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Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (приказ Минобрнауки России от 
12.08.2020 г. № 954) 

- Приказ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» от 05 апреля 2017 г. № 301. 

- Приказ «Об утверждении порядка перечней специальностей и направлений подготовки 
высшего образования» от 12 сентября 2013 г. № 1061. 

 - Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 
направления подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (направленность «Финансы и кредит»), 
утвержденная ректором 11.01.2021. 

- Положение о комплектах оценочных материалов основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования в АНОО ВО «Сибирский институт бизнеса и 
информационных технологий», утвержденное ректором 31.08.2020 г. 

  



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 
БАКАЛАВРИАТА 

   Цель дисциплины «Практикум по финансам и кредиту» - формирование практических 

умений и навыков по решению реально возникающих профессиональных задач в финансовой и 

кредитной сфере.  

Задачи дисциплины: 
 анализ проблемных ситуаций как целостной системы, выявление ее составляющие и 

связи между ними; 
 решение профессиональных, в том числе научно-исследовательских задач в сфере 

финансов и кредиты на макро- и микро- уровнях. 
 подготовка студентов к самостоятельной профессиональной деятельности в качестве 

специалистов для работы в банках, биржах, страховых и финансовых компаниях, инвестиционных 
фондах, экономических службах предприятий и организаций. 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине: 

 Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 Способен 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности 
предприятий различных 
форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. 
и использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений 

ПК-1.1 Знает основные 
положения нормативно- 

правовых актов по организации и 
ведению бухгалтерского 
(финансового) учета в 
Российской Федерации, 
международные стандарты 
финансовой отчетности; методы 
анализа бухгалтерской 
(финансовой) информации, 
содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств 

Знать:  

1. Принципы и методы ведения 

бухгалтерского учета, 
национальные и международные 

стандарты, определяющие порядок 

формирования и исполнения 

финансовой политики 

денежно-кредитных учреждений  

ПК-1.2 Умеет применять 
положения международных и 
национальных стандартов для 
составления и подтверждения 
достоверности отчетности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств 

Уметь:  

1. Анализировать и 

интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности денежно-кредитных 

учреждений и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений  

ПК-1.3 Владеет навыками 
принятия управленческих 
решений на основании анализа 
бухгалтерской (финансовой) 
информации, содержащейся в 
отчетности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств 

Владеть:  

1. Навыками составления и 

подтверждении достоверности 

отчетности денежно-кредитных 

учреждений, в соответствии с 

положениями международных и 

национальных стандартов  

2. Навыками работы с 

нормативно-правовой базой в 

области бухгалтерского учета и 

налогообложения 

денежно-кредитных учреждений 
 



ПК-3 Способен провести 
аудит достоверности 
финансовой отчетности 
организации, 
проанализировать риски для 
принятия управленческих 
решений, в том числе при 
принятии решений об 
инвестировании и 
финансировании 

ПК-3.1 Знает способ проведения 
аудита достоверности 
финансовой отчетности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций и 
ведомств; методы 
идентификации и управления 
финансовыми и 
инвестиционными рисками при 
принятии организационно- 

управленческих решений 

Знать:  

1. Способы и методы проведения 

экономического анализа состояния 

и использования имущества и 

обязательств для определения 

финансовых результатов 

деятельности денежно-кредитных 

учреждений  

ПК-3.2 Умеет проводить анализ 
финансовой отчетности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций и 
ведомств и принимать 
организационно- управленческие 
решения, в том числе об 
инвестировании и 
финансировании 

Уметь:  

1. Проводить анализ отчетности 

денежно-кредитных учреждений и 

делать на ее основе выводы об 

эффективности использования 

активов, имущества и источников 

финансирования  

ПК-3.3 Владеет навыками 
применения методов 
экономического анализа, 
подготовки и представления 
аналитических обзоров для 
принятия управленческих 
решений на уровне 
экономических субъектов 

Владеть:  

1. Методами анализа финансовой 

отчетности  

2. Навыками расчета и анализа 

основных экономических 

показателей работы 

денежно-кредитных учреждений  

ПК-5 Способен на основе 
типовых методик и 
действующей нормативно 
-правовой базы составлять 
финансовые планы 
организации, рассчитывать 
экономические и социально- 

экономические показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

ПК-5.1 Знает основные 
положения нормативно- 

правовых актов и типовые 
методики, регламентирующие 
порядок расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей деятельности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств 

Знать:  

1. Типовые методики расчета 

основных экономических и 

социально-экономических 

показателей деятельности 

денежно-кредитных учреждений  

 ПК-5.2 Умеет производить расчет 
экономических и 
социально-экономических 
показателей деятельности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств 

Уметь:  

1. Выбирать методику расчета 

основных экономических и 

социально-экономических 

показателей деятельности 

денежно-кредитных учреждений в 

соответствии поставленной 

задачей  

 



ПК-5 Способен на основе 
типовых методик и 
действующей нормативно 
-правовой базы составлять 
финансовые планы 
организации, рассчитывать 
экономические и социально- 

экономические показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

ПК-5.3 Владеет навыками 
анализа экономических 
процессов на основе полученных 
экономических и 
социально-экономических 
показателей деятельности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств 

Владеть:  

1. Методиками расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей деятельности 

денежно-кредитных учреждений  

2. Методиками анализа и 

интерпретации полученных 

экономических и 

социально-экономических 

показателей деятельности 

денежно-кредитных учреждений  

ПК-6 Способен 

осуществлять расчетно- 

кассовое обслуживание 
клиентов, оценивать их 
кредитоспособность, 
оформлять выдачу и 
обеспечивать 
сопровождение кредитов, 
проводить межбанковские 
расчеты, расчеты по 
экспортно- импортным 
операциям 

ПК-6.1 Знает нормативно- 

правовую и экономически 
обоснованную основу принятия 
мотивированных управленческих 
решений по текущей 
деятельности финансовой 
организации: расчетно-кассовое 
обслуживание клиентов, оценка 
их кредитоспособности, 
оформление выдачи и 
обеспечение сопровождения 
кредитов, проведение 

межбанковских расчетов и 
расчетов по экспортно- 

импортным операциям 

Знать:  

1. Организационные и правовые 

основы деятельности институтов 

финансового рынка  

2. Финансовые и кредитные услуги 

и продукты, реализуемые на 

российском и международном 

финансовых рынках  

3. Основные инструменты и 

методы управления банковской 

деятельностью, ее результатами и 

персоналом банка, стадии 

финансового менеджмента банка, 
включая планирование, анализ, 
регулирование и контроль, а также 

основные методы и приёмы 

маркетинговых исследований 

финансовых рынков, в частности, 
рынка банковских продуктов и 

услуг 

ПК-6 Способен 
осуществлять расчетно- 

кассовое обслуживание 
клиентов, оценивать их 
кредитоспособность, 
оформлять выдачу и 
обеспечивать 
сопровождение кредитов, 
проводить межбанковские 
расчеты, расчеты по 
экспортно- импортным 
операциям 

ПК-6.2 Умеет осуществлять 
расчетно-кассовое обслуживание 
клиентов, проводить критический 
анализ реализуемых в 
организациях финансовых и 
кредитных услуг и разрабатывать 
новые; осуществлять мониторинг 
реализации прогнозов, стратегий 
и планов деятельности 
институтов финансово-кредитной 
сферы, финансовых органов, 
публично-правовых образований 
и контролировать их выполнение 

Уметь:  

1. Собирать и обобщать данные о 

деятельности институтов 

финансового рынка  

2. Проводить анализ реализуемых в 

организациях финансовых и 

кредитных услуг и разрабатывать 

новые  

3. Осуществлять мониторинг 

реализации прогнозов, стратегий и 

планов деятельности банков и 

контролировать их выполнение  



ПК-6 Способен 
осуществлять расчетно- 

кассовое обслуживание 
клиентов, оценивать их 
кредитоспособность, 
оформлять выдачу и 
обеспечивать 
сопровождение кредитов, 
проводить межбанковские 
расчеты, расчеты по 
экспортно- импортным 
операциям 

ПК-6.3 Владеет способностью 
предлагать варианты 
эффективной организации 
текущей деятельности 
финансово- кредитных 
институтов, финансовых органов, 
публично-правовых образований 
на основе мотивированных 
управленческих, финансовых и 
инвестиционных решений 

Владеть:  

1. Рассчитывать и анализировать 

показатели, характеризующие  

финансовое состояния клиентов 

банка - заемщиков, на основе 

используемых методов;  

2. Составлять мотивированное 

заключение при осуществлении 

активных  

операций в соответствии с 

установленными положениями и  

внутренними документами банка;   

3. Оформлять аналитические 

материалы по результатам 

выполненной  

работы;  

4. Принимать обоснованные 

решения о развитии пассивных 

операций коммерческого банка.  

ПК-7 Способен отражать на 
счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период, составлять формы 
бухгалтерской и 
статистической отчетности, 
налоговые декларации 

ПК-7.1 Знает положения 
международных и национальных 
стандартов для составления и 
подтверждения достоверности 
отчетности организации; способы 
отражения на счетах 
бухгалтерского учета результатов 
хозяйственной деятельности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств 

Знать:  

1. Возможности информационных 

технологий и современных 

программных продуктов для 

обеспечения 

бухгалтерско-аналитических и 

контрольных функций 

денежно-кредитных учреждений  

2. Методы построения, расчета и 

анализа современной системы 

организации бухгалтерского учета 

денежно-кредитных учреждений  

ПК-7.2 Умеет составлять формы 
бухгалтерской и статистической 
отчетности результатов 
хозяйственной деятельности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств, формировать 
налоговые декларации 

Уметь:  

1. Применять приемы и способы 

решения вопросов финансового и 

управленческого учета и 

составления отчетности с 

использованием специальных 

программных продуктов  

ПК-7.3 Владеет навыками 
формирования бухгалтерской и 
статистической отчетности и 
отражения на счетах 
бухгалтерского учета результатов 
хозяйственной деятельности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств 

Владеть:  

1. Навыками использования 

специальных программных 

продуктов для выполнения 

бухгалтерско-аналитических и 

контрольных функций 

денежно-кредитных учреждений  

2. Специальными программными 

продуктами, применяемых для 

выполнения бухгалтерско- 

аналитических и контрольных 

функций денежно-кредитных 

учреждений  



ПК-8 Способен 
документально оформлять 
страховые операции, 
осуществлять действия по 
оформлению страхового 
случая, составлять 
статистическую отчетность 
организации по 
социальному обеспечению 

ПК-8.1 Знает организационно 
-правовые основы страховой 
деятельности, формы 
статистической отчетности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств по социальному 
обеспечению 

Знать:  

1. Методы анализа финансовой и 

статистической отчетности при 

формировании плановых и 

отчетных показателей, 
отражающих формирование и 

использование средств, 
предназначенных для социальных 

обеспечения населения  

2. Основы представления 

результатов финансовой 

отчетности о публичных доходах и 

расходах на социальное 

обеспечение  

3. Содержание государственных 

внебюджетных фондов, методику 

их формирования и использования  

ПК-8.2 Умеет выполнять 
профессиональные обязанности в 
процессе текущей деятельности 
страховых компаний 

Уметь:  

1. Оценивать финансовое 

состояние отдельных элементов 

системы социального обеспечения  

2. Применять соответствующие 

методы расчетов для решения 

задач социального обеспечения  

3. Разрабатывать справочные 

материалы в области социального 

обеспечения  

ПК-8.3 Владеет навыками 
оформления страховых операций 
и составления статистической 
отчетности организации по 
социальному обеспечению 

Владеть:  

1. Навыками систематизации и 

обобщения актуальной 

информации по вопросам 

функционирования целевых 

бюджетных и внебюджетных 

фондов  

2. Навыками составления доходной 

и расходной частей бюджетов 

целевых бюджетных и 

внебюджетных фондов, 
исчисления платежей, 
уплачиваемых в доходы отдельных 

целевых бюджетных и 

внебюджетных фондов 
 

  



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Практикум по финансам и кредиту» входит в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, учебного плана блока «Дисциплины, модули» основной 
профессиональной образовательной программы (Б1.В.13). 

