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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы. 

Программа предназначена для профессиональной переподготовки специалистов с 

экономическим и другим образованием, желающим получить представление о банковской 

системе и для выполнения должностных обязанностей специалиста в области банковского 

дела, предусмотренного Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и других служащих.  

 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации. 

 Специалист в области банковского дела:  составляет и обрабатывает бухгалтерские и 

первичные документы; заполняет регистры бухгалтерского учета; выполняет расчеты, 

связанные с начислением простых и сложных процентов; рассчитывает суммы платежей 

при различных способах погашения долга; производит вычисления, связанные с 

проведением валютных операций и операций на фондовом рынке; применяет 

специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки 

банковской информации; оформляет документацию в соответствии с нормативной базой, 

используя информационные технологии и средства оргтехники; использует 

унифицированные системы документации; осуществляет хранение, поиск документов. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы. 

Специалист банковского дела 

 

1.4. Категория слушателей. 

Лица, имеющие среднее профессиональное и высшее образование; лица, получающие 

среднее профессиональное и высшее образование. 

 

1.5. Трудоемкость обучения – 252 часа. 

 

1.6. Форма обучения - заочная. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки 
 

Наименование 

разделов, 

дисциплин 

(модулей) О
б

щ
ая
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у

д
о

ем
к

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

В
се

го
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д

и
то

р
н

ы
х

, 
ч

ас
 Аудиторные занятия, час СРС, 

час 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 
Лекции Лабораторные 

работы 

Практические 

и семинарские 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Правовые 

основы 

банковской 

деятельности 

38 4 4   34 Тест Зачет 

2.Организация и 

сопровождение 

банковских 
операций 

юридическим и 

физическим 
лицам 

86 20 10  10 66 Тест Экзамен 

3. Финансово-

экономические 

расчеты в 
банковских 

операциях 

54 20 10  10 34 Тест Экзамен 
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4.Общие вопросы 
банковского 

бизнеса 

42 12 6  6 30 Тест Экзамен 

5. Бухгалтерский 

учет банковских 
операций и услуг 

10 4 2  2 6 Тест Зачет 

6. Управление 

банковскими 

рисками 

10 4 2  2 6 Тест Зачет 

Итоговая 

аттестация 

12 4   4 8  Экзамен 

Итого 252 68 34  34  184  

 

2.2. Календарный учебный график. 

 1 месяц 

Дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Часы 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Дни 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Часы 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 2 месяц 

Дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Часы 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Дни 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Часы 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 

 

2.3. Рабочая программа дисциплины (модуля)  

Дисциплина 1. Правовые основы банковской деятельности – 38 учебных 

(академических) часов. 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения учебной дисциплины «Правовые основы банковской деятельности» 

являются: 

- осмысление сущности и основных понятий банковской системы; 

- понимание современной практики работы банков, как деятельности 

коммерческих банков, так и деятельности центрального банка; 

- приобретение навыков толкования гражданско-правовых норм и их применения 

к конкретным практическим ситуациям; 

- ознакомление с современными теоретическими проблемами банковского дела. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

Знать: 

- сущность и структуру банковской системы России, основные виды кредитных 

организаций, современные банковские системы и этапы её формирования; 

-   правовые основы деятельности Центрального банка Российской Федерации, его 

организационную структуру, основные задачи, функции и операции; 

- порядок регистрации, лицензирования, ликвидации и отзыва лицензии кредитной 

организации.  

Уметь: 

 - анализировать воздействие инструментов денежно-кредитной и валютной политики 

Центрального банка Российской Федерации на состояние банковской системы и 

финансового рынка; 

- использовать нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность кредитных 

организаций; - пользоваться конкретными нормативно-правовыми актами; 

- логически грамотно выражать точку зрения по вопросам применения банковского 

законодательства. 

Владеть: 
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- приемами сбора, обобщения, анализа информации, постановки цели и выбора путей ее 

достижения; 

- навыки работы с Гражданским кодексом РФ и иными нормативно-правовыми актами; 

- приемами толкования нормативно-правовых актов. 

Содержание дисциплины. 

Тема 1.1. Банковская система РФ (18 час.) 

Банковская система, ее роль в механизме управления рыночной экономикой, структура 

банковской системы РФ. Современное банковское законодательство. Центральный банк РФ 

(Банк России): организационное устройство, цели деятельности, функции и роль в 

кредитной системе. Инструменты, используемые ЦБ РФ для денежно-кредитного 

регулирования экономики. Общая характеристика II уровня банковской системы РФ. 

Кредитная организация (КО): определение, виды. Виды и содержание базовых банковских 

операций и иных сделок, которые в соответствии с законодательством вправе осуществлять 

КО. Кластеризация банковского сектора по критерию собственности, по объемным 

показателям деятельности, по региональной принадлежности. Небанковские кредитные 

организации: виды, совершаемые операции. Банковские группы и холдинги, союзы и 

ассоциации. Проблемы и перспективы развития банковской системы РФ. 

Вопросы, раскрывающие содержание темы. 

Тема 1.2. Порядок регистрации, лицензирования, ликвидации и отзыва лицензии 

кредитной организации (20 час.) 

Порядок государственной регистрации и лицензирования банковской деятельности. 

Виды банковских лицензий. Основания для отзыва банковской лицензии. Порядок отзыва 

лицензии и ликвидации коммерческого банка. Способы ликвидации банка (добровольный 

и принудительный), формы реорганизации банка: слияние, присоединение, выделение, 

разделение. 

 

Дисциплина 2 Организация и сопровождение банковских операций юридическим и 

физическим лицам – 86 учебных (академических) часов.  

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Основная цель курса - усвоение слушателями теоретических знаний в области 

банковского дела; приобретение умений применять теоретические знания на практике. 

Знания и умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины (модуля). 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

Знать: 

- понятие, предмет, метод, систему, принципы осуществления банковских операций 

юридическим и физическим лицам; 

- виды банковских операций юридическим и физическим лицам; особенности 

отдельных видов банковских операций юридическим и физическим лицам. 

Уметь:  

- правильно применять правила ведения переговоров с клиентом; 

- оформлять кредитные договора, открывать ссудные счета;   

- осуществлять выдачу кредитов, осуществлять контроль за погашением кредита и 

процентов по нему; 

- осуществлять кассовые операции в РФ на основании действующего законодательства.  

Владеть:  

- навыками анализа различных банковских явлений приемами сбора, обобщения 

информации, постановки цели и выбора путей ее достижения. 

Содержание дисциплины. 

Тема 2.1. Проведение расчетных операций с использованием наличных и безналичных 

расчетов (18 час). 

