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1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Финансы кредитных 

организаций является частью основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования по программе 
подготовки специалистов среднего звена (далее – ОПОП СПО, ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС СПО 38.02.06 Финансы. 

 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
 
Дисциплина Финансы кредитных организаций относится к 

общепрофессиональным дисциплинам в системе подготовки по специальности 
38.02.06 Финансы обязательной части профессионального цикла и основывается 
на знаниях, полученных при освоении дисциплин «Экономика организации», 
«Статистика», «Финансы, денежное обращение и кредит». 

 
3. Цели и задачи дисциплины  - требования к результатам 

освоения дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 У 1. отслеживать основные изменения в нормативно-правовых 
документах банковского направления; 

 У 2. структурировать риски и определять методы банковского 
страхования; 

 У 3. характеризовать основные виды коммерческих банков; 
 У 4. классифицировать банки; 
 У 5. определять наиболее эффективные способы расчетов в конкретных 

ситуациях; 
 У 6. определять способы взимания ссудного процента; 
 У 7. характеризовать основные операции с драгоценными металлами; 
 У 8. определять задачи и функции всех участников лизинговых, 

факторинговых сделок; 
 У 9. проводить классификацию валютных операций и различать порядок 

ведения операций с резидентами и нерезидентами РФ; 
 У 10. различать профессиональные и непрофессиональные виды 

деятельности на рынке ценных бумаг; 
 У 11. определять наиболее эффективную стратегию управления банком 

с учетом приоритетных направлений его развития; 
 У 12. выявлять пути развития сбытовой политики банка; 
 У 13. рассчитывать основные показатели финансовой деятельности 

банка; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 З 1. особенности банковской системы РФ; 
 З 2. основные функции коммерческих банков; 
 З 3. организационную структуру банка; 
 З 4. основные виды и инструментарий безналичных расчетов;  
 З 5. основные формы кредитных отношений; 
 З 6. классификацию операций с драгоценными металлами; 
 З 7. роль и функции банков в лизинговых, факторинговых и трастовых 

сделках; 
 З 8. механизм регулирования и контроля валютных операций кредитных 

организаций; 
 З 9. роль и место банков на рынке ценных бумаг; 
 З 10. содержание и специфику банковского менеджмента; 
 З 11. особенности управления коммерческим банком в конкретных 

рыночных условиях; 
 З 12. основные этапы маркетингового процесса в банке; 
 З 13. содержание и специфику оценки финансовых результатов 

деятельности банка; 
 З 14. особенности управления ликвидностью коммерческого банка. 

 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
 
Общие компетенции (ОК), включающие в себя: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
Профессиональные компетенции (ПК), которыми должен обладать  

Финансист: 
 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной валютах. 
 
4. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

4.1. Структура учебной дисциплины 
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4.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 

по очной форме обучения 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 142 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 104 
в том числе:  

Лекции 62 
Практические занятия 42 

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

10 

Самостоятельная работа обучающегося 28 
Формы промежуточной аттестации экзамен 

 
4.1.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 

по заочной форме обучения 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 142 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 20 
в том числе:  

Лекции 10 
Практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося 122 
Формы промежуточной аттестации экзамен, домашняя контрольная работа 

 
4.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 

Финансы кредитных организаций 



 
4.2.1. По очной форме обучения 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Количество 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Банковская система РФ   

Тема 1.1. 
Понятие банковской 
системы, ее элементы и 
свойства  

Содержание   2 
Понятие банковской системы.  
Факторы, влияющие на развитие банковской системы 

 

Лекции 2  

Практические работы 2  

Тестирование   

Тема 1.2 
Структура и составляющие 
современной банковской 
системы РФ 

Содержание  2 
Структура банковской системы РФ. 
Центральный Банк РФ: функции и принципы организации. 
Ассоциации коммерческих банков.  
Система банковского страхования.  
Деятельность Национального бюро кредитных историй и решение проблем 
просроченных долгов. 