Данная дисциплина предусмотрена учебным планом в 5, 6, 7 семестре(ах) - по очной форме 
обучения, 6,7,8 семестре по очно-заочной форме обучения, 6,7,8 семестре по заочной форме 
обучения. 

При изучении данного курса студенты опираются на знания и умения, полученные в 
результате освоения следующих дисциплин: 

"Финансы и кредит" 

"Документационное обеспечение управления" 

Знания и умения, полученные в результате изучения данной дисциплины, используются в 
последующем для изучения: 

"Инвестиционный анализ" 

"Государственный финансовый контроль" 

"Страхование" 

"Финансовый менеджмент" 

"Банковская система РФ" 

"Налоги и налогообложение" 

"Ценообразование" 

"Аудит" 

"Контроль и ревизия" 

"Оценка стоимости бизнеса" 

       

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. 
       

Вид учебной работы 

Очная форма Очно-заочная форма Заочная форма 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Контактная работа, в 
том числе в 
электронной 
информационно
образовательной 
среде (всего):

38 38 38 26 26 26 6 6 6 

Практические занятия 36 36 36 24 24 24 4 4 4 

Консультации 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Самостоятельная 
работа обучающихся 
(всего), в том числе: 

25 25 25 42 42 42 62 62 62 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
обучающегося - зачет 

9 9 9 4 4 4 4 4 4 

 

 

 

            



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в часах) 

5 семестр, очная форма обучения 

Раздел/тема дисциплины, 
содержание 

Всего, 
час. 

Объем часов (по видам учебных занятий) 
Код 

индикато 
ра 

достиже 
ния 

компетен 
ции 

Всего, 
час. 

Контактная работа (по 
учебным занятиям), час. 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
, в

се
го

 

Ко
нт

ро
ль

 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

1. Финансово- кредитные 
институты 

20 12 
 

 12 
 

8 
 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-8.1, 

ПК-8.2, 

ПК-8.3 

2. Функционирование целевых 
бюджетных и внебюджетных 
фондов 

20 12 
 

 12 
 

8 
 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-8.1, 

ПК-8.2, 

ПК-8.3 

3. Операции коммерческих  
банков 

23 14 
 

 12 2 9 
 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-8.1, 

ПК-8.2, 

ПК-8.3 

ВСЕГО 72 38   36 2 25 9  

          Формы текущего контроля –посещение и работа на практических занятиях собеседование, 
аналитическая работа, круглый стол и дискуссия), письменное задание (реферат), практическое 
задание (кейс) 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
          6 семестр очная форма обучения 

Раздел/тема дисциплины, 
содержание 

Всего, 
час. 

Объем часов (по видам учебных занятий) 
Код 

индикато 
ра 

достиже 
ния 

компетен 
ции 

Всего, 
час. 

Контактная работа (по 
учебным занятиям), час. 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
, в

се
го

 

Ко
нт

ро
ль

 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

4. Информационное 
обеспечение для анализа 
кредитных организаций 

20 12 
 

 12 
 

8 
 

ПК-3.1, 

ПК-3.2, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 



5. Анализ активных и 
пассивных операций денежно- 

кредитных учреждений 

21 12 
 

 12 
 

9 
 

ПК-3.1, 

ПК-3.2, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 

6. Анализ финансовых 
результатов деятельности 
денежно-кредитных 
учреждений 

22 14 
 

 12 2 8 
 

ПК-3.1, 

ПК-3.2, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 

ВСЕГО 72 38   36 2 25 9  

          Формы текущего контроля – посещение и работа на практических занятиях собеседование, 
аналитическая работа, круглый стол и дискуссия), письменное задание (реферат), практическое 
задание (кейс) 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
          7 семестр очная форма обучения 

Раздел/тема дисциплины, 
содержание 

Всего, 
час. 

Объем часов (по видам учебных занятий) 
Код 

индикато 
ра 

достиже 
ния 

компетен 
ции 

Всего, 
час. 

Контактная работа (по 
учебным занятиям), час. 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
, в

се
го

 

Ко
нт

ро
ль

 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

7. Организация бухгалтерского 
учета в денежно-кредитных 
учреждениях 

21 12 
 

 12 
 

9 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.2, 

ПК-7.3 

8. Организаций и учет 
операций по РКО клиентов 
денежно-кредитных 
учреждений 

20 12 
 

 12 
 

8 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.2, 

ПК-7.3 

9. Организация и порядок учета 
кредитных и депозитных 
операций в 
денежно-кредитных 
учреждениях 

22 14 
 

 12 2 8 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.2, 

ПК-7.3 

ВСЕГО 72 38   36 2 25 9  

          Формы текущего контроля –посещение и работа на практических занятиях собеседование, 
аналитическая работа, круглый стол и дискуссия), письменное задание (реферат), практическое 
задание (кейс) 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
          
 

 



6 семестр, очно-заочная форма обучения 

Раздел/тема дисциплины, 
содержание 

Всего, 
час. 

Объем часов (по видам учебных занятий) 
Код 

индикато 
ра 

достиже 
ния 

компетен 
ции 

Всего, 
час. 

Контактная работа (по 
учебным занятиям), час. 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
, в

се
го

 

Ко
нт

ро
ль

 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

1. Финансово- кредитные 
институты 

22 8 
 

 8 
 

14 
 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-8.1, 

ПК-8.2, 

ПК-8.3 

2. Функционирование целевых 
бюджетных и внебюджетных 
фондов 

22 8 
 

 8 
 

14 
 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-8.1, 

ПК-8.2, 

ПК-8.3 

3. Операции коммерческих  
банков 

24 10 
 

 8 2 14 
 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-8.1, 

ПК-8.2, 

ПК-8.3 

ВСЕГО 72 26   24 2 42 4  

 

7 семестр, очно-заочная форма обучения 

Раздел/тема дисциплины, 
содержание 

Всего, 
час. 

Объем часов (по видам учебных занятий) 
Код 

индикато 
ра 

достиже 
ния 

компетен 
ции 

Всего, 
час. 

Контактная работа (по 
учебным занятиям), час. 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
, в

се
го

 

Ко
нт

ро
ль

 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

4. Информационное 
обеспечение для анализа 
кредитных организаций 

22 8 
 

 8 
 

14 
 

ПК-3.1, 

ПК-3.2, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 

5. Анализ активных и 
пассивных операций денежно- 

кредитных учреждений 

22 8 
 

 8 
 

14 
 

ПК-3.1, 

ПК-3.2, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 



6. Анализ финансовых 
результатов деятельности 
денежно-кредитных 
учреждений 

24 10 
 

 8 2 14 
 

ПК-3.1, 

ПК-3.2, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 

ВСЕГО 72 26   24 2 42 4  

 

8 семестр, очно-заочная форма обучения 

Раздел/тема дисциплины, 
содержание 

Всего, 
час. 

Объем часов (по видам учебных занятий) 
Код 

индикато 
ра 

достиже 
ния 

компетен 
ции 

Всего, 
час. 

Контактная работа (по 
учебным занятиям), час. 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
, в

се
го

 

Ко
нт

ро
ль

 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

7. Организация бухгалтерского 
учета в денежно-кредитных 
учреждениях 

22 8 
 

 8 
 

14 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.2, 

ПК-7.3 

8. Организаций и учет 
операций по РКО клиентов 
денежно-кредитных 
учреждений 

22 8 
 

 8 
 

14 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.2, 

ПК-7.3 

9. Организация и порядок учета 
кредитных и депозитных 
операций в 
денежно-кредитных 
учреждениях 

24 10 
 

 8 2 14 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.2, 

ПК-7.3 

ВСЕГО 72 26   24 2 42 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 семестр, заочная форма обучения 

Раздел/тема дисциплины, 
содержание 

Всего, 
час. 

Объем часов (по видам учебных занятий) 
Код 

индикато 
ра 

достиже 
ния 

компетен 
ции 

Всего, 
час. 

Контактная работа (по 
учебным занятиям), час. 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
, в

се
го

 

Ко
нт

ро
ль

 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

1. Финансово- кредитные 
институты 

24 2 
 

 2 
 

20 
 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-8.1, 

ПК-8.2, 

ПК-8.3 

2. Функционирование целевых 
бюджетных и внебюджетных 
фондов 

24 2 
 

 2 
 

22 
 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-8.1, 

ПК-8.2, 

ПК-8.3 

3. Операции коммерческих  
банков 

22 2 
 

  2 20 
 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-8.1, 

ПК-8.2, 

ПК-8.3 

ВСЕГО 72 6   4 2 62 4  

 

7 семестр, заочная форма обучения 

Раздел/тема дисциплины, 
содержание 

Всего, 
час. 

Объем часов (по видам учебных занятий) 
Код 

индикато 
ра 

достиже 
ния 

компетен 
ции 

Всего, 
час. 

Контактная работа (по 
учебным занятиям), час. 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
, в

се
го

 

Ко
нт

ро
ль

 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

4. Информационное 
обеспечение для анализа 
кредитных организаций 

24 2 
 

 2 
 

20 
 

ПК-3.1, 

ПК-3.2, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 

5. Анализ активных и 
пассивных операций денежно- 

кредитных учреждений 

24 2 
 

 2 
 

22 
 

ПК-3.1, 

ПК-3.2, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 



6. Анализ финансовых 
результатов деятельности 
денежно-кредитных 
учреждений 

22 2 
 

  2 20 
 

ПК-3.1, 

ПК-3.2, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 

ВСЕГО 72 6   4 2 62 4  

 

8 семестр, заочная форма обучения 

Раздел/тема дисциплины, 
содержание 

Всего, 
час. 

Объем часов (по видам учебных занятий) 
Код 

индикато 
ра 

достиже 
ния 

компетен 
ции 

Всего, 
час. 