 Целостное представление о национальной платежной системе как системно значимом 

элементе рыночной экономики, ключевых принципах ее функционирования, участниках, 
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роли ЦБ РФ в ее организации, рисках платежных систем, основных направлениях ее 

развития. Правовая база и принципы организации платежей и расчетов в РФ. Расчетный 

счет предприятий и организаций в банке, порядок его открытия и проведения операций. 

Договор банковского счета: взаимные права и обязательства клиента и банка, их 

материальная ответственность за невыполнение договорных обязательств. Расторжение 

договора банковского счета: особенности его расторжения по заявлению клиента и по 

требованию банка. Картотеки к банковскому счету клиента, очередность списания 

денежных средств со счета при недостаточности средств на счете для удовлетворения всех 

предъявленных к нему требований. Межхозяйственные расчеты. Действующие формы 

межхозяйственных расчетов и соответствующие им инструменты платежей: платежными 

поручениями, платежными требованиями, расчеты по аккредитиву, расчеты чеками. 

Сущность каждой формы расчетов, документооборот. 

Тема 2.2. Организация и сопровождение кредитных операций (18 час.). 

Экономическая и юридическая основа банковского кредита. Субъекты кредитных 

отношений в условиях рынка. Виды банковских кредитов и их классификация. Принципы 

кредитования рыночного хозяйства: возвратность, срочность, обеспеченность, платность, 

диференцированность. Залог: понятие и сфера применения. Формы залога с оставлением 

имущества у залогодателя, их характеристика и права банка как залогодержателя. Формы 

залога с передачей имущества залогодержателю, их характеристика и обязанности банка по 

отношению к залогодателю. Договор о залоге: его содержание, порядок оформления, 

регистрация. Порядок обращения взыскания на заложенное банку имущество. 

Прекращение права залога. Банковская гарантия и договор поручительства: содержание, 

порядок оформления, подтверждение платежеспособности гарантов и поручителей. 

Исполнение обязательств поручителями и гарантодателями. Организация процесса выдачи 

и погашения банковского кредита: работа банка на стадии предварительных переговоров с 

клиентом, характеристика документации для оформления кредита, работа банка с 

кредитной заявкой ссудозаемщика, порядок оформления кредитного договора (содержание 

основных разделов), открытие ссудного счета и выдача кредита, контроль банка за 

погашением кредита и процентов по нему. Кредитный портфель банка, его анализ и оценка. 

Управление кредитным риском. Порядок создания и использования резервов на возможные 

потери по кредитным требованиям. Основные способы выдачи и погашения банковских 

ссуд: разовая срочная ссуда, кредитование в форме открытия клиенту кредитной линии 

(возобновляемой и невозобновляемой), кредитование в форме овердрафта, 

синдицированный кредит и др. 

Тема 2.3. Операции банка на фондовом рынке (18 час.) 

Законодательно-нормативная база, регламентирующая участие банков в операциях с 

ценными бумагами. Общая характеристика деятельности банка в качестве 

непрофессионального и профессионального участника рынка ценных бумаг. 

Инвестиционные операции банка с ценными бумагами: сущность, группировка. Прямые 

инвестиции банка в ценные бумаги. Портфельные инвестиции, типы банковских портфелей 

ценных бумаг (портфель роста, портфель дохода, портфель рискового капитала, 

сбалансированный портфель, специализированный портфель и др. Брокерские и дилерские 

операции банков с ценными бумагами. Посреднические (агентские) функции банка на 

основе договора комиссии и договора поручения. Деятельность банка в качестве 

андеррайтера. Трастовые (доверительные) операции. Сущность и правовые основы 

трастовых операций в России. Нормативная база ЦБ РФ по доверительному управлению. 

Объекты и учредители доверительного управления. Способы управления имуществом: в 

индивидуальном порядке и через общий фонд банковского управления (ОФБУ). Основные 

условия для организации в банке ОФБУ. 

Тема 2.4. Операции по привлечению денежных средств во вклады физических и 

юридических лиц (18 час.). 
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Понятие депозита (вклада). Классификация вкладов: по категориям вкладчиков и 

формам изъятия вклада. Особенности договора банка о вкладе с физическим лицом, как 

публичного договора. Условия возврата банковских вкладов физическим и юридическим 

лицам. Характеристика вкладов до востребования (расчетные и текущие счета, 

корреспондентские счета, счет с правом овердрафта). Договор банковского счета. Срочные 

депозиты и их разновидности: с твердым сроком возврата, с условным сроком возврата, с 

предварительным уведомлением. Депозитный договор с клиентом, его содержание и 

порядок оформления. Банковские сертификаты. Экономическая сущность. Классификация 

сертификатов: по категориям вкладчиков, по способам оформления, по срокам обращения, 

по условиям выплаты процентов. Договор об уступке права требования по сертификату 

(цессия), его оформление. Порядок выпуска депозитных и сберегательных сертификатов. 

Регистрация условий выпуска и обращения сертификатов в ГТУ ЦБ РФ. Достоинства и 

недостатки как способа привлечения ресурсов. 

Тема 2.5. Кассовые операции (14 час.). 

Порядок ведения кассовых операций в РФ на основании действующего 

законодательства. Основные требования банка к клиентам по соблюдению правил 

совершения кассовых операций. Лимит остатка кассы: сущность, порядок расчета. 

Расходование наличных денег из собственных кассовых поступлений предприятия. 

Предельный размер расчетов наличными деньгами между юридическими лицами. 

Операционная касса банка, ее лимит. Прогнозирование наличного денежного оборота 

банка: форма, структура, порядок составления прогноза. Кассовая заявка предприятия и ее 

роль в составлении прогноза кассовых оборотов банка. Порядок приема наличных денег от 

юридических лиц приходными кассами банка в операционное время, наличных денег и 

сумок с денежной наличностью в послеоперационное время, а также прием денег от 

инкассаторских служб. Порядок выдачи банком денежной наличности расходными кассами 

банка юридическим лицам. Особенности приема и выдачи наличных денег физическим 

лицам. Контроль банка за соблюдением клиентами кассовой дисциплины и условий работы 

с денежной наличностью. Меры финансовой ответственности, применяемые к 

предприятиям-нарушителям. 

 

Дисциплина 3 Финансово-экономические расчеты в банковских операциях – 54 

учебных (академических) часов. 

Знать: 

- методы сбора, обработки и комплексного анализа экономических показателей; 

- методы финансовых вычислений; 

- основных категорий и понятий в области денежно-кредитных отношений; 

- функционирования элементов финансовой, денежно-кредитной и банковской систем; 

- сущность и роль денег, кредита и банков в регулировании макроэкономических 

процессов. 

Уметь: 

- использовать теоретические знания для анализа макроэкономической ситуации и 

ориентации на рынке банковских услуг; 

- разбираться в банковском законодательстве и уметь учитывать его на практике; 

- производить расчеты дохода по ценным бумагам. 