 

Лекции 2  
Практические работы 2  
Тестирование   

Тема 1.3  
Коммерческие банки в РФ 

Содержание  2 
Коммерческий банк: принципы деятельности, сущность, функции, типы банков. 
Процедура создания коммерческих банков в РФ 
Организационная структура коммерческого банка 
Управленческая структура коммерческого банка 

 

Лекции 2  
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Практические работы 2 3 
Тестирование   

Тема 1.4  
Правовые аспекты 
банковской деятельности 

Правовое положение коммерческих банков и небанковских кредитных 
организаций 
Правовое обеспечение взаимоотношений банка с клиентами 
Банковская тайна 

  

Лекции 4  

Практические работы 2  

Тестирование   

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 УД. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ. 
 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Реферат на тему «Особенности построения банковских систем промышленно развитых стран» 

2. Доклад на тему «Мероприятия Банка России по совершенствованию банковской системы и банковского надзора на 
современном этапе» 

3. Реферат на тему «Персонал банка и управление его развитием» 

4. Реферат на тему «Реорганизация банка» 

5. Сообщение на тему «Санирование банка» 

6. Реферат на тему «Ликвидация нежизнеспособного банка» 

7. Работа с нормативно-правовыми актами 

8. Работа с периодической печатью 

7 3 
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9. Работа с учебником 

Раздел 2 Капитал коммерческого банка   
Тема 2.1 
Банковские ресурсы: понятие и 
структура  

Содержание  2 
Банковские ресурсы.  
Уставный капитал банка.  
Собственный капитал банка.  
Привлеченные средства банка 
Проблема достаточности банковского капитала 

 

Лекции 4  
Практические работы 2  
Оценка ресурсной базы коммерческого банка   

Тема 2.2. 
Пассивные операции 
коммерческого банка 

Содержание   
Классификация пассивных операций коммерческого банка 
Процентная политика банка по привлеченным средствам 
Порядок формирования обязательных резервов, депонируемых в Банке России 
Проблемы анализа обязательств коммерческого банка 

  

Лекции 4  
Практические работы 2  
Депозитные ресурсы   

Тема 2.3. 
Активные операции 
коммерческого банка 

Содержание  2 
Активные операции как способ размещения ресурсов 
Классификация активных операций коммерческого банка 
Анализ эффективности процентной политики коммерческого банка 

 

Лекции 4  
Практические работы 2 3 
Анализ портфеля активов коммерческого банка  

Тема 2.4. 
Риски банковской деятельности 

Содержание   
Внешние и внутренние факторы рисков.  
Классификация  и уровни банковских рисков. 
Методы расчета рисков 
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Лекции 4  
Практические работы 2  
Расчет рисков банковской деятельности   

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 УД. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Реферат на тему «Страхование банковских рисков» 

2. Работа с нормативными документами 

3. Работа с учебником и конспектом 

4. Работа с периодической литературой 

5. Работа с интернет-ресурсами 

7 3 

Раздел 3. Современные банковские операции и услуги   
Тема 3.1  
Расчетно-кассовые операции 

Содержание  2 
Система безналичных расчетов в РФ 
Банковский счет 
Расчеты платежными поручениями 
Расчеты по аккредитиву 
Чековая форма расчетов 
Вексельная форма расчетов 
Организация налично-денежного оборота в банках 
Контроль за соблюдением кассовой дисциплины предприятиями и 
организациями 

 

Лекции 4  
Практические работы 2 3 
Решение задач по использованию платежных  и инкассовых поручений    
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Тема 3.2 Банковское 
кредитование 

Содержание  2 
Кредитная система РФ 
Сущность и функции кредита 
Классификация видов и форм кредита 
Принципы кредитования 
Формы и виды банковского кредита  
Формы обеспечения возвратности кредита 
Порядок образования и использования резерва на возможные потери по ссудам 

 

Лекции 4  
Практические работы 2 3 
Разовые ссуды банка 
Кредитование на основе кредитной линии 
Ипотечное кредитование 
Оценка качества ссуд 

 

Тема 3.3 
Валютные операции 
коммерческого банка 

Содержание  2 
Основы организации валютных операций 
Классификация валютных операций, осуществляемых коммерческими банками 
в РФ 
Организация валютного контроля в коммерческих банках 
Организация работы с наличной иностранной валютой в коммерческом банке 

 

Лекции 4  
Практические работы 2 3 
Решение задач по определению котировок валют  

Тема 3.4  
Операции банков с ценными 
бумагами 

Содержание  2 
Ценные бумаги и их классификация 
Место и роль банков на РЦБ 
Ценные бумаги банков 
Инвестиционная деятельность банков 
Виды профессиональной деятельности банков на РЦБ 

 

Лекции 4  
Практические работы 2  
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Решение задач по определению доходности ценных бумаг   
Тема 3.5  
Операции с драгоценными 
металлами и природными 
драгоценными камнями 