Контактная работа (по 
учебным занятиям), час. 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
, в

се
го

 

Ко
нт

ро
ль

 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

7. Организация бухгалтерского 
учета в денежно-кредитных 
учреждениях 

24 2 
 

 2 
 

20 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.2, 

ПК-7.3 

8. Организаций и учет 
операций по РКО клиентов 
денежно-кредитных 
учреждений 

24 2 
 

 2 
 

22 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.2, 

ПК-7.3 

9. Организация и порядок учета 
кредитных и депозитных 
операций в денежно- 

кредитных учреждениях 

22 2 
 

  2 20 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.2, 

ПК-7.3 

ВСЕГО 72 6   4 2 62 4  

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Тема 1. Финансово-кредитные институты 

Практические занятия 1. 
Приложение 4 

 

Тема 2. Функционирование целевых бюджетных и внебюджетных фондов 

Практические занятия 1. 
Приложение 4 

 

Тема 3. Операции коммерческих банков 

Практические занятия 1. 
Приложение 4 

 



Тема 4. Информационное обеспечение для анализа кредитных организаций 

Практические занятия 1. 
Приложение 5 

 

Тема 5. Анализ активных и пассивных операций денежно-кредитных учреждений 

Практические занятия 1. 
Приложение 5 

 

Тема 6. Анализ финансовых результатов деятельности денежно-кредитных учреждений 

Практические занятия 1. 
Приложение 5 

 

Тема 7. Организация бухгалтерского учета в денежно-кредитных учреждениях 

Практические занятия 1. 
Приложение 5 

 

Тема 8. Организаций и учет операций по РКО клиентов денежно-кредитных учреждений 

Практические занятия 1. 
Приложение 5 

 

Тема 9. Организация и порядок учета кредитных и депозитных операций в 
денежно-кредитных учреждениях 

Практические занятия 1. 
Приложение 6 

 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Виды и организация самостоятельной работы обучающихся 

Успешное освоение теоретического материала по дисциплине «Практикум по финансам и 
кредиту» требует самостоятельной работы, нацеленной на расширение и конкретизацию знаний по 
разнообразным вопросам функционирования финансовых и денежно-кредитных учреждений. 
Самостоятельная работа студентов предусматривает следующие виды: 

1. Аудиторная самостоятельная работа студентов – выполнение на практических занятиях 
заданий, закрепляющих полученные теоретические знания либо расширяющие их, а также 
выполнение заданий индивидуального или группового характера (подготовка устных докладов или 
сообщений о результатах выполнения заданий, выполнение самостоятельных проверочных работ 
по итогам изучения отдельных вопросов и тем дисциплины); 

2. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – подготовка практическим занятиям, 
повторение и закрепление ранее изученного материала, изданий, изучение проблем, не выносимых 
на аудиторные занятия, написание тематических рефератов, выполнение практических заданий, 
подготовка к тестированию по дисциплине, выполнение итоговой работы. 

Большое значение в преподавании дисциплины отводится самостоятельному поиску 
студентами информации по отдельным практическим вопросам и проблемам. 

При планировании и организации времени для изучения дисциплины необходимо 
руководствоваться п. 4.1.1 или 4.1.2 рабочей программы дисциплины «Практикум по финансам и 
кредит» и обеспечить последовательное освоение материала по отдельным вопросам и темам. 

Наиболее целесообразен следующий порядок изучения практических вопросов по 
дисциплине «Практикум по финансам и кредит»: 

1. Изучение учебно-методических материалов для практических занятий; 
3. Изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы и электронных 

информационных источников; 
 



4. Изучение дополнительной литературы и электронных информационных источников, 
определенных в результате самостоятельного поиска информации; 

5. Самостоятельная проверка степени усвоения знаний по контрольным вопросам и/или 
заданиям; 

6. Повторное и дополнительное (углубленное) изучение рассмотренного вопроса (при 
необходимости). 

Переходить к следующему разделу можно после того, когда предшествующий материал 
понят и усвоен. В затруднительных случаях, встречающихся при изучении курса, необходимо 
обратиться за консультацией к преподавателю. 

При изучении дисциплины не рекомендуется использовать материалы, подготовленные 
неизвестными авторами, размещенные на неофициальных сайтах неделового содержания. 
Желательно, чтобы используемые библиографические источники были изданы в последние 3-5 лет. 
Студенты при выполнении самостоятельной работы могут воспользоваться учебно- методическими 
материалами по дисциплине «Практикум по финансам и кредит», представленными в электронной 
библиотеке института, и предназначенными для подготовки к практическим занятиям. 

Перечень основных учебно-методических материалов для семинарских занятий 
представлен в п. 7. рабочей программы дисциплины. 

Контроль аудиторной самостоятельной работы осуществляется в форме проверки решения 
практических ситуаций, собеседования. Контроль внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов осуществляется в форме проверки решения практических ситуаций, результатов 
исследовательско-аналитической работы. 

Промежуточный контроль знаний в форме зачета осуществляется посредством письменного 
тестирования, включающего вопросы и задания для самостоятельного изучения. 

 

Тема, раздел 
Очная 
форма 

Очно- 

заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Задания для 
самостоятельной работы 

Форма 

контроля 

1. Финансово- кредитные 
институты 

8 14 20 

подготовка к 
практическому занятию; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
выполнению 
практического задания 
(кейса); 
- подготовка к 
тестированию. 

- беседы и круглые 
столы; 
- проведение 
практического 
занятия; 
- проверка 
рефератов; 
- проверка 
практических 
заданий (кейсов); 
- проведение 
тестирования 

2. Функционирование 
целевых бюджетных и 
внебюджетных фондов 

8 14 22 

- подготовка к 
практическому занятию; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
выполнению 
практического задания 
(кейса); 
- подготовка к 
тестированию. 

- беседы и круглые 
столы; 
- проведение 
практического 
занятия; 
- проверка 
рефератов; 
- проверка 
практических 
заданий (кейсов); 
- проведение 
тестирования 



3. Операции 
коммерческих банков 

9 14 20 

- подготовка к 
практическому занятию; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
выполнению 
практического задания 
(кейса); 
- подготовка к 
тестированию. 

- беседы и круглые 
столы; 
- проведение 
практического 
занятия; 
- проверка 
рефератов; 
- проверка 
практических 
заданий (кейсов); 
- проведение 
тестирования 

4. Информационное 
обеспечение для анализа 
кредитных организаций 

8 14 20 

- подготовка к 
практическому занятию; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
выполнению 
практического задания 
(кейса); 
- подготовка к 
тестированию. 

- беседы и круглые 
столы; 
- проведение 
практического 
занятия; 
- проверка 
рефератов; 
- проверка 
практических 
заданий (кейсов); 
- проведение 
тестирования 

5. Анализ активных и 
пассивных операций 
денежно- кредитных 
учреждений 

9 14 22 

- подготовка к 
практическому занятию; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
выполнению 
практического задания 
(кейса); 
- подготовка к 
тестированию. 

- беседы и круглые 
столы; 
- проведение 
практического 
занятия; 
- проверка 
рефератов; 
- проверка 
практических 
заданий (кейсов); 
- проведение 
тестирования 

6. Анализ финансовых 
результатов 
деятельности 
денежно-кредитных 
учреждений 

8 14 20 

- подготовка к 
практическому занятию; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
выполнению 
практического задания 
(кейса); 
- подготовка к 
тестированию. 

- беседы и круглые 
столы; 
- проведение 
практического 
занятия; 
- проверка 
рефератов; 
- проверка 
практических 
заданий (кейсов); 
- проведение 
тестирования 



7. Организация 
бухгалтерского учета в 
денежно -кредитных 
учреждениях 

9 14 20 

- подготовка к 
практическому занятию; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
выполнению 
практического задания 
(кейса); 
- подготовка к 
тестированию. 

- беседы и круглые 
столы; 
- проведение 
практического 
занятия; 
- проверка 
рефератов; 
- проверка 
практических 
заданий (кейсов); 
- проведение 
тестирования 

8. Организаций и учет 
операций по РКО 
клиентов 
денежно-кредитных 
учреждений 

8 14 22 

- подготовка к 
практическому занятию; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
выполнению 
практического задания 
(кейса); 
- подготовка к 
тестированию. 

- беседы и круглые 
столы; 
- проведение 
практического 
занятия; 
- проверка 
рефератов; 
- проверка 
практических 
заданий (кейсов); 
- проведение 
тестирования 

9. Организация и порядок 
учета кредитных и 
депозитных операций в 
денежно -кредитных 
учреждениях 

8 14 20 

- подготовка к 
практическому занятию; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
выполнению 
практического задания 
(кейса); 
- подготовка к 
тестированию. 

- беседы и круглые 
столы; 
- проведение 
практического 
занятия; 
- проверка 
рефератов; 
- проверка 
практических 
заданий (кейсов); 
- проведение 
тестирования 

ИТОГО 75 126 186   

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся отражено в п.7 
рабочей программы дисциплины «Практикум по финансам и кредиту». 
  



6. КОМПЛЕКТЫ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

Освоение дисциплины направлено на формирование: 
профессиональных компетенций 

ПК-1 Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений 

ПК-3 Способен провести аудит достоверности финансовой отчетности организации, 
проанализировать риски для принятия управленческих решений, в том числе при принятии 
решений об инвестировании и финансировании 

ПК-5 Способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
составлять финансовые планы организации, рассчитывать экономические и социально- 

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-6 Способен осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, оценивать их 
кредитоспособность, оформлять выдачу и обеспечивать сопровождение кредитов, проводить 
межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям 

ПК-7 Способен отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 
налоговые декларации 

ПК-8 Способен документально оформлять страховые операции, осуществлять действия по 
оформлению страхового случая, составлять статистическую отчетность организации по 
социальному обеспечению 

Данные компетенции формируются в процессе изучения дисциплины на двух этапах: 
этап 1 – текущий контроль; 
этап 2 – промежуточная аттестация. 

     6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

     Оценка компетенций на различных этапах их формирования осуществляется в соответствии 
с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации, Положением о балльной и 
рейтинговой системах оценивания и технологической картой дисциплины (Приложение 1), 
принятыми в Институте. 
     6.2.1. Показатели и критерии оценивания 

компетенций на этапе текущего контроля 

№ п/п Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

 

1 Посещение и работа на 
лекционных и практических 
занятиях (собеседование, 
контрольная работа, 
круглый стол и дискуссия) 

1. Посещение занятий: а) посещение 
лекционных и практических занятий, б) 
соблюдение дисциплины. 
2. Работа на лекционных занятиях: а) ведение 
конспекта лекций, б) уровень освоения 
теоретического материала, в) активность на 
лекции, умение формулировать вопросы 
лектору. 
3. Работа на практических занятиях: а) 
уровень знания учебно-программного 
материала, б) умение выполнять задания, 
предусмотренные программой курса, в) 
практические навыки работы с освоенным 
материалом. 

0-35  

  



2 Письменное задание 1. Новизна текста:  а) актуальность темы 
исследования; б) новизна и 
самостоятельность в постановке проблемы, 
формулирование нового аспекта известной 
проблемы в установлении новых связей 
(межпредметных, внутрипредметных, 
интеграционных); в) умение работать с 
исследованиями, критической литературой, 
систематизировать и структурировать 
материал; г) явленность авторской позиции, 
самостоятельность оценок и суждений; д) 
стилевое единство текста, единство 
жанровых черт. 
2. Степень раскрытия сущности вопроса: а) 
соответствие плана теме письменного 
задания; б) соответствие содержания теме и 
плану письменного задания; в) полнота и 
глубина знаний по теме; г) обоснованность 
способов и методов работы с материалом; е) 
умение обобщать, делать выводы, 
сопоставлять различные точки зрения по 
одному вопросу (проблеме). 
3. Обоснованность выбора источников: а) 
оценка использованной литературы: 
привлечены ли наиболее известные работы 
по теме исследования (в т.ч. журнальные 
публикации последних лет, последние 
статистические данные, сводки, справки и 
т.д.). 
4. Соблюдение требований к оформлению: а) 
насколько верно оформлены ссылки на 
используемую литературу, список 
литературы; б) оценка грамотности и 
культуры изложения (в т.ч. 
орфографической, пунктуационной, 
стилистической культуры), владение 
терминологией; в) соблюдение требований к 
объёму письменного задания. 