Владеть: навыками анализа различных банковских явлений приемами сбора, обобщения 

информации, постановки цели и выбора путей ее достижения. 

Содержание дисциплины. 

Тема 3.1. Расчет простых и сложных процентов по вкладам (14 час.). 

Практика расчета простых и сложных процентов по вкладам. Способы уплаты 

процентов.  Начисление процентов по вкладам физических лиц.  

Тема 3.2. Расчет аннуитетных и дифференцированных платежей по кредиту (14 час.) 
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Определение графиков платежей по кредиту. Структура графика платежей. Условия 

составления графика платежей. Аннуитетный и дифференцированный платеж. Практика 

составления графика платежей. Погашение долга равными суммами. Погашение долга 

равными срочными уплатами. 

Тема 3.3. Учет векселей в банке (8 час.) 

Действующее вексельное законодательство. Простые и переводные векселя: сущность, 

особенности. Индоссамент по векселю. Банковские операции с векселями: авалирование, 

инкассирование и домициляция векселей. Порядок совершения процедуры протеста 

векселя через нотариат. Сроки исковой давности к лицам, обязанным за платеж по векселю. 

Тема 3.4. Расчет лизинговых платежей по кредиту (10 час.). 

Участники лизинга. Условия лизинга. Механизм предоставления лизинга. Виды 

лизинга. Формы лизинга. Преимущества лизинга для сторон. Практика расчета лизинговых 

платежей по кредиту. 

Тема 3.5. Расчет факторинговых платежей (8 час.) 

Понятие   факторинга.   Факторинг   как разновидность   кредитования.   Значение 

факторинговых операций   для   банка. Ресурсы банка для осуществления факторинговых 

операций.  Расчет факторинговых платежей. Методы установления предельных сумм по 

факторингу. Метод страхования по отдельным сделкам. Плата за предоставленный кредит.  

Плата за обслуживание. Комиссионное вознаграждение. 

 

Дисциплина 4 Общие вопросы банковского бизнеса – 42 учебных (академических) 

часов. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

Уметь: 

-  логически и юридически грамотно выражать, и обосновывать свою позицию по 

вопросам деятельности банков; 

- анализировать структуру банковских активов и пассивов, их сбалансированность по 

срокам погашения и востребования; 

- анализировать структуру доходов и расходов банка, оценивать   прибыльность 

банковской деятельности. 

Знать: 

- содержание банковской деятельности и основные источники банковского права; 

- сущность основных видов банковских операций, способы формирования банковских 

ресурсов и основные направления их использования;  

- структуру собственного капитала банка и подходы к оценке его достаточности; 

- порядок формирования прибыли кредитных организаций. 

Владеть: навыками анализа различных банковских явлений приемами сбора, обобщения 

информации, постановки цели и выбора путей ее достижения. 

Содержание дисциплины. 

Тема 4.1. Формирование ресурсов банка. 

Общая характеристика ресурсов коммерческих банков и их структура, классификация в 

соответствии с международными нормами. Собственные ресурсы банков: состав, 

характеристика составных частей, структура. Минимальный размер уставного капитала для 

вновь создаваемых кредитных организаций, минимальный размер собственных средств 

(капитала) для действующих кредитных операций. Основные функции собственного 

капитала банка. Оценка достаточности собственного капитала банка. Факторы, влияющие 

на величину собственных средств банка. Методы увеличения собственного капитала банка. 

Порядок формирования и увеличения уставного капитала банка. Кредиты ЦБ РФ как 

кредитора в последней инстанции. Виды кредитов рефинансирования под рыночные и 

нерыночные активы: ломбардный, овернайт, внутридневной, кредиты под залог прав 

требований по кредитным договорам, под векселя заемщиков банка, под поручительства 

других кредитных организаций. Экономическое содержание и условия получения каждого 
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вида кредита. Договор ГУ ЦБ РФ с банком на предоставление кредита: содержание и 

порядок оформления. Межбанковские кредиты. Необходимость и способы привлечения. 

Прямой договор межбанковского кредита: содержание и порядок оформления. Порядок 

выдачи и погашения МКБ при участии посредника. Облигации коммерческого банка как 

средство привлечения заемного капитала. Виды облигаций коммерческих банков. Порядок 

государственной регистрации выпусков облигаций и проспекта их эмиссии в ЦБ РФ. 

Способы реализации облигаций. Их конвертация в акции. Система страхования вкладов 

физических лиц в Российской Федерации: принципы функционирования, роль Агентства 

по страхованию вкладов в ее функционировании, порядок формирования средств фонда 

страхования и выплат из него страховых возмещений вкладчикам.  

Тема 4.2 Доходы, расходы и прибыль банка. (14 час.) Источники доходов 

коммерческого банка, связанные с отдельными элементами банковского бизнеса. Формы 

доходов банка: процентный, беспроцентный, прочие формы. Принципы формирования 

договорного процента и комиссии за банковские операции. Стабильные и нестабильные 

источники дохода. Расходы банков: процентные, беспроцентные, прочие. Операционные 

расходы. Расходы на содержание аппарата управления. Расходы, относимые 

непосредственно на счет «Прибыли и убытки отчетного года». Оценка уровня доходов и 

расходов коммерческого банка. Структурный анализ доходов и расходов банка. Оценка 

динамики доходов и расходов банка. Система коэффициентов, характеризующая 

относительный размер доходов и расходов. Расходы банка. Порядок формирования 

прибыли кредитной организации. 

Тема 4.3. Экономическая оценка эффективности деятельности банка (14 час.) 

Показатели рентабельности коммерческого банка, их экономический смысл. Надежность и 

устойчивость коммерческого банка как комплексные понятия. Факторы, оказывающие 

влияние на устойчивость банка. Характеристика типов оценки деятельности коммерческого 

банка: внешняя (дистанционная) и внутренняя; количественная и качественная. Основные 

подходы к оценке банковской устойчивости: отечественный и зарубежный опыт. Оценка 

финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе 

страхования вкладов. «Проблемные» банки, их выявление, методика, применяемая 

Центральным банком РФ. Способы финансового оздоровления, возможности 

реструктуризации и реорганизации банков. Рейтинговые системы оценки надежности 

банков: основные критерии и показатели, принципы построения и ранжирования банков. 

Характеристика элементов рейтинговой системы CAMEL, возможности ее применения в 

российской практике. 

 

Дисциплина 5 Бухгалтерский учет банковских операций и услуг – 10 учебных 

(академических) часов. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

Уметь: 

- ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по активу и пассиву;  

- присваивать номера лицевым счетам;  

- составлять документы аналитического учета и анализировать содержание документов 

синтетического учета. 