Содержание  2 
Драгоценные металлы и драгоценные камни как финансовые активы 
Операции банков с драгоценными металлами и драгоценными камнями 

 

Лекции 4  
Практические работы 2 3 
Решение задач по операция с драгоценными металлами  

Тема 3.6 
Финансовые услуги 
коммерческих банков 

Содержание   
Лизинговые операции 
Факторинг 
Трастовые операции 

  

Лекции 4  
Практические работы 4  

 Решение задач по лизингу и факторингу   
Самостоятельная работа при изучении раздела 3 УД. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Реферат на тему «Услуги коммерческих банков в области обслуживания экспортно-импортных операций» 

2. Конспект на тему «Организация межбанковских расчетов» 

3. Конспект на тему «Формы финансового и коммерческого кредита» 

4. Сообщение на тему «Организация работы расчетно-кассового подразделения» 

5. Сообщение на тему «Организация работы кредитного подразделения банка» 

6. Доклад на тему «Порядок лицензирования коммерческих банков для совершения операций с иностранной валютой» 

7 3 
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7. Доклад на тему «Порядок организации международных расчетов в коммерческом банке» 

8. Работа с нормативными документами 

9. Работа с учебником и конспектом 

10. Работа с периодической литературой 

11. Работа с интернет-ресурсами 

Раздел 4. Банковский менеджмент и маркетинг   
Тема 4.1  
Банковский менеджмент 

Содержание  2 
Содержание и специфика банковского менеджмента 
Финансовый менеджмент банка 
Управление активами банка 
Управление пассивами банка 
Управление ликвидностью банка 
Управление доходностью банка 
Управление банковскими рисками 

 

Лекции 4  
Практические работы 4 3 
Оценка ликвидности баланса банка  

Тема 4.2 
Банковский маркетинг 

Содержание   
Роль маркетинга в банковской деятельности 
Особенности и функции банковского маркетинга 
План банковского маркетинга 

  

Лекции 4  
Практические работы 4  
Решение ситуационных задач   

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 УД. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

5 3 



 
 

13

практических работ. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Доклад на тему «Деятельность коммерческого банка по борьбе с отмыванием денег» 

2. Доклад на тему «Сущность и содержание банковской инновации» 

3. Доклад на тему «Жизненный цикл банковской инновации» 

4. Доклад на тему «Классификация банковских инноваций» 

5. Доклад на тему «Применение электронных сетей в экономике» 

6. Доклад на тему «Системы электронных платежей» 

7. Доклад на тему «Интернет-банкинг: сущность, состояние и перспективы» 

8. Доклад на тему «Безопасность банковских систем» 

9. Доклад на тему «Реализация банковских продуктов» 

10. Доклад на тему «Работа с возражениями клиентов» 

11. Работа с нормативными документами 

12. Работа с учебником и конспектом 

13. Работа с периодической литературой 

14. Работа с интернет-ресурсами 

Раздел 5. Финансовый анализ банковской деятельности   
 
2 

Тема 5.1. 
Оценка финансовых 
результатов деятельности банка 

Содержание  
Регулирование доходной базы коммерческого банка 
Оценка деятельности банка 
Показатели прибыльности 
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Лекции 4  
Практические работы 4 3 
Оценка показателей прибыльности банка  

Самостоятельная работа при изучении раздела 5 УД. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Сообщение на тему «Рейтинг доходности банков в РФ» 

2. Работа с нормативными документами 

3. Работа с учебником и конспектом 

4. Работа с периодической литературой 

5. Работа с интернет-ресурсами 

2  

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося (консультации) 10  
Всего: 142  
 

 
 

Для характеристики уровня освоения дисциплины (учебного материала) используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4.2.2. По заочной форме обучения 
 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
Количество 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Банковская система РФ   

Тема 1.1. 
Понятие банковской 
системы, ее элементы и 
свойства  

Содержание   2 
Понятие банковской системы.  
Факторы, влияющие на развитие банковской системы 

 

Лекции 0,5  

Практические работы 0,5  

Тестирование   

Тема 1.2 
Структура и составляющие 
современной банковской 
системы РФ 

Содержание  2 
Структура банковской системы РФ. 
Центральный Банк РФ: функции и принципы организации. 
Ассоциации коммерческих банков.  
Система банковского страхования.  
Деятельность Национального бюро кредитных историй и решение проблем 
просроченных долгов. 