0-25 

3 Практическое задание 1. Анализ проблемы: а) умение верно, 
комплексно и в соответствии с 
действительностью выделить причины 
возникновения проблемы, описанной в 
практическом задании. 
2. Структурирование проблем: а) насколько 
четко, логично, последовательно были 
изложены проблемы, участники проблемы, 
последствия проблемы, риски для объекта. 
3. Предложение стратегических альтернатив: 
а) количество вариантов решения проблемы, 
б) умение связать теорию с практикой при 
решении проблем. 
4. Обоснование решения: а) насколько 
аргументирована позиция относительно 
предложенного решения практического 
задания; б) уровень владения 
профессиональной терминологией. 

0-50 

 



  5. Логичность изложения материала: а) 
насколько соблюдены общепринятые нормы 
логики в предложенном решении, б) 
насколько предложенный план может быть 
реализован в текущих условиях. 

  

         6.2.2. Показатели и критерии оценивания 

компетенций на этапе промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта в виде выполнения 
тестирования и/или итоговой работы. 

Итоговые задания разрабатываются по основным вопросам теоретического материала и 
позволяют осуществлять промежуточный контроль знаний и степени усвоения материала. 

При проведении промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Практикум по 
финансам и кредиту» могут формироваться варианты тестов, относящихся ко всем темам 
дисциплины. 

Оценка знаний студентов осуществляется в соответствии с Положением о балльной и 
рейтинговой системах оценивания, принятой в Институте, и технологической картой дисциплины 

         
№ 
п/п 

Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

  

1 Итоговая работа Количество баллов за тест пропорционально 
количеству правильных ответов на тестовые 
задания. После прохождения теста 
суммируются результаты выполнения всех 
заданий для выставления общей оценки за 
тест. 

0-25   

         6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

         6.3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы 

на этапе текущего контроля 

Посещение и работа на лекционных и практических занятиях (собеседование, контрольная 
работа, круглый стол и дискуссия) 

При преподавании дисциплины «Практикум по финансам и кредиту» применяются 
разнообразные образовательные технологии в зависимости от вида и целей учебных занятий. 

Практические занятия по дисциплине «Практикум по финансам и кредиту» ориентированы 
на закрепление теоретического материала, изложенного на лекционных занятиях, а также на 
приобретение дополнительных знаний, умений и практических навыков осуществления 
профессиональной деятельности посредством активизации и усиления самостоятельной 
деятельности обучающихся. 

Большинство практических занятий проводятся с применением активных форм обучения, к 
которым относятся: 

1) устный опрос студентов с элементами беседы и дискуссии по вопросам, выносимым на 
практические занятия; 

2) групповая работа студентов, предполагающая совместное обсуждение какой-либо 
проблемы (вопроса) и выработку единого мнения (позиции) по ней (метод группового 
обсуждения); 

3) контрольная работа по отдельным вопросам, целью которой является проверка знаний 
студентов и уровень подготовленности для усвоения нового материала по дисциплине. 

На практических занятиях оцениваются и учитываются все виды активности студентов: 
устные ответы, дополнения к ответам других студентов, участие в дискуссиях, работа в группах, 
инициативный обзор проблемного вопроса, письменная работа. 

Более подробно с содержанием и формами практических занятий можно ознакомиться в п. 
4.2 рабочей программы дисциплины «Практикум по финансам и кредиту». 

  



 Письменное задание 

Письменное задание (реферат) (формируемые компетенции ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК -7, 

ПК-8) 

Цели и задачи реферата. 
Целью работы является обобщение и систематизация теоретического материала в рамках 

исследуемой проблемы. 
В процессе выполнения работы решаются следующие задачи: 
1. Формирование информационной базы: 
• анализ точек зрений зарубежных и отечественных специалистов в области финансов и 

практикума; 
• конспектирование и реферирование первоисточников в качестве базы для сравнения, 

противопоставления, обобщения; 
• анализ и обоснование степени изученности исследуемой проблемы; 
• подготовка библиографического списка исследования. 
2. Формулировка актуальности темы: 
• отражение степени важности исследуемой проблемы в современной теории и практике; 
• выявление соответствия задачам теории и практики, решаемым в настоящее время; 
• определение места выбранной для исследования проблемы в сфере финансов и кредита. 
3. Формулировка цели и задач работы: 
• изложение того, какой конечный результат предполагается получить при проведении 

теоретического исследования; 
• четкая формулировка цели и разделение процесса ее достижения на этапы; 
• выявление особенностей решения задач (задачи - это те действия, которые необходимо 

предпринять для достижения поставленной в работе цели). 
В результате написания реферата студент изучает и анализирует информационную базу с 

целью установления теоретических зависимостей, формулирует понятийный аппарат, определяет 
актуальность, цель и задачи работы. 

Обязательными составляющими элементами реферата являются: 
 титульный лист; 
 содержание; 
 введение; 
 основное содержание, разделенное на разделы (параграфы, пункты, подпункты), 

расположенные и поименованные согласно плану; в них аргументировано и логично раскрывается 
избранная тема в соответствии с поставленной целью; обзор литературы; описание применяемых 
методов, инструментов, методик, процедур в рамках темы исследования; анализ примеров 
российского и зарубежного опыта, отражающих тему исследования и т.д. 

 заключение; 
 список использованных источников; 
 приложения. 

Требования к оформлению письменных работ представлены в Методических указаниях к 
содержанию, оформлению и критериям оценивания письменных, практических и курсовых работ, 
утвержденных решением Научно-методического совета (протокол №8 от 07.06.2018 г.). 

 

Номер темы для выполнения реферата определяется по таблице в Приложении 7. 
Примерная тематика рефератов (по Разделу 1 - 5 семестр) (формируемые компетенции 

ПК-6, ПК-8) 

1. Финансово-правовое регулирование финансового рынка в Российской Федерации (ПК-6: 

З1) 
2. Факторы, влияющие на уровень развития финансовых рынков (ПК-6: З1) 
3. Дискуссионные вопросы о функциях финансовых рынков (ПК-6: З1) 
4. Коммерческие банки как участники финансовых рынков и их функции как финансовых 

посредников. 
5. Модели регулирования финансовых рынков, их преимущества и недостатки (ПК- 6: З1) 
6. Методы функционального и институционального регулирования финансовых рынков 

(ПК-6: З1). 
 

 



7. Депозитарно-клиринговые системы в российской и зарубежной практике (ПК-6: З2). 
8. Интернет-услуги на финансовом рынке (ПК-6: З2). 
9. Актуальные проблемы при решении конкретных экономических задач, с помощью 

инструментов финансового рынка (ПК-6: З2). 
10. Современные продукты финансового рынка (ПК-6: З2). 
11. Роль инноваций в развитии финансового рынка (ПК-6: З2). 
12. Сравнительный анализ облигаций и банковского кредита: преимущества и недостатки 

(ПК-6: З2). 
13. Развитие рынка структурных финансовых продуктов в России и в мире (ПК-6: З2). 
14. Пути повышения эффективности планирования в коммерческом банке (ПК-6: З3) 
15. Система стратегического управления коммерческим банком и ее особенности в 

современных условиях (ПК-6: З3) 
16. Особенности бизнес - планирования в работе коммерческого банка в современных 

условиях (ПК-6: З3) 
17. Особенности внутреннего контроля в системе банковского менеджмента (ПК-6: З3) 
18. Совершенствование механизма принятия управленческих решений в системе 

банковского менеджмента (ПК-6: З3) 
19. Маркетинговые исследования в работе коммерческого банка и оценка их эффективности 

(ПК-6: З3) 
20. Особенности кадрового менеджмента в коммерческом банке (ПК-6: З3) 
21. Статистические методы анализа объема и структуры услуг социальной поддержки 

различных социальных групп населения(ПК-8: З1). 
22. Методика планирования расходов бюджета на социальное обеспечение населения 

(ПК-8: З1). 
23. Особенности управления финансовыми ресурсами системы социального обеспечения 

населения (ПК-8: З1). 
24. Источники формирования доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов 

(ПК-8: З2). 
25.  Направления использования средств бюджетов государственных внебюджетных 

фондов (ПК-8: З2). 
26. Пенсионный фонд Российской Федерации, его роль в осуществлении пенсионного 

обеспечения граждан(ПК-8: З3). 
27. Обязательные и добровольные фонды медицинского страхования, их назначение и 

источники формирования (ПК-8: З3). 
 

Примерные темы рефератов по дисциплине «Практикум по финансам и кредиту» (по 
Разделу 2 - 6 семестр) (формируемые компетенции ПК-3, ПК-5) 

 

1. Сущность и содержание финансового анализа деятельности коммерческого банка, его 
организация (ПК3: З1). 

2. Этапы, виды и методология финансового анализа деятельности коммерческого банка 
(ПК3: З1). 

3. Основные направления анализа баланса коммерческого банка (ПК3: З1). 
4. Направления и методики анализа финансовых результатов деятельности банка (ПК5: З1). 
5. Информационная база экономического анализа коммерческого банка и ее содержание 

(ПК3: З1). 
6. Методики оценки кредитоспособности заемщиков и способы их применения (ПК5: З1). 
7. Кредитоспособность заемщиков как элемент экономической безопасности 

коммерческого банка (ПК3: З1). 
8. Порядок предоставления информации о деятельности кредитной организации и общая 

характеристика бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации (ПК3: З1). 
9. Финансовый менеджмент как основная функциональная область деятельности кредитной 

организации: сущность и принципы организации (ПК3: З1). 
10. Социальные показатели как инновационные компоненты оценки банковского 

менеджмент (ПК3: З1). 
11. Статистический анализ деятельности коммерческих банков (ПК3: З1). 
 

 



12. Направления и методика анализа собственного капитала банка (ПК5: З1). 
13. Методики анализа кредитных операций коммерческого банка (ПК5: З1). 
14. Анализ кредитных рисков (ПК5: З1). 
15. Методы оценки кредитного риска (ПК3: З1). 
16. Методы оценки валютного риска (ПК3 З1). 
17. Методы оценки процентного риска (ПК3: З1). 
18. Анализ выполнения экономических нормативов деятельности коммерческого банка 

(ПК5: З1). 
19. Анализ формирования и использования прибыли банка (ПК5: З1). 
20. Анализ показателей рентабельности банковской деятельности (ПК5: З1). 
21. Методы рейтинговой оценки банков (ПК5: З1). 
22. Анализ инвестиционной политики банка на рынке ценных бумаг (ПК5: З1). 
23. Взаимодействие показателей платежеспособности и ликвидности банка, а также 

факторы, влияющие на них (ПК3: З1). 
24. Основные показатели ликвидности и платежеспособности и соблюдение нормативов 

ликвидности (ПК3: З1). 
25. Оценка эффективности результатов деятельности банка (ПК5: З1). 
26. Система оценки финансового состояния кредитных организаций Банком России (ПК5: 

З1). 
27. Зарубежные рейтинговые агентства, оценка ими деятельности российский банков (ПК5: 

З1). 
 

Примерная тематика рефератов (по Разделу 3 - 7 семестр) (формируемые компетенции 

ПК-1, ПК-7) 

 

1. Структура и характеристика отчетности российских кредитных организаций, ее отличия 
от отчетности зарубежных коммерческих банков (ПК-7: З2). 

2. Порядок применения плана счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций 
(ПК-1: З1). 

3. Международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности (ПК- 1: З1). 
4. Правила и особенности ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях (ПК-1: 

З1). 
5. Балансовые и внебалансовые счета, используемые для учета операций банка (ПК- 1: З1). 
6. Нормативно-законодательное регулирование организации операционной деятельности в 

банках (ПК-7: З2). 
7. Принципы и задачи организации операционной деятельности(ПК-1: З1). 
8. Предмет и задачи бухгалтерского учета в банках (ПК-1: З1). 
9. Принципы организации бухгалтерского учета в банках (ПК-1: З1). 
10. Документооборот и учет операций и использованием платежных инструментов (ПК-1: 

З1). 
11. Бухгалтерская и финансовая отчетность банка: понятие, назначение, взаимосвязь (ПК-1: 

З1). 
12. Состав бухгалтерской отчетности банка: ежедневная оборотная ведомость, ежедневный 

бухгалтерский баланс, сводная ведомость оборотов (ПК-1: З1). 
13. Состав годовой финансовой отчетности банка, назначение, публикация, сроки 

составления, ответственность (ПК-1: З1). 
14. Состав бухгалтерского баланса банка (ПК-7: З2). 
15. Состав отчета о финансовых результатах банка. (ПК-7: З2). 
16. Сводная бухгалтерская отчетность банка (ПК-1: З1). 
17. Консолидированная отчетность банка (ПК-1: З1). 
18. Порядок составления и представления отчетности в ЦБ РФ (ПК-7: З2). 
19. Статистическая отчетность банков (ПК-1: З1). 
20. Основные направления совершенствования бухгалтерского учета в кредитных 

организациях РФ (ПК-7: З2). 
21. Переход российских банков на международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО) (ПК-1: З1). 
 

 



22. Программные продукты для банковской деятельности (ПК-7: З1). 
23. Цифровые технологии в банковском секторе (ПК-7: З1) 
24. Информационные системы и технологии в финансах и банковской сфере (ПК-7: З1). 
25. Банковские информационные системы и технологии (ПК-7: З1). 
26. Современный этап развития банковских информационных систем (ПК-7: З1). 
27. Анализ развития банковских технологий в России (ПК-7: З1). 
  Практическое задание 

Практическое задание (кейс) (формируемые компетенции ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК- 7, 

ПК-8) (Приложения 8, 9, 10) 
 

Кейс - описание реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Обучающиеся 
должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и 
выбрать лучшее из них. Кейсы основываются на реальном фактическом материале или же 
приближены к реальной ситуации. 

Цель кейса - научить обучающихся анализировать проблемную ситуацию, возникшую при 
конкретном положении дел, и выработать решение; научить работать с информационными 
источниками, перерабатывать ее из одной формы в другую. 

В процессе выполнения кейса решаются следующие задачи: 
• Формирование и развитие информационной компетентности; 
• Развитие умений искать новые знания, анализировать ситуации; 
• Развитие навыков самоорганизации, самостоятельности, инициативности; 
• Развитие умений принимать решения, аргументировать свою позицию. 
Обязательными составляющими элементами кейса являются: 

 титульный лист; 
 основная часть; 
 заключение; 
 список использованных источников; 
 приложения 

Требования к оформлению практических работ представлены в Методических указаниях к 
содержанию, оформлению и критериям оценивания письменных, практических и курсовых работ, 
утвержденных решением Научно-методического совета (протокол №8 от 07.06.2018 г.). 

 

 6.3.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

на этапе промежуточной аттестации 

Тестовые задания по дисциплине «Практикум по финансам и кредиту» (формируемые 
компетенции ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8) (Приложения 11, 12, 13) 

Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине 

«Практикум по финансам и кредиту» (формируемые компетенции ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК -6, 

ПК-7, ПК-8) 

 

Перечень вопросов к зачету (по Разделу 1 - 5 семестр) (формируемые компетенции ПК- 6, 

ПК-8) 

 

1. Роль финансовых рынков в регулировании финансовых потоков на макроуровне. 
2. Теории эффективности финансовых рынков. 
3. Модели регулирования финансовых рынков, их преимущества и недостатки. 
4. Методы функционального и институционального регулирования финансовых рынков. 
5. Российская модель регулирования финансового рынка, ее эволюция. 
6. Инфраструктурные организации финансового рынка, обслуживающие его участников и 

организующие проведение сделок. 
7. Особый класс участников финансовых рынков - финансовые посредники. Необходимость 

финансовых посредников на финансовых рынках. 
8. Рынок ссудных капиталов: понятие, структура, функции. 
9. Содержание, источники образования и принципы формирования кредитных ресурсов. 

 



10. Мировые финансовые рынки: понятие, классификация. 
11. Финансово-кредитные институты. 
12. Собственные средства коммерческого банка: понятие и структура. 
13. Собственный капитал банка. Основные функции собственного капитала 

14. Привлечённые средства коммерческого банка: понятие, классификация. Роль 
привлечённых средств банка в финансировании банковских операций. 

15. Понятие и экономическое содержание активных операций (активов) коммерческого 
банка. Классификация активных операций коммерческого банка. 

16. Факторы, влияющие на состав и структуру активов банка. 
17. Понятие и характеристика качества активов банка. Подходы к определению качества 

активов. 
18. Организационные и экономические основы банковского менеджмента 

19. Стратегия развития банка: стратегическое и оперативное планирование деятельности 
банка 

20. Банковский маркетинг в системе банковского менеджмента. 
21. Роль маркетинга в структуре стратегического инновационного банковского 

менеджмента. Банковские продукты и их востребованность. 
22. Роль государства в разработке и осуществлении активной финансовой политики в сфере 

социального страхования. 
23. Финансовый механизм системы социального страхования как инструмент реализации 

финансовой политики. 
24. Государственный финансовый менеджмент как важнейший инструмент эффективного 

управления финансовыми потоками в сфере социального страхования. 
25. Правовые основы пенсионного обеспечения в РФ. 
26. Источники формирования и направления использования средств бюджета ПФ РФ. 
27. Правовые основы функционирования Фонда социального страхования. Источники 

формирования бюджета и направления расходования средств бюджета ФСС. 
28. Направления совершенствования управления финансами системы социального 

обеспечения. 
29. Задачи и функции фондов обязательного медицинского страхования на федеральном и 

территориальном уровнях. 
30. Доходы фондов обязательного медицинского страхования и направления их 

использования. 
31. Сущность и понятие страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и 

медицинское страхование. 
32. Правовое регулирование добровольного социального страхования в РФ. 
 

Примерный перечень к зачету по дисциплине «Практикум по финансам и кредиту» (по 
Разделу 2 - 6 семестр) (формируемые компетенции ПК-3, ПК-5) 

 

1. Субъекты и источники информации анализа деятельности кредитных организаций. 
2. Основные направления и виды анализа деятельности кредитных организаций. 
3. Этапы проведения анализа деятельности кредитных организаций и методика чтения 

баланса банка. 
4. Основные методы экономического анализа, используемые для анализа деятельности 

кредитных организаций. 
5. Структура и задачи анализа собственных и привлеченных средств банка. 
6. Анализ состава и структуры собственного капитала банка. 
7. Анализ достаточности банковского капитала. 
8. Анализ основных показателей эффективности использования банком привлеченных и 

заемных средств. 
9. Анализ основных показателей стоимости привлечѐнных средств банка. 
10. Анализ стоимости привлеченных средств как ресурсов для активных операций. 
11. Анализ активных операций банка. 
12. Основные направления использования ресурсов банка. 
13. Анализ движения выданных кредитов. 
 

  



14. Анализ структуры кредитных вложений. 
15. Анализ при управлении кредитными операциями. 
16. Анализ основных показателей процентной ставки по выданным кредитам банка. 
17. Методика анализа процентной ставки по кредитам. 
18. Анализ процентных доходов коммерческого банка. 
19. Задачи, направления и цель управления активными операциями банка с ценными 

бумагами 

20. Анализ операций коммерческого банка с ценными бумагами. 
21. Факторный анализ средней процентной ставки по депозитам. 
22. Анализ кредитных рисков коммерческого банка. 
23. Анализ общего риска коммерческого банка. 
24. Анализ нормативов ликвидности баланса банка. 

25. Анализ состава и динамики доходов банка. 
26. Анализ состава и динамики расходов банка. 
27. Анализ абсолютных показателей доходов банка. 
28. Анализ абсолютных показателей расходов банка. 
29. Анализ относительных показателей доходности банка. 
30. Анализ относительных показателей расходов банка. 
31. Анализ относительных показателей финансовых результатов деятельности 

коммерческого банка. 
32. Факторный анализ процентных расходов и методика их расчета. 
33. Анализ прибыли кредитных организаций. 
34. Анализ рентабельности кредитных организаций. 
35. Анализ абсолютных показателей прибыли банка. 
36. Анализ основных показателей формирующих балансовую и чистую прибыль банка. 
37. Анализ состава и динамики прибыли, оценка факторов ее изменения. 
38. Анализ состава и структуры активов по степени ликвидности банка. 
39. Анализ основных показателей достаточности капитала банка. 
40. Анализ основных показателей оценки качество активов банка. 
41. Анализ основных показателей рейтинговой оценки финансового положения кредитных 

организаций. 
 

Перечень вопросов к зачету (по Разделу 3 - 7 семестр) (формируемые компетенции ПК- 1, 

ПК-7) 

 

1. Характеристика бухгалтерского учета и учетно-операционной работы в кредитных 
организациях. 

2. Принципы бухгалтерского учета в кредитных организациях. 
3. Основные законодательные и нормативные документы, регламентирующие 

бухгалтерский учет в кредитных организациях. 
4. Основные задачи и организация работы бухгалтерской службы в кредитной организации. 

Структура, функции и задачи ее подразделений. 
5. Учетная политика кредитной организации: содержание, характеристика основных 

элементов, порядок оформления 

6. План счетов кредитных организаций, его назначение и принципы построения. 
7. Счета первого и второго порядка, разделение расчетных счетов клиентов по признакам 

собственности и видам деятельности. 
8. Понятие и содержание рабочего плана счетов, парные счета, счета без признака счета. 
9. Порядок нумерации лицевых счетов. 
10. Характеристика разделов плана счетов кредитной организации. 
11. Объекты бухгалтерского учета и их классификация. 
12. Основные элементы бухгалтерского учета в банке: двойная запись, бухгалтерские 

проводки, бухгалтерские счета. 
13. Структура активного и пассивного счета. 
14. Назначение бухгалтерского баланса коммерческого банка. 
15. Структура бухгалтерского баланса коммерческого банка 

 



 

16. Отражение в бухгалтерском учете финансового результата кредитной организации 

17. Налогообложение коммерческих банков 

18. Месячная, квартальная и годовая отчетность российских банков 

19. Банковские информационные системы и технологии 

20. Информационные технологии и современные программные продукты для обеспечения 
бухгалтерско-аналитических и контрольных функций денежно-кредитных учреждений. 

 

Образец практического задания к зачету по дисциплине «Практикум по финансам и 

кредиту» (5 семестр) (Приложение 14) 
Образец практического задания к зачету по дисциплине «Практикум по финансам и 

кредиту» (6 семестр) (Приложение 15) 
Образец практического задания к зачету по дисциплине «Практикум по финансам и 

кредиту» (7 семестр) (Приложение 16) 
 

           6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 
по дисциплине «Практикум по финансам и кредиту» основана на использовании Положения о 
балльной и рейтинговой системах оценивания, принятой в институте, и технологической карты 
дисциплины. 