Знать: 

- задачи и требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных организациях;  

- методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета  

в кредитных организациях;  

- принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов бухгалтерского 

учета кредитных организаций, порядок нумерации лицевых счетов;  

- основные принципы организации документооборота, виды банковских документов и 

требования к их оформлению, порядок их хранения;  

характеристику документов синтетического и аналитического учета;  
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- краткую характеристику основных элементов учетной политики кредитной 

организации;  

- функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных организациях. 

Владеть: 

- навыками ведения бухгалтерского учета в коммерческих банках. 

Содержание дисциплины. 

Тема 5.1. Организация работы бухгалтерской службы кредитной организации. 

Особенности бухгалтерского учета в банках. Аналитический и синтетический учет в 

банках. Документация и документооборот банков. Организация кассовой работы в банке. 

Учет депозитных операций. 

 

Дисциплина 6   Управление банковскими рисками – 10 учебных (академических) 

часов. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

Уметь: 

- анализировать статистические материалы по денежному обращению, платежам и 

расчётам, состоянию денежной сферы и банковской системы;  

- систематизировать и оценивать различные явления и закономерности в денежно-

кредитной сфере экономики; 

- производить анализ процессов развития, тенденций построения и организации 

современных банковских систем и их элементов; 

- производить анализ и оценку рисков банковской деятельности. 

     Знать: 

- специфику функций, задач, направлений деятельности коммерческих   банков; 

- основы организации и управления банковской деятельностью; 

- особенности проведения основных банковских операций; 

- направления и содержание экономической деятельности коммерческого банка; 

- классификацию банковских рисков в зависимости от уровня их возникновения. 

Владеть: 

- навыками оценки информационной базы и принятия управленческого решения; 

- способами решения конкретных финансово-экономических задач по 

взаимоотношениям субъектов экономики с банками. 

Тема 6.1. Понятие и сущность банковских рисков.  

Доходность и риск. Причины появления   банковских   рисков. Факторы, влияющие на 

уровень риска. Классификация банковских рисков. Критерии, положенные в основу 

классификации. Стратегия управления банковскими рисками.  Факторы, влияющие на 

стратегию управления банковскими рисками. Методы оценки управления банковскими 

рисками. 

 

2.3.4. Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

 

№ темы Наименование 

лабораторных работ 

Наименование практических (семинарских) занятий 

2.1 Не предусмотрено Действующие формы межхозяйственных расчетов и 

соответствующие им инструменты платежей: платежными 

поручениями, платежными требованиями, расчеты по 

аккредитиву, расчеты чеками.  

Сущность каждой формы расчетов, документооборот. 

2. 2 Не предусмотрено Организация процесса выдачи и погашения банковского 

кредита: работа банка на стадии предварительных 

переговоров с клиентом, характеристика документации для 

оформления кредита, работа банка с кредитной заявкой 

ссудозаемщика, порядок оформления кредитного договора 
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(содержание основных разделов), открытие ссудного счета и 

выдача кредита, контроль банка за погашением кредита и 

процентов по нему.  

Кредитный портфель банка, его анализ и оценка. Управление 

кредитным риском. 

2.3. Не предусмотрено Законодательно-нормативная база, регламентирующая 

участие банков в операциях с ценными бумагами. 

 Общая характеристика деятельности банка в качестве 

непрофессионального и профессионального участника рынка 

ценных бумаг.  

Инвестиционные операции банка с ценными бумагами: 

сущность, группировка. 

2.4 Не предусмотрено Понятие депозита (вклада).  

Классификация вкладов: по категориям вкладчиков и формам 

изъятия вклада.  

Особенности договора банка о вкладе с физическим лицом, 

как публичного договора.  

Условия возврата банковских вкладов физическим и 

юридическим лицам. 

2.5 Не предусмотрено Порядок ведения кассовых операций в РФ на основании 

действующего законодательства.  

Основные требования банка к клиентам по соблюдению 

правил совершения кассовых операций.  

Лимит остатка кассы: сущность, порядок расчета. 

Расходование наличных денег из собственных кассовых 

поступлений предприятия.  

Предельный размер расчетов наличными деньгами между 

юридическими лицами.  

Операционная касса банка, ее лимит.  

Прогнозирование наличного денежного оборота банка: 

форма, структура, порядок составления прогноза. 

3.1 Не предусмотрено Практика расчета простых и сложных процентов по вкладам. 

Способы уплаты процентов.   

Начисление  процентов  по вкладам физических лиц. 

3.2 Не предусмотрено Определение графиков платежей по кредиту.  

Структура графика платежей.   

Условия составления графика платежей.   

Аннуитетный и дифференцированный платеж.   

Практика составления графика платежей.   

Погашение долга равными суммами.   

Погашение  долга равными срочными уплатами. 

3.3 Не предусмотрено Действующее вексельное законодательство.  

Простые и переводные векселя: сущность, особенности. 

Индоссамент по векселю. 

 Банковские операции с векселями: авалирование, 

инкассирование и домициляция векселей. 

3.4 Не предусмотрено Участники лизинга.   

Условия лизинга.   

Механизм предоставления лизинга.   

Виды лизинга.  

Формы лизинга.  

Преимущества лизинга для сторон.  

Практика расчета лизинговых платежей по кредиту. 

3.5 Не предусмотрено Понятие   факторинга.    

Факторинг   как разновидность   кредитования.    

Значение факторинговых операций   для   банка.  
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Ресурсы банка для осуществления факторинговых операций.  

Расчет факторинговых платежей.  

Методы установления предельных сумм по факторингу. 

4.1 Не предусмотрено Общая характеристика ресурсов коммерческих банков и их 

структура, классификация в соответствии с международными 

нормами.  

Собственные ресурсы банков: состав, характеристика 

составных частей, структура.  

Минимальный размер уставного капитала для вновь 

создаваемых кредитных организаций, минимальный размер 

собственных средств (капитала) для действующих кредитных 

операций.  

Основные функции собственного капитала банка.  

Оценка достаточности собственного капитала банка. 

Факторы, влияющие на величину собственных средств банка.  

Методы увеличения собственного капитала банка.  

Порядок формирования и увеличения уставного капитала 

банка. 

 Источники формирования заемного капитала. 

4.2 Не предусмотрено Состав и источники формирования доходов банка.  

Расходы банка.  

Порядок формирования прибыли кредитной организации 

4.3 Не предусмотрено Показатели рентабельности коммерческого банка, их 

экономический смысл.  

Надежность и устойчивость коммерческого банка как 

комплексные понятия.  

Факторы, оказывающие влияние на устойчивость банка. 

Характеристика типов оценки деятельности коммерческого 

банка: внешняя (дистанционная) и внутренняя; 

количественная и качественная.  

Основные подходы к оценке банковской устойчивости: 

отечественный и зарубежный опыт.  

Оценка финансовой устойчивости банка в целях признания ее 

достаточной для участия в системе страхования вкладов. 

5 Не предусмотрено Организация работы бухгалтерской службы кредитной 

организации.  

