уровень дивиденда в размере 75%, 

необходимо рассчитать сумму дивидендов приходящихся на прив.  и одну 

голосующую акцию.  

Задача №3 

 000 - торговое предприятие, клиент банка в течение 4 лет, являющееся 

акционером банка (номинальная стоимость пакета акций - 90000 тыс. руб., 

рыночная - 240 млн. руб.) обратилось в банк с просьбой о предоставлении 

кредита в сумме 30 млн. руб. сроком на 1 год. Предприятие отнесено банком к 

I классу кредитоспособности. Оно уже имеет задолженность по ранее 

выданной ссуде в сумме 140,0 млн. руб., из них 80 млн. руб. должно быть 

погашено через 1 месяц, а остающаяся часть – через 3 месяца. Процентная 

ставка по кредитам банка - 22% годовых.  Ранее выданная ссуда была выдана 

под залог акций банка. Залоговая маржа, установленная банком - 35 % от 

стоимости заложенных ценностей. Собственный капитал банка - 300 млн. руб. 

Требуется: Аргументировать решение о целесообразности или 

нецелесообразности выдачи ссуды. В случае положительного решения указать 

возможный размер ссуды. 

 

 

Деловая игра 

 «Своя игра» 

В игре принимают участие две команды. Команды придумывают 

название и девиз команды, так же выбирают капитана команды.  

Преподаватель знакомит участников игры с правилами игры и с членами 

комиссии.  

Чтоб определить, кому из команд предоставляется право первыми 

начинать игру, нужно провести конкурс среди капитанов. Вызываем к доске 

капитанов команд и задаѐм вопрос. Капитан, какой команды ответит первый та 

команда и начинает игру.  

Если команда затрудняется дать ответ, то право ответа переходит 

команде соперника. 

Вопрос для капитанов команд: Денежная единица Китая (Юань) 

Банк 60 70 80 90 100 

Деньги 60 70 80 90 100 

Налоги 60 70 80 90 100 

Финансы 60 70 80 90 100 

Банк:  

60- Его называют банком банков (Центральный банк) 

70- Их считают первыми банкирами (Ростовщики) 
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80- Коммерческая организация небанковского типа которая 

предоставляет кредит под залог имущества (Ломбард) 

90- Долгосрочный кредит выдаваемый банком под залог недвижимости 

(Ипотека) 

100- Компьютеризированное электронное устройство, которое 

выполняет простейшие банковские операции (Банкомат) 

Деньги:  

60- Выпуск денег и ценных бумаг во всех формах (Эмиссия) 

70- Какой город изображѐн на 100 рублѐвой купюре (Москва) 

80- Закончите предложение Бориса Кретнера « Людей портят деньги, а 

деньги портит … » (Инфляция) 

90- Коллективная валюта, которая используется при расчетах во всех 

развитых странах Европы (Евро)  

100- В связи с чем на края монеты начали наносить насечки (В 

древности когда монеты были из золота и серебра мошенники срезали края 

монеты, с тех пор начали наносит насечки чтоб невозможно было это делать) 

Налоги:  

60- Какой налог выплачивается с заработной платы (подоходный в 

размере 13%)  

70- Государственное учреждение, которое работает с 

налогоплательщиками (Налоговая Инспекция) 

80- Письменное заявление налогоплательщика о его доходах 

(Декларация)  

90- Какой налог называют налогом на грехи (Акциза) 

100- Лицо, на которое законом возложена обязанность уплачивать 

определѐнные налоги (Налогоплательщик) 

Финансы:  

60- Лицо, вкладывающее свои средства или иные активы с целью 

получения прибыли (Инвестор) 

70- Форма временного владения имуществом (Аренда) 

80- Прямой товарообмен (Бартер) 

90- Состязательность на рынке (Конкуренция) 

100- Что служит основным источником доходов внебюджетных фондов 

(Страховые взносы) 

                       

Кейс 

Акционерное общество "Колос" обратилось в банк с просьбой 

предоставить кредит на 30 дней в сумме 350 тыс. руб. для закупки 

сельхозпродуктов под 36 % годовых. В качестве залога предложен 

производственный корпус балансовой стоимостью 1200 тыс. руб. с износом 

30%.  

Вопросы для разбора данной ситуации:    
1. Определить достаточность залога.  

2. Решить вопрос о выдаче ссуды.  
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3. В случае выдачи ссуды – определить сумму к погашению и 

направление ссуды.  

4. Перечислить документы, входящие в кредитное досье клиента.  

 

Кейс 

Обратной стороной расширения потребительского кредитования стал 

рост потребительской задолженности населения. Более того, ряд специалистов 

высказывают опасение, что данное направление деятельности банков может 

стать убыточным. Один из способов добиться возврата кредита от 

физического лица – обращение в специализированное коллекторское 

агентство. Данные организации стали создаваться в нашей стране лишь с 

началом 2000-х гг. 