 № п/п Показатели оценивания Шкала 

оценивания 

 

 Текущий контроль  

 

1 

Посещение и работа на лекционных и практических занятиях 
(собеседование, контрольная работа, круглый стол и дискуссия) 

0-35  

 2 Письменное задание (реферат) 0-25  

 3 Практическое задание (кейс) 0-50  

 Итого текущий контроль 75  

 Промежуточная аттестация  

 4 Итоговая работа 25  

 Итого промежуточная аттестация 25  

 ИТОГО по дисциплине 100  

           Максимальное количество баллов по дисциплине – 100. 

Максимальное количество баллов по результатам текущего контроля – 75. 

Максимальное количество баллов на экзамене – 25. 
           Уровень подготовленности обучающегося соответствует трехуровневой оценке 
компетенций в зависимости от набранного количества баллов по дисциплине. 
           
  Уровень овладения  

 Пороговый 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Превосходный 

уровень 

 

 Набранные 
баллы 

50-69 70-85 86-100 

 

           Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине «Практикум по финансам и кредиту» 
соответствует Положению о балльной и рейтинговой системах оценивания и отражена в 
технологической карте дисциплины. 
           



Зачёт 

    Количество баллов Оценка    

    

50-100 зачтено 

   

    

0-49 не зачтено 

   

           

Экзамен 

    Количество баллов Оценка    

    
86-100 отлично 

   

    
70-85 хорошо 

   

    
50-69 удовлетворительно 

   

    
0-49 неудовлетворительно 

   

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Основная литература:  

1. Вадимова С. А. Организация деятельности кредитной организации [Электронный 
ресурс]:практикум. - Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 
2018. - 76 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483747 

2. Наточеева Н. Н., Ровенский Ю. А., Звонова Е. А., Русанов Ю. Ю., Кропин Ю. А., 
Наточеева Н. Н. Банковское дело: учебник для бакалавров [Электронный ресурс]:учебник. - 

Москва: Дашков и К°, 2019. - 270 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=495660 

Дополнительная литература:  

1. Калачева Е. А., Калачева И. В. Анализ деятельности банка [Электронный 
ресурс]:практикум. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2018. - 92 с. – Режим 
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571365 

2. Глотов В. И., Альбеков А. У., Алифанова Е. Н., Аржанова И. М., Бричка Е. И., Глотов В. 
И., Альбеков А. У. Финансовый мониторинг [Электронный ресурс]:учебник. - Ростов-на- Дону: 
Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. - 174 с. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567683 

3. Ганеев Р. Ш. Отчетность кредитных организаций [Электронный ресурс]:учебное 
пособие. - Москва: Прометей, 2018. - 226 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=494866 

4. Ганеев Р. Ш. Отчетность кредитных организаций [Электронный ресурс]:учебное 
пособие. - Москва: Прометей, 2018. - 179 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=494867 

5. Фомичев А. Н. Риск-менеджмент [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Дашков и К°, 
2020. - 372 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573397 

6. Серебрякова Е. А. Платежные системы и организация расчетов в коммерческом банке 
[Электронный ресурс]:практикум. - Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет 
(СКФУ), 2017. - 122 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483754 

7. Балабин А. А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]:учебное пособие. - 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2019. - 163 с. – Режим 
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574628 

  



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Информационные ресурсы образовательной организации: 
1. http://www.sibit.sano.ru/  - официальный сайт образовательной организации. 
2. http://do.sano.ru  - система дистанционного обучения Moodle (СДО Moodle). 

3. http://www.ksrf.ru - Сайт Конституционного Суда Российской Федерации. 
4. http://президент.рф - Сайт Президента Российской Федерации. 
5. http://www.duma.gov.ru - Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 
6. http://www.ci.ru  - электронная версия газеты «Компьютер-Информ». 
7. http://www.diss.rsl.ru/  - Электронная библиотека диссертаций РГБ. 
8. https://scholar.google.ru - международная научная реферативная база данных. 
9. http://www.edic.ru - Большой энциклопедический и исторический словари онлайн. 
10. http://www.shpl.ru - Государственная публичная историческая библиотека. 
11. http://www.rubricon.ru - Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета . 
12. www.gpntb.ru - Сайт государственной публичной научно-технической библиотеки 

России (ГПНТБ). 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебный план курса «Практикум по финансам и кредиту» предполагает в основе изучения 
предмета практикоориентированные задания и основные источники литературы. 

Кроме традиционных форм проведения практических занятий (перечень и объем которых 
указаны) целесообразно в процессе обучения использовать и активные формы обучения. 

Примерный перечень активных форм обучения: 
1) кейсы и практические ситуации; 
2) индивидуальные творческие задания; 
3) творческие задания в группах; 
4) практические работы. 
Семинарские занятия предполагают более детальную проработку темы по каждой 

изучаемой проблеме, основные направления и показатели функционирования финансовых и 
денежно-кредитных учреждений. Для этого разработаны подробные вопросы, обсуждаемые на 
семинарских занятиях, практические задания, темы рефератов и тесты. При подготовке к 
семинарским занятиям следует акцентировать внимание на значительную часть самостоятельной 
практической работы студентов. 

Для более успешного изучения курса преподавателю следует постоянно отсылать 
студентов к практикумам, периодической печати. Освоение всех разделов курса предполагает 
приобретение студентами навыков применения инструментов и методов анализа финансовых и 
денежно-кредитных учреждений, умение работать с научной литературой. 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями курса 
уделяется внимание приобретению практических навыков с тем, чтобы они смогли успешно 
применять их в своей профессиональной деятельности. 

Большое значение при проверке знаний и умений придается тестированию и подготовке 
рефератов по темам курса. 

Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения 
теоретического и практического материала. 

Основная учебная литература, представленная учебниками и учебными пособиями, 
охватывает все разделы программы по дисциплине «Практикум по финансам и кредиту». Она 
изучается студентами в процессе подготовки к семинарским и практическим занятиям, зачету. 
Дополнительная учебная литература рекомендуется для самостоятельной работы по подготовке к 
семинарским и практическим занятиям, при написании рефератов. 

 

 



10. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

При подготовке и проведении учебных занятий по дисциплине студентами и 
преподавателями используются следующие современные профессиональные базы данных и 
информационно-справочные системы: 

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (договор № 
109-08/2021 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям базовой 
коллекции ЭБС «Университетская библиотека онлайн» от 01 сентября 2021 г. 
(http://www.biblioclub.ru). 

2. Интегрированная библиотечно-информационная система ИРБИС64 (договор № С 2-08 

-20 о поставке научно-технической продукции – Системы Автоматизации Библиотек ИРБИС64 – от 
19 августа 2020 г., в состав которой входит База данных электронного каталога библиотеки СИБИТ 
Web-ИРБИС 64 (http://lib.sano.ru). 

3. Справочно-правовая система КонсультантПлюс (дополнительное соглашение №1 к 
договору № 11/01-09 от 01.09.2009). 

4. Электронная справочная система ГИС Омск. 
 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются следующие помещения, 
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: 

  

Наименование учебных аудиторий и помещений 
для самостоятельной работы 

Оснащенность оборудованием и техническими 
средствами обучения 

Мультимедийная учебная аудитория № 102. для 
проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических занятий), 
групповых консультаций, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, государственной 
итоговой аттестации 

Учебная мебель (17 столов, 42 стула, доска 
маркерная, трибуна, стол и стул преподавателя). 
Мультимедийное демонстрационное 
оборудование (проектор, экран, компьютер с 
выходом в Интернет, аудиоколонки - 2шт.). 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 

8.1 (32) Professional Russian. ID продукта 
00261-80356- 95595-AA367 (коммерческая 
лицензия, иностранный производитель); 
Microsoft Office Standart 2007 Win32 Russian, 

Number License 42024141 OPEN 

61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Adobe Acrobat 

Reader, лицензия freeware; Kaspersky Endpoint 

Security - Russian Edition, лицензия № 1356- 

181109¬064939¬827¬947 (коммерческая 
лицензия, отечественный производитель ПО); 
Skype, версия 8.65 (свободно распространяемое 
ПО, иностранный производитель). Обеспечен 
доступ к сети Интернет и в электронную 
информационно- образовательную среду 
организации. 

  



Мультимедийная учебная аудитория № 210. для 
проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических занятий), 
групповых консультаций, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, государственной 
итоговой аттестации 

Учебная мебель (36 столов, 74 стула, доска 
маркерная, трибуна, стол и стул преподавателя). 
Мультимедийное демонстрационное 
оборудование (проектор, экран, компьютер с 
выходом в Интернет, аудиоколонки - 5шт.) 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 

XP Professional Russian, Number License: 

42024141 OPEN 61960499ZZE0903 

(коммерческая лицензия, иностранный 
производитель); Microsoft Office Standart 2007 

Win32 Russian, Number License 42024141 OPEN 

61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Consultant Plus - 

Договор 11/01-09 от 01.09.2009 г. 
Доп.соглашение №1 (автопролонгация) 
(коммерческая лицензия, отечественный 
производитель); Adobe Acrobat Reader, лицензия 
freeware; (свободно распространяемое ПО, 
иностранный производитель) Kaspersky Endpoint 

Security - Russian Edition, лицензия № 
1356181109 064939827947 (коммерческая 
лицензия, отечественный производитель ПО); 
2GIS, лицензия freeware (свободно 
распространяемое ПО, отечественный 
производитель). Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации. 

Мультимедийная учебная аудитория № 211. для 
проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических занятий), 
групповых консультаций, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, государственной 
итоговой аттестации 

Учебная мебель (27 столов, 54 стула, маркерная 
доска, трибуна, стол и стул преподавателя). 
Мультимедийное демонстрационное 
оборудование (проектор, экран, компьютер с 
выходом в Интернет, аудиоколонки - 5шт.) 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 

XP Professional Russian, Number License: 

42024141 OPEN 61960499ZZE0903 

(коммерческая лицензия, иностранный 
производитель); Microsoft Office Standart 2007 

Win32 Russian, Number License 42024141 OPEN 

61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Consultant Plus - 

Договор 11/01-09 от 01.09.2009 г. 
Доп.соглашение №1 (автопролонгация); 
(коммерческая лицензия, отечественный 
производитель); Adobe Acrobat Reader, лицензия 
freeware; Kaspersky Endpoint Security - Russian 

Edition, лицензия № 1356181109 
064939827947 (коммерческая лицензия, 
отечественный производитель ПО); 2GIS, 

лицензия freeware (свободно распространяемое 
ПО, отечественный производитель). Обеспечен 
доступ к сети Интернет и в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации. 