Особенности бухгалтерского учета в банках.  

Аналитический и синтетический учет в банках. 

Документация и документооборот банков.  

Организация кассовой работы в банке.  

Учет депозитных операций 

6 Не  предусмотрено Понятие и сущность банковских рисков.  

Доходность и риск.  

Причины появления   банковских   рисков. Факторы, 

влияющие на уровень риска.  

Классификация банковских рисков.  

Критерии, положенные в основу классификации.  

Стратегия управления банковскими рисками.   

Факторы, влияющие на стратегию управления банковскими 

рисками.  

Методы оценки управления банковскими рисками. 

 

Практические занятия предназначены для:  

1. Уяснения отдельных положений тем, вопросов дисциплины;  

2. Проверки умения студентов использовать теоретические знания в практической и 

повседневной деятельности;  
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3. Приобретения студентами навыков исполнения различных ролевых полномочий;  

4. Обучения верности выбора экономических методов, средств и способов разрешения 

конкретных ситуаций, задач;  

5. Приобретения навыков разработки отдельных образцов документов, используемых в 

управленческой деятельности;  

Практические занятия проводятся со слушателями с целью закрепить те теоретические 

знания банковского дела, которые слушатель получает на лекциях и при изучении 

учебников и другой рекомендованной литературы. Практические занятия развивают 

умение логически мыслить, применять полученные знания на практике и, главное, 

самостоятельно работать с нормативно – правовыми актами и цифровым материалом. 

Выступая на практических занятиях, слушатели должны показать знакомство с учебным 

материалом, рекомендованной литературой, умение пользоваться нормативно – правовыми 

актами и статистической информацией. 

 

2.3.5. Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

 

№ п/п Вид СРС Трудоемкость, час 

1.  доклад 34 

2 доклад 66 

3 конспект 34 

4 конспект 30 

5 доклад 6 

6 доклад 6 

 

Темы докладов по дисциплине «Правовые основы банковской деятельности» 

1. Понятие банковской системы, ее основные институты. 

2.  Источники банковского права. 

3.  Правовой статус Центрального банка России. 

4. Понятие обязательных нормативов ЦБ РФ. 

5. Правовые основы лицензирования кредитных организаций. 

6. Правовые положения небанковских кредитных организаций (НКО). 

7. Правовое положение специализированных банков. 

8. Правовое положение в России иностранных банков и банков с участием 

иностранного капитала. 

9. Деятельность банков в качестве инвестиционных компаний. 

10. Банковские операции доверительного управления. 

11. Способы правого обеспечения исполнения банковских сделок. 

12. Обязательства коммерческого банка по договору андеррайтинга. 

13. Правовое регулирование деятельности общего фонда банковского управления 

(ОФБУ).  

14. Правовая регламентация расчетно-кассовых операций в коммерческом банке. 

15. Правовые основы современного механизма кредитования. 

16. Правовая характеристика методов кредитования. 

17. Правовое регулирование банкротства кредитной организации. 

18. Расчеты по инкассо, их правовая сущность. 

19. Расчеты чеками, их правовая сущность.  

20. Договор хранения ценностей в банке, его правовая характеристика. 

21. Союзы, ассоциации кредитных организаций, их роль в регулировании банковской 

деятельности.  

22. Правовые формы кредитования дебиторской задолженности. 

23. Договор банковской гарантии, его правовая характеристика. 

24. Договор поручительства, его правовая характеристика. 
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25. Правовое регулирование операций, связанных с движением капитала. 

26. Правовой режим банковской тайны. 

 

Темы докладов по дисциплине «Организация и сопровождение банковских 

операций юридическим и физическим лицам» 

1. Общая характеристика банковских операций.  

2. Кредитные банковские операции с векселями. 

3. Операции коммерческих банков с производными ценными бумагами. 

4. Эмиссия ценных бумаг коммерческим банком. 

5. Операции коммерческих банков с эмиссионными ценными бумагами. 

6. Депозитарная деятельность банков на рынке ценных бумаг. 

7. Деятельность по ведению реестра именных ценных бумаг. 

8. Понятие драгоценных металлов и драгоценных камней. 

9. Понятие аффинажа драгоценных металлов. 

10. Ипотечное кредитование на примере ПАО «Сбербанк России».  

11. Сделки банков с иностранной валютой. 

12. Виды валютно-обменных операций. 

13. Банковское обслуживание денежных переводов. 

14. Кредитные операции коммерческих банков. 

15. Эмиссионно-учредительская деятельность банков. 

16. Потребительское кредитование в РФ. 

17. Лизинг, его виды и особенности развития в РФ. 

18. Депозиты как источник формирования ресурсной базы банка. 

19. Пластиковые карты как формы безналичных расчетов. 

20. Современные формы кредитования юридических лиц. 

 

Темы докладов по дисциплине «Бухгалтерский учет банковских операций и услуг» 

1.Особенности организации бухгалтерского учета в банках РФ. 

2. План счетов бухгалтерского учета в банках: принципы его построения, значение, 

особенности. 

3. Особенности аналитического и синтетического учета в банках. 

4. Документооборот и внутрибанковский контроль как способ минимизации 

операционного риска. 

5. Учет операций, связанных с формированием уставного фонда. 

6. Сущность межбанковских расчетов, их совершенствование и отражение в 

бухгалтерском учете. 

7. Оформление, учет и пути развития безналичных расчетов в РФ. 

8. Банковские переводы, их оформление и учет (отдельно дебетовые и кредитовые; 

отдельно по формам расчетов). 

9. Развитие расчетов с использованием пластиковых карточек, оформление и учет 

операций. 

10. Банковские документарные операции, оформление и отражение в учете (отдельно по 

формам расчетов). 

11. Оформление и учет розничных операций (отдельно по направлениям: наличные 

расчеты, безналичные расчеты; отдельно по видам: вклады (депозиты), валютно-обменные 

операции, банковские пластиковые карточки, операции по оплате услуг, оказываемых 

населению; кредитование). 

12. Операции по кредитованию юридических лиц, их оформление, учет и 

совершенствование (отдельно по видам). 

13. Факторинговые операции, их оформление, учет, проблемы использования в 

банковской деятельности. 
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14. Лизинговые операции банков, их оформление, учет и дальнейшее развитие 

(отдельно по видам лизинга, отдельно по способу учета имущества на балансе). 

15. Организация учета операций с ценными бумагами в соответствии с 

международными стандартами бухгалтерского учета. 

16. Оформление и учет операций по приобретению ценных бумаг банками. 

17. Оформление и учет ценных бумаг, находящихся в собственности банка (переоценка, 

реклассификация). 

18. Оформление и учет операций с ценными бумагами при выбытии (погашении). 

19. Оформление и учет операций с собственными долговыми ценными бумагами банка. 