Вопросы для разбора данной ситуации:    
1.  Как создаются коллекторские агентства?  

2. Чем они занимаются?  

3. Каков объем рынка у лидеров данного направления?  

      

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Риски банковской инвестиционной деятельности и пути их снижения. 

2. Проблемы и перспективы развития инвестиционных банков в России. 

3.  Валютные риски и способы управления ими. 

4. Операции коммерческого банка с ценными бумагами: проблемы и 

перспективы развития. 

5. Формирование портфеля ценных бумаг коммерческого банка и 

организация работы по управлению им. 

6.  Организация работы коммерческого банка по эмиссии собственных 

ценных бумаг. 

7. Инвестиционные компании и банки: сущность, роль и перспективы 

развития. 

8.  Операции коммерческих банков с векселями. 

 

 

IV. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ: 

1. История развития банков и банковского дела 

2. История развития банков в России  

3. Этапы формирования современной российской банковской системы 

4. Банковская система 

5. Центральный банк РФ: организационное устройство, цели 

деятельности, функции и роль в кредитной системе. 

6. Инструменты, используемые ЦБ РФ для денежно-кредитного 

регулирования экономики. 
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7. Понятие коммерческого банка 

8. Взаимоотношения коммерческого банка с Банком России 

9. Принципы деятельности коммерческих банков 

10. Функции коммерческих банков 

11. Банковские объединения 

12.Организационно-правовое устройство коммерческих банков 

13. Характеристика ресурсов коммерческого банка. 

14. Назначение, функции и источники собственного капитала банка. 

15. Привлеченные и заемные средства коммерческого банка. 

16. Управление ресурсами коммерческого банка. 

17. Общая характеристика ресурсов коммерческих банков и их 

структура  

18. Доходы коммерческого банка и их источники. 

19. Расходы коммерческого банка и их направления. 

 20. Формирование и использование прибыли коммерческого банка 

21. Взаимоотношения банка с клиентами 

22. Кассовое обслуживание клиентов 

23. Порядок оформления расчетных операций 

24.  Банковский счет и проведение операций по нему 

25. Структура активов банка 

26. Целесообразность управления активами банка 

27. Пассивные операции коммерческого банка: структура банковского 

капитала и обязательства банка 

28. Недепозитные привлеченные средства 

29. Управление пассивами банка 

 30. Принципы управления единым портфелем активов и пассивов 

31. Общие положения инвестиционной деятельности банка 

32. Цели и факторы инвестиционной политики банка 

33. Доходы и риски инвестиционной деятельности 

34. Этапы разработки инвестиционной политики 
 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

  

Сумма 

баллов 

всего 

по 

дисцип

лине 

Оценка 

/зачет 
критерии оценивания 

85 – 

100 

«отлично» 

/ зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал различной литературы, правильно 

https://scicenter.online/banki/vzaimootnosheniya-banka-klientami-143546.html
https://scicenter.online/banki/kassovoe-obslujivanie-klientov-143547.html
https://scicenter.online/banki/poryadok-oformleniya-raschetnyih-143548.html
https://scicenter.online/banki/bankovskiy-schet-provedenie-operatsiy-143549.html
https://scicenter.online/banki/struktura-aktivov-banka-143527.html
https://scicenter.online/banki/tselesoobraznost-upravleniya-aktivami-143532.html
https://scicenter.online/banki/passivnyie-operatsii-kommercheskogo-banka-143533.html
https://scicenter.online/banki/passivnyie-operatsii-kommercheskogo-banka-143533.html
https://scicenter.online/banki/nedepozitnyie-privlechennyie-sredstva-143534.html
https://scicenter.online/banki/upravlenie-passivami-banka-143543.html
https://scicenter.online/banki/printsipyi-upravleniya-edinyim-portfelem-143544.html
https://scicenter.online/banki/obschie-polojeniya-investitsionnoy-143563.html
https://scicenter.online/banki/tseli-faktoryi-investitsionnoy-politiki-143564.html
https://scicenter.online/banki/dohodyi-riski-investitsionnoy-143566.html
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обосновывает принятое нестандартное решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

задач по формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное представление о 

значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво

-рительно» 

/ зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает сложности при 

выполнении практических работ и затрудняется связать теорию 

вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетв

орительно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, допускает 

серьезные ошибки, не имеет представлений по методике 

выполнения практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по данной 

дисциплине. 

 

V.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной  аттестации знаний учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим 

лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие 

посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения ректора или проректора по учебной работе не допускается (за 

исключением работников университета, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 

испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 
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- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой  дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному ответу экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается 

экзаменатору. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их 

проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачѐта 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных /практических 

и др.занятиях, на офиц.сайте и 

др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, 

тестирование бланочное или 

компьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 

 
 