 

Лекции 0,5  
Практические работы 0,5  
Тестирование   

Тема 1.3  
Коммерческие банки в РФ 

Содержание  2 
Коммерческий банк: принципы деятельности, сущность, функции, типы банков. 
Процедура создания коммерческих банков в РФ 
Организационная структура коммерческого банка 
Управленческая структура коммерческого банка 
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Лекции 0,5  
Практические работы 0,5 3 
Тестирование   

Тема 1.4  
Правовые аспекты 
банковской деятельности 

Правовое положение коммерческих банков и небанковских кредитных 
организаций 
Правовое обеспечение взаимоотношений банка с клиентами 
Банковская тайна 

  

Лекции 0,5  

Практические работы 0,5  

Тестирование   

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 УД. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ. 
 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

10. Реферат на тему «Особенности построения банковских систем промышленно развитых стран» 

11. Доклад на тему «Мероприятия Банка России по совершенствованию банковской системы и банковского надзора на 
современном этапе» 

12. Реферат на тему «Персонал банка и управление его развитием» 

13. Реферат на тему «Реорганизация банка» 

14. Сообщение на тему «Санирование банка» 

15. Реферат на тему «Ликвидация нежизнеспособного банка» 

16. Работа с нормативно-правовыми актами 

30 3 
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17. Работа с периодической печатью 

18. Работа с учебником 

Раздел 2 Капитал коммерческого банка   
Тема 2.1 
Банковские ресурсы: понятие и 
структура  

Содержание  2 
Банковские ресурсы.  
Уставный капитал банка.  
Собственный капитал банка.  
Привлеченные средства банка 
Проблема достаточности банковского капитала 

 

Лекции 0,5  
Практические работы 0,5  
Оценка ресурсной базы коммерческого банка   

Тема 2.2. 
Пассивные операции 
коммерческого банка 

Содержание   
Классификация пассивных операций коммерческого банка 
Процентная политика банка по привлеченным средствам 
Порядок формирования обязательных резервов, депонируемых в Банке России 
Проблемы анализа обязательств коммерческого банка 

  

Лекции 0,5  
Практические работы 0,5  
Депозитные ресурсы   

Тема 2.3. 
Активные операции 
коммерческого банка 

Содержание  2 
Активные операции как способ размещения ресурсов 
Классификация активных операций коммерческого банка 
Анализ эффективности процентной политики коммерческого банка 

 

Лекции 0,5  
Практические работы 0,5 3 
Анализ портфеля активов коммерческого банка  

Тема 2.4. 
Риски банковской деятельности 

Содержание   
Внешние и внутренние факторы рисков.    
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Классификация  и уровни банковских рисков. 
Методы расчета рисков 
Лекции 0,5  
Практические работы 0,5  
Расчет рисков банковской деятельности   

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 УД. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

6. Реферат на тему «Страхование банковских рисков» 

7. Работа с нормативными документами 

8. Работа с учебником и конспектом 

9. Работа с периодической литературой 

10. Работа с интернет-ресурсами 

30 3 

Раздел 3. Современные банковские операции и услуги   
Тема 3.1  
Расчетно-кассовые операции 

Содержание  2 
Система безналичных расчетов в РФ 
Банковский счет 
Расчеты платежными поручениями 
Расчеты по аккредитиву 
Чековая форма расчетов 
Вексельная форма расчетов 
Организация налично-денежного оборота в банках 
Контроль за соблюдением кассовой дисциплины предприятиями и 
организациями 

 

Лекции 0,5  
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Практические работы 0,5 3 
Решение задач по использованию платежных  и инкассовых поручений    

Тема 3.2 Банковское 
кредитование 

Содержание  2 
Кредитная система РФ 
Сущность и функции кредита 
Классификация видов и форм кредита 
Принципы кредитования 
Формы и виды банковского кредита  
Формы обеспечения возвратности кредита 
Порядок образования и использования резерва на возможные потери по ссудам 

 

Лекции 0,5  
Практические работы 0,5 3 
Разовые ссуды банка 
Кредитование на основе кредитной линии 
Ипотечное кредитование 
Оценка качества ссуд 

 