20. Операции банков на внутреннем валютном рынке, их оформление, учет и 

перспективы развития (отдельно на биржевом и внебиржевом валютном рынке, отдельно 

по операциям с участием юридических лиц и по операциям банков). 

21. Операции по привлечению средств юридических лиц во вклады (депозиты), 

особенности их оформления и учета. 

22. Операции банков по доверительному управлению, оформление, учет и перспективы 

развития. 

23. Оформление и учет операций с имуществом банков (отдельно по видам имущества: 

нематериальные активы, основные средства, материалы). 

24. Понятие и классификация доходов и расходов, особенности их учета. 

25. Порядок определения и отражения в учете финансового результата деятельности 

банка, виды прибыли. 

26. Оформление и учет операций по распределению прибыли, порядок создания фондов 

банков. 

 

 

Темы докладов по дисциплине «Управление банковскими рисками» 

1. Риск в банковской деятельности. 

2. Анализ рисков банка. Источники информации о рисках. 

3. Методы идентификации рисков.  

4. Методы оценки рисков. Статистические методы оценки рисков: сравнительный 

анализ и условия применения. 

5. Методы оценки рисков. Аналитические методы оценки рисков. Развитие 

аналитических методов оценки рисков в практике риск-менеджмента. 

6. Экспертные методы оценки рисков. Получение индивидуальных и коллективных 

экспертных оценок: достоинства и недостатки применяемых методов. 

7. Методы управления финансовыми рисками. Исследование факторов, влияющих на 

уровень финансовых рисков организации. Выбор механизмов нейтрализации финансовых 

рисков.  

8. Кредитные риски. Роль доллара в современных международных валютных и 

кредитных отношениях. 

9. Валютные риски. Мировой валютный рынок: современное состояние и перспективы 

развития. Мировая долларизация и ее место в глобализации. 

10. Процентные риски. Влияние учетной ставки процента на экономическую 

активность. Процентные риски в системе банковских рисков. 

11. Операционные риски: идентификация и оценка. Выбор критерия управления 

операционными рисками. 

12. Рыночные риски. Методы оценки и инструменты регулирования. 

13. Риски ликвидности. Анализ денежных потоков организации как метод управления 

рисками ликвидности. Пути повышения ликвидности и платежеспособности банка. 

14. Риски развития. Лидерство в снижении издержек и дифференциация. Поиск 

наиболее эффективного пути развития.  

15. Инвестиционные риски. Оценка и управление рисками инвестиционного проекта. 
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16. Инвестиционные риски. Формирование инвестиционного портфеля с учетом риска. 

17. Стратегические риски. Стратегическая безопасность. Проблемы и перспективы 

глобализации.  

18. Страновые риски. Мировой экономический кризис и тенденции развития 

российской экономики. 

19. Принятие решений в условиях неопределенности и риска. 

20. Основы банковского риск-менеджмента. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (организационно-педагогические) 

 

3.1. Материально-технические условия. 

а) требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: 

- учебные помещения должны быть хорошо освещенными, соответствовать, в них 

должна поддерживаться комфортная температура воздуха.  

- соответствие санитарно-гигиеническим нормам (внешний вид аудитории, 

равномерное и достаточное освещение, соблюдение норм пожарной безопасности, 

соблюдение оптимального теплового режима и т.д.). 

б) требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся:  

- наличие учебной мебели (количество мест должно быть достаточным). 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]: Часть вторая 

принята 26.01.1996 г. № 14-ФЗ: [от 29.06.2015 N 210-ФЗ].  

2. О национальной платежной системе [Электронный ресурс]: федеральный закон РФ 

от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ (ред. от 03.07.2016г.). 

3. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма [Электронный ресурс]: федеральный закон РФ от 

07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от  06.07.2016 N 374-ФЗ). 

4. О платежной системе Банка России [Электронный ресурс]: положение Банка России 

от 29.06.12 N 384-П (в ред. от 15.03.2015 N 2981-У). 

5. О правилах осуществления перевода денежных средств [Электронный ресурс]: 

положение Банка России от 19.06.2012 г. № 383-П. (в ред. от 06.11.2015г.).  

6. Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам): 

инструкция Банка России от 14.09.2014 г. № 153-И (с изм. и доп. 25.01.2015г.). 

7. Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием 

платежных карт [Электронный ресурс]: положение Банка России от 24 декабря 2004 года 

№266-П (с изм. и доп. от 14.01.2015 г.).  

8. Банковские операции [Электронный ресурс]: учебное пособие для средн. проф. 

образования / Г. Г. Коробова, Е. А. Нестеренко, Р. А. Карпова; под ред. Ю.И. Коробова - 

М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с. 

9. Печникова А. В. Банковские операции [Электронный ресурс] : учебник / А.В. 

Печникова, О.М. Маркова, Е.Б. Стародубцева. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 

 

Дополнительные источники: 

1.        Банковское дело: учебник /О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева и др.; 

под ред. О.И. Лаврушина. - 9-е изд., перераб. и доп. -М.: КНОРУС, 2014. – 768 с. 

Интернет-ресурсы:  

1. Официальный сайт информационного портала: [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http:// www.banki.ru/, свободный.  

2. Официальный сайт Центрального банка РФ: [Электронный ресурс] -  Режим доступа: 

http:// www.cbrf.ru/, свободный.  
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3. Официальный сайт рейтингового агентства «Эксперт РА» [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http:// www.raexpert.ru /, свободный.  

4. Справочная правовая система «Консультант Плюс»- http://www.consultant.ru 

 

 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ (формы аттестации, 

оценочные и методические материалы) 

 

Вопросы для зачета по дисциплине «Правовые основы банковской деятельности» 

1. Кредитная система России. Общая характеристика. 

2. Правовое положение Центрального банка России как органа государственного 

управления. 

3. Правовое положение Центрального банка России как юридического лица. 

4. Контрольно- надзорные полномочия Центрального банка России. 

5. Органы управления Центрального банка России. 

6. Организация наличного денежного обращения. 

7. Денежно-кредитная политика Центрального Банка. 

8. Правовое положение кредитных организаций В РФ. 

9. Регистрация кредитных организаций по российскому законодательству. 

10. Лицензирование банковской деятельности по российскому законодательству. 

11. Порядок отзыва лицензии у кредитной организации. 

12. Порядок функционирования и органы управления кредитных организаций. 

13. Правовая характеристика договора банковского счета. 

14. Правовая характеристика договора банковского вклада. 

15. Правовая характеристика банковского кредитования. 

16. Правовая характеристика лизинговых операций. 

17. Правовая характеристика банковской тайны. 

18. Наложение ареста и обращение взыскания на денежные средства и иные ценности, 

находящиеся в кредитной организации. 

19. Правовая характеристика расчетных операций банков. 