  



Учебная аудитория № 301. для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа (практических занятий), групповых 
консультаций, индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, промежуточной аттестации, 
государственной итоговой аттестации 

Учебная мебель (15 столов, 30 стульев, доска, 
трибуна, стол и стул преподавателя). Учебно- 

наглядные пособия. Тематические иллюстрации 

Учебная аудитория № 302. для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа (практических занятий), групповых 
консультаций, индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, промежуточной аттестации, 
государственной итоговой аттестации 

Учебная мебель (15 столов, 30 стульев, доска 
маркерная, трибуна, стол и стул преподавателя). 
Учебно-наглядные пособия. Тематические 
иллюстрации 

Учебная аудитория № 303. для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа (практических занятий), групповых 
консультаций, индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, промежуточной аттестации, 
государственной итоговой аттестации 

Учебная мебель (15 столов, 30 стульев, доска 
маркерная, трибуна, стол и стул преподавателя). 
Учебно-наглядные пособия. Тематические 
иллюстрации 

Мультимедийная учебная аудитория № 304. для 
проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических занятий), 
групповых консультаций, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, государственной 
итоговой аттестации 

Учебная мебель (22 стола, 44 стула, доска 
маркерная, трибуна, стол и стул преподавателя). 
Мультимедийное оборудование (проектор, 
экран, компьютер с выходом в Интернет, 
колонки - 2 шт.). Учебно- наглядные пособия. 
Тематические иллюстрации. Программное 
обеспечение: Microsoft Windows 10 домашняя 
для одного языка, ID продукта: 
00327-30584-64564- AAOEM; (коммерческая 
лицензия, иностранный производитель) 
Microsoft Office Standart 2007 Win32 Russian, 

Number License 42024141 OPEN 

61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Consultant Plus - 

Договор 11/01 -09 от 01.09.2009 г. 
Доп.соглашение №1 (автопролонгация) 
(коммерческая лицензия, отечественный 
производитель ПО); Adobe Acrobat Reader, 

лицензия freeware (свободно распространяемое 
ПО, иностранный производитель); Kaspersky 

Endpoint Security - Russian Edition, лицензия № 
1356181109 064939827947; 2GIS, лицензия 
freeware (свободно распространяемое ПО, 
отечественный производитель). Обеспечен 
доступ к сети Интернет и в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации. 

  



Аудитория для самостоятельной работы 
студентов № 305. помещение для 
самостоятельной работы обучающихся, научно 
-исследовательской работы обучающихся, 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ) 

Учебная мебель (10 столов одноместных, 3 
круглых стола, 27 стульев, доска маркерная, 
доска информационная, трибуна, стеллаж - 2 шт., 
стол и стул преподавателя). Мультимедийное 
оборудование (проектор, экран, компьютер с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
Института, колонки - 2 шт.). Ноутбук DELL - 8 

шт. Ноутбук HP - 2 шт. Персональный 
компьютер - 1 шт. СПС «Консультант Плюс». 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 10 

Pro Russian, Number License: 69201334 OPEN 

99384269ZZE1912 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель) ; Microsoft Office 

2016 standart Win64 Russian, Number License 

67568455 OPEN 97574928ZZE1810 

(коммерческая лицензия, иностранный 
производитель) ; Consultant Plus - Договор 
11/01-09 от 01.09.2009 г. Доп.соглашение №1 
(автопролонгация); Adobe Acrobat Reader, 

лицензия freeware (свободно распространяемое 
ПО, иностранный производитель); Kaspersky 

Endpoint Security – Russian Edition, лицензия № 
1356181109 064939827947; (коммерческая 
лицензия, отечественный производитель ПО);  
2GIS, лицензия freeware. (свободно 
распространяемое ПО, отечественный 
производитель). Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационно- 

образовательную среду организации. 

Лаборатория экономических дисциплин № 306. 
для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа (практических 
занятий и лабораторных работ), групповых 
консультаций, индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, промежуточной аттестации, 
государственной итоговой аттестации 

Учебная мебель (23 стола, 53 стула, доска 
маркерная, доска информационная, трибуна, 
стеллаж металлический - 5 шт.). Персональные 
компьютеры (5 шт.), проектор, экран, принтер. 
Стойка кассира, рабочее место операциониста, 
рабочее место кредитного менеджера, рабочее 
место контролёра Сберегательного банка. 
Специализированное банковское оборудование: 
счетчики, сортировщик банкнот: Cassida 

MSD-1000, Numeron; Kisan NEWTON; Magner 

175 F, Мagner 150 digital, Demon EV 8650; 

упаковщик Impulse sealer с клише; детекторы 
подлинности банкнот: Ультрамаг 225 СЛ; DORS 

1000, DORS 200, DORS 1300; счетчик монет: 
Scan Coin 303. - Лупа Vildis 10x; печати, штампы, 
пломбиратор, мешки для упаковки монеты; 
наборы демонстрационного оборудования; 
учебно- наглядные пособия; тематические 
иллюстрации. Программное обеспечение: 
Microsoft Windows XP Professional Russian, 

Number License: 42024141 OPEN 

61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Microsoft Office 

 



 

Standart 2007 Win32 Russian, Number License 

42024141 OPEN 61960499ZZE0903 

(коммерческая лицензия, иностранный 
производитель); Consultant Plus - Договор 11/01 
-09 от 01.09.2009 г. Доп.соглашение №1 
(автопролонгация) (коммерческая лицензия, 
отечественный производитель ПО); Adobe 

Acrobat Reader, лицензия freeware; Kaspersky 

Endpoint Security – Russian Edition, лицензия № 
1356181109064939827947 (коммерческая 
лицензия, отечественный производитель ПО); 1С 
8.2 АБС "Управление кредитной организацией", 
Договор № 043/03/016/001 от 3.10.2016 
(коммерческая лицензия, отечественный 
производитель ПО) ; 2GIS, лицензия freeware 

(свободно распространяемое ПО, отечественный 
производитель). Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации. 

Мультимедийная учебная аудитория № 312. для 
проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических занятий), 
групповых консультаций, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, государственной 
итоговой аттестации 

Учебная мебель (50 столов, 100 стульев, доска 
маркерная, трибуна, стол и стул преподавателя); 
Мультимедийное оборудование (проектор, 
экран, компьютер, колонки - 2 шт.). 
Учебно-наглядные пособия. Тематические 
иллюстрации. Программное обеспечение: 
Microsoft Windows XP Professional Russian, 

Number License: 42024141 OPEN 

61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Microsoft Office 

Standart 2007 Win32 Russian, Number License 

42024141 OPEN 61960499ZZE0903 

(коммерческая лицензия, иностранный 
производитель); Consultant Plus - Договор 
11/01-09 от 01.09.2009 г. Доп.соглашение №1 
(автопролонгация); Adobe Acrobat Reader, 

лицензия freeware; Kaspersky Endpoint Security - 

Russian Edition, лицензия № 
1356181109064939827947  (коммерческая 
лицензия, отечественный производитель ПО); 
2GIS, лицензия freeware (свободно 
распространяемое ПО, отечественный 
производитель) Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационно- 

образовательную среду организации. 

Мультимедийная учебная аудитория № 422. для 
проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических занятий), 
групповых консультаций, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, государственной 
итоговой аттестации 

Учебная мебель (18 столов, 36 стульев, доска 
маркерная, трибуна, шкаф, стол и стул 
преподавателя). Мультимедийное 
демонстрационное оборудование (интерактивная 
доска, компьютер с выходом в интернет, 2 
аудиоколонки). Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 8 Professional Russian, Number 

License: 61555010 OPEN 91563139ZZE1502 

(коммерческая лицензия, иностранный 

производитель); Microsoft Office Standart 2007 

Win32 Russian, Number License 42024141 OPEN 



 

61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Consultant Plus - 

Договор 11/01 -09 от 01.09.2009 г. 
Доп.соглашение №1 (автопролонгация) 
(коммерческая лицензия, отечественный 
производитель ПО); Adobe Acrobat Reader, 

лицензия freeware (свободно распространяемое 
ПО, иностранный производитель); Kaspersky 

Endpoint Security - Russian Edition, лицензия № 
1356181109 064939827947; 2GIS, лицензия 
freeware (свободно распространяемое ПО, 
отечественный производитель). Обеспечен 
доступ к сети Интернет и в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации. 

Аудитория для самостоятельной работы 
студентов № 413. библиотека (читальный зал), 
помещение для самостоятельной работы 
обучающихся, научно-исследовательской 
работы обучающихся, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) 

Учебная мебель (9 столов, 23 стула, мягкая зона). 
Персональные компьютеры с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно- 

образовательную среду Института - 6 шт. 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 

8.1 Pro Russian, Number License: 63726920 OPEN 

91563139ZZE1502 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Microsoft Windows 

10 Pro Number License 67568455 OPEN 

97574928ZZE1810 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Microsoft Office 

2007 standart Win32 Russian, Number License 

42024141 OPEN 61960499ZZE0903 

(коммерческая лицензия, иностранный 
производитель); Microsoft Office Standart 2019 

Number License 67568455 OPEN 

97574928ZZE1810 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Consultant Plus 

(коммерческая лицензия, отечественный 
производитель); Adobe Acrobat Reader (свободно 
распространяемое ПО, иностранный 
производитель); Kaspersky Endpoint Security - 

Russian Edition, лицензия № 
1356¬181109¬064939¬827¬947(коммерческая 
лицензия, отечественный производитель); 2GIS 

(свободно распространяемое ПО, отечественный 
производитель). Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации. 

Аудитория № 420. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования - компьютерного оборудования и 
хранения элементов мультимедийных 
лабораторий 

Мебель (4 стола, 4 стула, стеллажи), 4 
персональных компьютера для системного 
администратора, ведущего специалиста 
информационного отдела, инженера- 

электронщика, 10 серверов. Паяльная станция, 
стеллаж, 15 планшетных компьютеров, 
наушники для лингафонного кабинета, запасные 
части для компьютерного оборудования. 



Аудитория № 003. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

Станок для сверления, угловая шлифовальная 
машина, наборы слесарных инструментов для 
обслуживания учебного оборудования, запасные 
части для столов и стульев. Стеллаж, материалы 
для сопровождения учебного процесса. 

     
 Для проведения учебных занятий по дисциплине используются следующие комплекты 
лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 
отечественного производства: 

 

     

Наименование Основание Описание 

Consultant Plus 
Доп.соглашение №1 к договору № 

11/01-09 от 01.09.2009 
ЭСС Консультант+ 

1С 8.2 
Акт приема-передачи 

13/00000000901 от 27.02.2013 г. 

Конфигурация 
"Бухгалтерия 
предприятия". 

1С 8.2 
Акт приема-передачи 

13/00000000901 от 27.02.2013 г. 
Пакет конфигураций 1С 

для учебных учреждений: 

1С 8.2 
Акт приема-передачи 

13/00000000901 от 27.02.2013 г. 
АБС "Управление 

кредитной организацией" 

Microsoft Office Professional Plus 

2013 
Open License 62668528 

Пакет электронных 
редакторов 

Microsoft Office Standard 2016 Open License 66020759 
Пакет электронных 

редакторов 

Microsoft Office Standard 2013 Open License 637269920 
Пакет электронных 

редакторов 

Microsoft Office Standard 2007 Open License 42024141 
Пакет электронных 

редакторов 

Adobe Acrobat Reader Freeware 

Пакет программ для 
создания и просмотра 

электронных публикаций в 
формате PDF 

   
   



12. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ К 
ПОТРЕБНОСТЯМ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И 
ИНВАЛИДОВ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих 
вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в 
том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 
электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 
печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 
тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 
индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата: в печатной форме; в форме 
электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, 
необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть 
предоставлены вузом или могут использоваться собственные технические средства. Проведение 
процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий. 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на выполнение заданий текущего 
контроля. Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и обучающихся инвалидов устанавливается с учётом индивидуальных 
психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько 
этапов. 

  



Приложение 1. 
         