Тема 3.3 
Валютные операции 
коммерческого банка 

Содержание  2 
Основы организации валютных операций 
Классификация валютных операций, осуществляемых коммерческими банками 
в РФ 
Организация валютного контроля в коммерческих банках 
Организация работы с наличной иностранной валютой в коммерческом банке 

 

Лекции 0,5  
Практические работы 0,5 3 
Решение задач по определению котировок валют  

Тема 3.4  
Операции банков с ценными 
бумагами 

Содержание  2 
Ценные бумаги и их классификация 
Место и роль банков на РЦБ 
Ценные бумаги банков 
Инвестиционная деятельность банков 
Виды профессиональной деятельности банков на РЦБ 
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Лекции 0,5  
Практические работы 0,5  
Решение задач по определению доходности ценных бумаг   

Тема 3.5  
Операции с драгоценными 
металлами и природными 
драгоценными камнями 

Содержание  2 
Драгоценные металлы и драгоценные камни как финансовые активы 
Операции банков с драгоценными металлами и драгоценными камнями 

 

Лекции 0,5  
Практические работы 0,5 3 
Решение задач по операция с драгоценными металлами  

Тема 3.6 
Финансовые услуги 
коммерческих банков 

Содержание   
Лизинговые операции 
Факторинг 
Трастовые операции 

  

Лекции 0,5  
Практические работы 1  

 Решение задач по лизингу и факторингу   
Самостоятельная работа при изучении раздела 3 УД. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

12. Реферат на тему «Услуги коммерческих банков в области обслуживания экспортно-импортных операций» 

13. Конспект на тему «Организация межбанковских расчетов» 

14. Конспект на тему «Формы финансового и коммерческого кредита» 

15. Сообщение на тему «Организация работы расчетно-кассового подразделения» 

16. Сообщение на тему «Организация работы кредитного подразделения банка» 

30 3 
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17. Доклад на тему «Порядок лицензирования коммерческих банков для совершения операций с иностранной валютой» 

18. Доклад на тему «Порядок организации международных расчетов в коммерческом банке» 

19. Работа с нормативными документами 

20. Работа с учебником и конспектом 

21. Работа с периодической литературой 

22. Работа с интернет-ресурсами 

Раздел 4. Банковский менеджмент и маркетинг   
Тема 4.1  
Банковский менеджмент 

Содержание  2 
Содержание и специфика банковского менеджмента 
Финансовый менеджмент банка 
Управление активами банка 
Управление пассивами банка 
Управление ликвидностью банка 
Управление доходностью банка 
Управление банковскими рисками 

 

Лекции 0,5  
Практические работы 1 3 
Оценка ликвидности баланса банка  

Тема 4.2 
Банковский маркетинг 

Содержание   
Роль маркетинга в банковской деятельности 
Особенности и функции банковского маркетинга 
План банковского маркетинга 

  

Лекции 0,5  
Практические работы 1  
Решение ситуационных задач   



 
 

22

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 УД. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

15. Доклад на тему «Деятельность коммерческого банка по борьбе с отмыванием денег» 

16. Доклад на тему «Сущность и содержание банковской инновации» 

17. Доклад на тему «Жизненный цикл банковской инновации» 

18. Доклад на тему «Классификация банковских инноваций» 

19. Доклад на тему «Применение электронных сетей в экономике» 

20. Доклад на тему «Системы электронных платежей» 

21. Доклад на тему «Интернет-банкинг: сущность, состояние и перспективы» 

22. Доклад на тему «Безопасность банковских систем» 

23. Доклад на тему «Реализация банковских продуктов» 

24. Доклад на тему «Работа с возражениями клиентов» 

25. Работа с нормативными документами 

26. Работа с учебником и конспектом 

27. Работа с периодической литературой 

28. Работа с интернет-ресурсами 

20 3 

Раздел 5. Финансовый анализ банковской деятельности   
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Тема 5.1. 
Оценка финансовых 
результатов деятельности банка 

Содержание   
2 Регулирование доходной базы коммерческого банка 

Оценка деятельности банка 
Показатели прибыльности 

 

Лекции 0,5  
Практические работы 1 3 
Оценка показателей прибыльности банка  

Самостоятельная работа при изучении раздела 5 УД. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

6. Сообщение на тему «Рейтинг доходности банков в РФ» 

7. Работа с нормативными документами 

8. Работа с учебником и конспектом 

9. Работа с периодической литературой 

10. Работа с интернет-ресурсами 

13  

Всего: 142  
 
 
 