20. Правовая характеристика расчетов пластиковыми карточками. 

21. Правовая характеристика реструктуризации кредитных организаций. 

22. Правовое положение Агентства по реструктуризации кредитных организаций. 

23. Правовая характеристика финансового оздоровления кредитной организации. 

24. Правовая характеристика несостоятельности (банкротства) кредитной организации. 

25. Особенности признания кредитной организации банкротом. 

26. Методы банковского регулирования. 

27. Правовое положение небанковских кредитных организаций. 

28. Страхование банковских вкладов. 

29. Кредитные истории. Правовая регламентация. 

30. Правовое положение агентства по страхованию вкладов. 

Вопросы для экзамена по дисциплине «Организация и сопровождение банковских 

операций юридическим и физическим лицам» 

1. Классификация и общая характеристика банковских операций 

2. Пассивные операции банка и их характеристика. Структура банковских пассивов. 

3. Сущность активных операций банка. Структура банковских активов. 

4. Субординированный кредит 

5. Порядок регистрации и выпуска в обращение акций кредитными организациями 

6. Депозитная политика банка 
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7. Понятие «Депозит». Признаки классификации депозитов. Депозитные операции 

банков. 

8. Депозиты до востребования: признаки, их значение для банков 

9. Срочные депозиты: признаки, их значение для банков 

10. Виды и режимы банковских счетов 

11. Выпуск и обращение депозитных и сберегательных сертификатов 

12. Организация работы по привлечению временно свободных денежных средств 

физических и юридических лиц в банковские депозиты.  

13. Виды вкладов, права вкладчиков, порядок оформления и распоряжения вкладами 

14. Доверенности и завещательные распоряжения по вкладам 

15. Система обязательного страхования вкладов 

16. Документы, применяемые при оформлении операций по вкладам 

17. Недепозитные источники привлечения средств и их характеристика 

18. Общая характеристика организации безналичных расчетов. Принципы 

осуществления безналичных расчетов 

19. Порядок открытия расчетных счетов клиентам кредитной организации. Документы, 

необходимые для открытия счета, их с содержание, оформление и хранение 

20. Договор банковского счета, его содержание, ответственность сторон 

21. Системы организации межбанковских расчетов и их характеристика 

22. Общая характеристика безналичных расчетов, расчетные документы и требования к 

их оформлению 

23. Расчеты платежными поручениями 

24. Расчеты по аккредитивам 

25. Расчеты чеками  

26. Расчеты по инкассо 

27. Банковские карты и расчеты по ним 

28. Организация работы с денежной наличностью в кредитной организации 

29. Порядок приема и выдачи наличных денежных средств организациями 

30. Организация работы с наличными денежными средствами и ценностями 

31. Порядок инкассация наличных денег клиентов 

32. Организация работы с сомнительными и имеющими признаки подделки денежными 

средствами 

33. Организация кассовой работы 

34. Хранение денежных средств и других ценностей в кредитных организациях 

35. Операции с памятными монетами в кредитной организации 

36. Кредитная политика банка 

37. Схема организации кредитного процесса 

38. Этапы процесса кредитования. Перечень документов, необходимых для 

кредитования 

39. Способы обеспечения возвратности кредита. Залоговые операции 

40. Краткосрочное кредитование. Виды и этапы предоставления краткосрочных 

кредитов 

41. Долгосрочное кредитование. Виды и этапы предоставления долгосрочных кредитов 

42. Консорциальные кредиты.  

43. Потребительское кредитование.  

44. Межбанковские кредиты 

45. Ипотечные операции банков 

46. Содержание кредитного договора и его оформление 

 

Вопросы для экзамена по дисциплине «Финансово-экономические расчеты в 

банковских операциях» 
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1. Проценты, наращенная сумма ссуды. Простая процентная ставка наращения: 

постоянная и переменная. 

2. Сложная годовая процентная ставка, номинальная процентная ставка и формулы 

наращения сумм по ним.  

3. Переменная сложная процентная ставка. 

4. Непрерывное начисление процентов, сила роста, формула наращенной суммы и 

дисконтирование.  

5. Связь дискретных процентных ставок с силой роста. 

6. Эффективная процентная ставка и ее связь с номинальной процентной ставкой. 

7. Осцилляторы (момент, скорость изменения цен и индекс относительной силы) и их 

использование для прогнозирования движения цен. 

8. Дисконтирование.  

9. Современная стоимость по простым, сложным, номинальным процентным ставкам 

и силе роста. 

10. Расчет сроков финансовых операций при различных процентных и учетных ставках. 

11. Модель Хольта-Уинтерса и ее применение для прогнозирования экономических 

показателей. 

12. Расчет параметров финансовой ренты. 

13. Расчет процентных и учетных ставок финансовых операций. 

14. Потоки платежей.  

15. Наращенная сумма и современная стоимость, их расчет в общем случае. 

16. Сравнение финансовых операций.  

17. Уравнение эквивалентности.  

18. Погашение задолженности (кредита) по сложной процентной ставке. 

19. Финансовые ренты и их классификация. 

20. Погашение задолженности при начислении при простой процентной ставке.  

21. Актуарный метод. Метод торговца. 

22. Обычная годовая рента. Расчет наращенной суммы и современной стоимости. 

23. Годовая рента, начисление процентов несколько раз в году.  

24. Расчет наращенной суммы и современной стоимости. 

25. Общий случай p-срочной ренты с многократным начислением процентов в году.  

26. Расчет наращенной суммы и современной стоимости. 

27. Расчет процентов на счет в банке. Процентные числа. 

28. Проверка адекватности модели Хольта-Уинтерса. 

29. Дисконтирование. Простые и сложные учетные ставки (банковский учет). 

30. Способы расчета срока ссуды при простой процентной ставке. 

31. Аннуитетный метод погашения ссуды. 

32. Дифференцированный метод погашения ссуды. 

33. Расчет лизинговых платежей. 

34. Расчет факторинговых платежей. 

35. Учетные операции по векселям в банке. 

36. Конвертация валюты. 

 

Вопросы для экзамена по дисциплине «Общие вопросы банковского бизнеса» 

1. Ресурсы банка: собственные, привлеченные, заемные. 

2. Капитал банка: понятие и методика оценки его достаточности 

3. Фонды банка. Порядок формирования и использования 

4. Уставный капитал банка: формирование и изменение его величины 

5. Понятия платежеспособности и ликвидности банка. Нормативы ликвидности, 

установленные Банком России. 

6. Теоретические подходы к управлению банковской ликвидностью и возможности их 

реализации в российской банковской практике. 
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7. Управление ликвидностью банка. Факторы, определяющие состояние ликвидности 

банка. 

8. Влияние Банка России на достижение банками оптимального уровня ликвидности. 

9. Средства на расчетных счетах (текущих и др.) клиентов: место и роль в 

формировании ресурсов банка. 

10. Депозитные и сберегательные операции банка.  

11. Облигации банка: виды, порядок выпуска и обращения. 

12. Порядок депонирования банком обязательных резервов в Банке России. 

13. Внебалансовые операции: сущность и виды 

14. Причины развития внебалансовых операций. Оценка современного состояния рынка 

данного вида банковских услуг 

15. Анализ активных и пассивных операций банка 

16. Анализ доходов и расходов банка 

17. Баланс коммерческого банка, принципы его построения, виды анализа. 

18. Регулирование ЦБ РФ ликвидности коммерческих банков 

19. Понятие «достаточности капитала» банка, ее оценка в РФ 

20.  Формирование и распределение банковской прибыли   

21.  Доходы коммерческого банка  

22.  Методы кредитования центральным банком коммерческих банков 

(рефинансирование банков)   

23.  Основные направления регулирования и надзора Центрального банка РФ за 

деятельностью коммерческих банков  

24. Оценка эффективности деятельности банка. 

Вопросы для зачета по дисциплине «Бухгалтерский учет банковских операций и 

услуг» 

1. Основы организации бухгалтерского учета в банках. 

2. План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях.  

3. Характеристика балансовых и внебалансовых счетов. 

4. Учет и формирование уставного капитала банков. 

5. Открытие и ведение корреспондентских счетов в системе банка России. 

6. Учет операций по корреспондентскому счету в банке России 

7. Открытие корреспондентских счетов ЛОРО и НОСТРО.  

8.Учет операций по счетам ЛОРО и НОСТРО 

9. Открытие, ведение и учет расчетных счетов клиентов. 

10. Учет расчетов платежными поручениями. 

11. Учет расчетов чеками. 

12.Учет межбанковских кредитов 

13. Учет потребительских кредитов. 

14. У чет выданных кредитов, если клиент обслуживается в данном банке. 

15. Учет выданных кредитов, если клиент обслуживается в другом банке. 

16. Учет расчетных операций. 

17. Учет активных операций с ценными бумагами. 

18. Учет пассивных операций с ценными бумагами.  

19. Порядок выдачи денег организациям. 

20.Учет наличных денег в кассе банка. 

21.Учет вексельных операций. 

22.Учет обязательных резервов, депонируемых в банке России. 

23.Учет акций, выкупленных у акционеров. 

24. У чет начисления дивидендов. 

25.Учет операций в иностранной валюте. 

26.Учет операций с наличной валютой и чеками. 



20 

 

27. Открытие валютных счетов клиентов. 

28.Обязательная продажа части валютной выручки. 

29. Учет и оформление безналичных расчетов при использовании аккредитивов. 

30. Учет доходов банка.  

31. Учет расходов банка. 

32.Учет финансового результата(прибыли). 

33. Определение доходов и расходов кассовым методом и методом начисления. 

34.Правила подготовки и состав бухгалтерской отчетности. 

35. Балансовые счета и их построение. 

36. Организация аналитического учета в банках. 

 

Вопросы для зачета по дисциплине «Управление банковскими рисками» 

1.Содержание, элементы и правовая основа банковского риск-менеджмента.  

2. Организация и структура банковского риск-менеджмента.  

3. Система внутреннего контроля в банке и система риск-менеджмента.  

4. Основные принципы и этапы управления риском.  

5. Основные методы анализа и оценки рисков.  

6. Банковские риски: понятие, виды, классификация.   

7. Психологические аспекты управления рисками.  

8. Стратегии и тактические приемы управления рисками в банковской сфере.  

9. Маркетинговые риски банка. Система их управления.  

10. Понятие, сущность, виды кредитных рисков.  

11. Управление кредитным риском.  

 12. Управление кредитным портфелем банка.  

13. Понятие кредитоспособности и ликвидности заемщика.   

14. Анализ кредитоспособности заемщика.  

15. Валютный риск. Виды валютных рисков и их характеристика. Классификация 

валютных рисков.  

16. Система управления валютным риском.  

17. Понятие торгового портфеля кредитной организации и его рисков.  

18. Система управления риском торгового портфеля банка.  

19. Понятие процентного риска. Система управления процентным риском.  

20. Классификация операционных рисков.   

21. Методы ограничения операционного риска в зависимости от области его 

возникновения.  

22. Общая характеристика управления риском потери доходности банка.  

23. Способы оценки уровня прибыльности коммерческого банка (банка в целом, его 

подразделений, банковских продуктов и услуг).  

24. Деловой риск банка: понятие, способы минимизации.  

25. Фондовые и рыночные риски банка: понятие, способы минимизации.  

26. Стратегические и тактические риски банка. Способы управления ими.  

27. Рыночные риски коммерческого банка. Современная практика ограничения их 

негативного влияния на деятельность коммерческого банка.  

28. Подходы к регулированию рыночных рисков: рекомендации Базельского комитета 

по банковскому надзору и российская нормативная база.  

29. Требования к покрытию рыночного риска в соглашении Базель II: создание 

«подушки безопасности» капитала для компенсирования негативных эффектов изменения 

рыночных цен на стоимость банка.  

30. Современная практика системы регулирования банковских рисков и современных 

подходов к оценке достаточности капитала и ликвидности кредитных организаций.   

 

Вопросы для итогового аттестационного экзамена 
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1. Раскройте основные положения Закона РФ «О Центральном банке (Банке России).  

2. Раскройте основные положения Закона РФ «О банках и банковской деятельности».  

3. Раскройте основные положения Закона РФ «О потребительском кредитовании»  

4. Раскройте основные положения Закона РФ «О кредитных историях»  

5. Раскройте основные положения Закона РФ «О финансовой аренде (лизинге)»  

6. Раскройте основные положения Закона РФ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»  

7. Охарактеризуйте понятие, функции кредита и его роль в экономике.  

8. Охарактеризуйте формы и виды кредита.  

9. Раскройте основные положения кредитной политики банка.  

10. Охарактеризуйте основные этапы процесса кредитования в банке.  

11. Охарактеризуйте понятие и виды расчетных операций банка.  

12. Охарактеризуйте организацию кассовых операций в банке.  

13. Лизинг – понятие, виды, особенности расчета лизинговых платежей.  

14. Факторинг - понятие, виды, особенности расчета факторинговых платежей.  

15. Учет векселей - понятие, виды, особенности расчета дисконта по векселю.  

16. Доходы банка – понятие, виды.  

17. Расходы банка – понятие, виды.  

18. Прибыль банка – понятие, виды, особенности расчета.  

19. Показатели эффективности деятельности банка.  

20. Бухгалтерский учет в банке.  

 

 

5. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ (составители программы) 

Шамсутдинова М.Р. кандидат экономических наук, зав. кафедрой экономики и 

инноватики Казанского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации. 

 