Для характеристики уровня освоения дисциплины (учебного материала) используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 
5. Условия реализации программы учебной дисциплины 
 

5.1. Материально-техническое обеспечение 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Финансов, денежного обращения и кредита.  
Оборудование учебного кабинета: тематические стенды; ученические 

столы и стулья; доска; стол преподавательский; стул преподавательский 
 
 

5.2. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по учебной дисциплине 

 
Технология обучения – это определенный способ обучения, в котором 

основную функцию выполняет средство обучения. Новые требования к 
уровню профессионализма предполагают внедрение инновационных 
технологий в образовательную среду. Инновационные технологии в 
профессиональном образовании ведущую роль отводят средствам обучения, 
которые благодаря развитию информационных и коммуникационных 
технологий достаточно разнообразны. 

Главной целью инновационных технологий образования является 
подготовка специалистов к производственной деятельности в постоянно 
меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации 
образовательного процесса на потенциальные возможности человека и их 
реализацию. 

Для обеспечения качественного образовательного процесса 
применяются следующие образовательные технологии: 

5.2.1. Традиционные : 
 прямое обучение; 
 объяснительно-иллюстративные.  

 
5.2.2. Инновационные : 

 проблемное обучение;  
 индивидуальная работа;  
 доклады;  
 дифференцированные и др. 

 
5.2.3. Интерактивные:  

 работа в малых группах,  
 кейс-технология,  
 дискуссия.  
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5.3. Информационное обеспечение обучения 
 

5.3.1. Основная учебная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 

Климович В.П. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / В.П. 
Климович. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 
336 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=702828 

 

2. 

Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / В.А. Галанов. — 2-е изд. — М. : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 414 с.- Режим доступа:  
http://znanium.com/bookread2.php?book=889654 

 
 
 

5.3.2. Дополнительная учебная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 

Финансы, денежное обращение и кредит ОП.06: методические рекомендации для 
обучающихся к практическим занятиям и самостоятельной работе по 
специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Квалификация: Бухгалтер/ Сост. Н.Ю. Трещевская. -  Воронеж: АОНО ВО 
«ИММиФ», 2015. - 36 с. 

2. 

Международные экономические организации: Учебное пособие / Л.П. Бородулина, 
И.А. Кудряшова, В.А. Юрга. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-
М, 2013. - 368 с. . Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=390624 

 

3. 
Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Л.В. Перекрестова. - 12-е изд., стер. - М.: Академия, 2015. - 368 c. - 
ISBN 978-5-4468-2333-8 

4. 
Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник и практикум для СПО/ Бураков 
Д.В. - Отв. ред.- М.: Издательство Юрайт, 2017 (электронное издание) 

5. 
Финансы, денежное обращение и кредит:  учебник / коллектив авторов; под ред. 
Т.М. Ковалевой. – М.: КНОРУС, 2016.- 168с. – (СПО) ISBN 978-5-406-04525-1 

6 

Ермоленко О.М. Денежно-кредитная политика государства [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению 
подготовки «Экономика» / О.М. Ермоленко, А.А. Мокропуло, Т.Л. Оганесян. — 
Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт 
менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 113 c. — 978-5-93926-295-8. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66846.html 

7 

Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс] : 
ученое пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и 
менеджмента / Е.И. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-02204-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71069.html6. 

8 Журнал «Финансовый менеджмент» 

9 Журнал «Финансы» 
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5.3.3. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
1. http://www.consultant.ru/ - Система КонсультантПлюс. 
2. http://www.garant.ru/ ГАРАНТ - Законодательство с комментариями. 
3. http://www.minfin.ru – сайт Министерства финансов РФ. 
4. http://www.cbr.ru – сайт Банка России. 
5. http://www.rosfinnadzor.ru - сайт Федеральной службы финансово- 
6. бюджетного надзора (Росфиннадзора). 
7. http://www.ach.gov.ru/ru -  сайт Счётной палаты РФ. 

 
 

6. Система оценивания текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

 
Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях. 
 
При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов; 
 оформление работы.  
 
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются: 
 
1. Четырехбалльная шкала 
 
«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, 

демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
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– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности; 
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
 
«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
–неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 

умение доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
 
«2» (неудовлетворительно): 
–разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 
Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 
балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
2. Дихотомическая шкала 
 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными 

неточностями; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
 
«Не зачтено»: 



 
 

28

– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 