Технологическая карта дисциплины 

         

Наименование дисциплины Практикум по финансам и кредиту 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

         

№ 
Виды учебной деятельности 

студентов 

Форма 

отчетности 

Баллы 

(максимум) 
Текущий контроль 

1 

Посещение и работа на лекционных  и 
практических занятиях (собеседование, 
контрольная работа, круглый стол и дискуссия) 

  

2 Выполнение письменного задания (реферат) Письменная работа  

3 Выполнение практического задания (кейс) Письменная работа  

Промежуточная аттестация 

4 Выполнение итоговой работы Итоговая работа, тест  

Итого по дисциплине: 100 

         

«____» _____________ 20___ г. 
 

Преподаватель        _________________________________   / ______________________ 

 (уч. степень, уч. звание, должность,  ФИО  преподавателя)  Подпись  
      



Приложение 2. 
         

Технологическая карта дисциплины 

         

Наименование дисциплины Практикум по финансам и кредиту 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

         

№ 
Виды учебной деятельности 

студентов 

Форма 

отчетности 

Баллы 

(максимум) 
Текущий контроль 

1 

Посещение и работа на лекционных  и 
практических занятиях (собеседование, 
контрольная работа, круглый стол и дискуссия) 

  

2 Выполнение письменного задания (реферат) Письменная работа  

3 Выполнение практического задания (кейс) Письменная работа  

Промежуточная аттестация 

4 Выполнение итоговой работы Итоговая работа, тест  

Итого по дисциплине: 100 

         

«____» _____________ 20___ г. 
 

Преподаватель        _________________________________   / ______________________ 

 (уч. степень, уч. звание, должность,  ФИО  преподавателя)  Подпись  
      



Приложение 3. 
         

Технологическая карта дисциплины 

         

Наименование дисциплины Практикум по финансам и кредиту 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

         

№ 
Виды учебной деятельности 

студентов 

Форма 

отчетности 

Баллы 

(максимум) 
Текущий контроль 

1 

Посещение и работа на лекционных  и 
практических занятиях (собеседование, 
контрольная работа, круглый стол и дискуссия) 

  

2 Выполнение письменного задания (реферат) Письменная работа  

3 Выполнение практического задания (кейс) Письменная работа  

Промежуточная аттестация 

4 Выполнение итоговой работы Итоговая работа, тест  

Итого по дисциплине: 100 

         

«____» _____________ 20___ г. 
 

Преподаватель        _________________________________   / ______________________ 

 (уч. степень, уч. звание, должность,  ФИО  преподавателя)  Подпись  
     



Приложение 4 

 

Раздел 1. Деятельность институтов финансового рынка (ПК-6, ПК-8) 

Тема 1. Финансово-кредитные институты 

Вопросы к обсуждению по теме: 
1. Место финансовых рынков в экономике. Роль финансовых рынков в 

регулировании финансовых потоков на макроуровне. 

2. Сущностные аспекты финансовых рынков. Понятие финансового рынка с 
институциональной и функциональной точек зрения. 

3. Функции финансовых рынков. Инвестиционная функция. Инновационная 

функция. Функция ценообразования. Спекулятивная функция. Функция управления 

рисками. Функция финансового посредничества. 
4. Товары финансового рынка. Понятие финансовых инструментов. 
5. Структура финансовых рынков. Сегментирование финансовых рынков с 

точки зрения типа финансового актива: кредитный рынок, рынок ценных бумаг, страховой 

рынок, валютный рынок, рынок драгоценных металлов 

6. Состав участников финансового рынка. 
7. Поставщики и потребители финансового капитала. Финансовые посредники. 

Инфраструктурные организации финансового рынка, обслуживающие его участников и 
организующие проведение сделок. 

8. Регулирующие и контролирующие организации. 
9. Особый класс участников финансовых рынков - финансовые посредники. 

Необходимость финансовых посредников на финансовых рынках. 
10. Функции финансовых посредников. 
11. Классификация финансовых посредников. 
 

Практические задания и кейсы по теме 

Задание 1.Базируясь на своих знаниях, изобразите схематично макроэкономическую 

систему, увязав экономических субъектов, различные виды рынков и выявив роль 

государства. Нанесите на схему макроэкономические потоки. 
Задание 2.Проведите сравнительный анализ двух самостоятельно выбранных Вами 

финансовых посредников по таким параметрам, как: правовые основы создания и 
функционирования; способы привлечения средств; направления размещения средств; 
используемые финансовые активы; механизмы инвестирования; 
законодательныеограничениявчастиинвестированиясредств;возможностипоснижениюрис
ков;средняядоходностьвкладываемыхденежныхкапиталов. 

Задание 3. Рассчитать коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда и 

выбрать наиболее финансово устойчивую страховую компанию. 
Страховая компания А имеет: 
- страховыеплатежи-5800 тыс.руб., 
- остаток средств в запасном фонде на конец тарифного периода-49,0тыс. руб., 
- выплаты страхового возмещения -4700тыс.руб., 
- расходы на ведение дела - 520 тыс. руб. 
Страховая компания Б имеет. 
- страховыхплатежей4800тыс.руб., 
- остатоксредстввзапасномфонденаконецтарифногопериода-44тыс.руб., 
- расходынаведениедела-535 тыс.руб., 
- выплаты страхового возмещения -2300тыс.руб. 
Критерием выбора наиболее финансово устойчивой страховой компании является 

коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда. 



Задание 4. Кейс-задание«Разработка маркетинговой стратегии развития страховой 
компании». 

Студенты: 

1. определяют систему сбыта нового страхового продукта (могут 
использоваться: система прямых продаж, система продаж через колл – центры, система 
продаж через Интернет, может применяться банкострахование, кросс-селлинг, могут 
заключаться агентские договоры с автосалонами и др.);  

2. определяют возможность предоставления скидок страхователям и премий 
продавцам страховых услуг; 

3. определяют возможность предоставления льготного периода страхования;  
4. определяют возможность рекламирования непосредственно страхового 

продукта (использование целевой рекламы) и (или) использования имиджевой рекламы 
компании 

5. осуществляют дифференциацию страховых тарифов на основе рассчитанных 
тарифных ставок (минимальной, максимальной и средней); 

6. определяют целевую аудиторию; в связи с этим проводят анализ и 
прогнозирование конъюнктуры рынка; 

7. работают над другими направлениями в зависимости от цели маркетинговой 
стратегии. 

Задание 5. Кейс-задание «Анализ форм взаимодействия финансовых посредников».  
Материал для исследования: 
− https://aebrus.ru/upload/iblock/f7c/2.2_ella-platonova.pdf 

− https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2020/08/ru-ru-insurance-survey-

2020.pdf 

− https://www.ra-

national.ru/sites/default/files/slide_img/Review%20Insurance%201H2020_NRA_Sept%202020.

pdf 

− официальный интернет-портал Росстата по адресу: https://rosstat.gov.ru/ 
Статистика / Официальная статистика / Базы данных / ЕМИСС/ Федеральная служба 
государственной статистики / 1.32. Финансы, финансовая деятельность и информационное 
статистическое обеспечение оценки эффективности бюджетных расходов / 1.32.10. 
Деятельность страховщиков; а также в рубрике: Официальная статистика / Финансы / 
Финансовый рынок. 

Содержание аналитической работы: 
1. Основные направления развития финансового рынка Банка России. 

2. Структура страхового рынка. 

3. Региональная структура страхового бизнеса. 

4. Анализ насыщенности рынка страховыми компаниями. 

5. Структура каналов продаж страхования. 
6. Структура вознаграждения посредников и влияние банков на деятельность 

страховых компаний. 
7. Банкострахование: направления и ключевые цели. 

8. Разработка мероприятий по развитию конкуренции в банкостраховании. 
 

Задание 6. Кейс-задание «Прогнозы и тренды развития страхового рынка РФ в 2020 
году».  

Материал для исследования: 
− https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2020/08/ru-ru-insurance-survey-

2020.pdf 

− https://www.ra-

national.ru/sites/default/files/slide_img/Review%20Insurance%201H2020_NRA_Sept%202020.

pdf 



− официальный интернет-портал Росстата по адресу: https://rosstat.gov.ru/ 
Статистика / Официальная статистика / Базы данных / ЕМИСС/ Федеральная служба 
государственной статистики / 1.32. Финансы, финансовая деятельность и информационное 
статистическое обеспечение оценки эффективности бюджетных расходов / 1.32.10. 
Деятельность страховщиков; а также в рубрике: Официальная статистика / Финансы / 
Финансовый рынок. 

Содержание аналитической работы: 
1. Факторы, оказавшие позитивное влияние на страховой рынок. 

2. Риски развития рынка страхования в России. 
3. Развитие новых финансовых инструментов и цифровых сервисов на 

страховом рынке. 

4. Портрет страхового рынка после пандемии. 

5. Структура сборов страховых премий страховых компаний. 
6. Меры поддержки страхового рынка и их эффективность. 
 

 

  



Тема 2. Функционирование целевых бюджетных и внебюджетных фондов 

 

Вопросы к обсуждению по теме: 
1. Финансовый механизм системы социального страхования как инструмент 

реализации финансовой политики. 
2. Содержание, значение и задачи финансового планирования и 

прогнозирования в сфере социального страхования. 
3. Органы управления финансами социального страхования. 
4. Территориальный аспект управления финансами социального страхования. 
5. Государственный финансовый менеджмент как важнейший инструмент 

эффективного управления финансовыми потоками в сфере социального страхования. 
6. Организация финансового контроля в сфере социального страхования, его 

виды, формы и методы. 
7. Направления совершенствования управления финансами системы 

социального страхования. 
8. Место и роль социального страхования в финансовом механизме социальной 

защиты населения. 
9. Особенности и источники государственного социального страхования в 

России. 
 

Практические задания и кейсы по теме  

Задание 1.В каком порядке производится уплата страховых взносов гражданами, 
занимающимися предпринимательской деятельностью, если доход за предыдущий год не 
известен или в предыдущем календарном году работы выполнялись в течение нескольких 
месяцев? 

Задание 2.Включаются ли перечисленные периоды в страховой стаж: 
− период получения пособия по безработице; 
− период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к 

уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и впоследствии 
реабилитированных, и период отбывания наказания этими лицами в местах лишения 
свободы и ссылке; 

− .период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I 
группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет. 

Задание 3. Верно ли следующее утверждение – «В отдельных случаях допускается 
установление стажа работы на основании показаний двух или более свидетелей при утрате 
документов и по другим причинам (вследствие небрежного их хранения, умышленного 
уничтожения и тому подобных причин) не по вине работника и т.д.» 

Задание 4.Дайте определение перечисленных показателей: 
− Пенсия –  

− Пособие – 

− Компенсации-  

Задание 5.Перечислите, на какие цели могут использоваться средства Пенсионного 
фонда РФ: 

1) выплата гражданам государственных пенсий; 
2) выплата пенсий гражданам, выезжающим за пределы РФ; 
3) выплата пособий по временной нетрудоспособности; 
4) выплата пособия по уходу за ребенком в возрасте старше 1,5 лет; 
5) оказание материальной помощи престарелым и нетрудоспособным гражданам. 
Задание 6. Включаются ли перечисленные периоды в общий трудовой стаж; 
− период прохождения военной службы; 
− период получения пособия по государственному социальному страхованию в 

период временной нетрудоспособности; 



− период ухода одного из родителей за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет. 

Задание 7.Заместителем директора строительной фирмы Ивантеевым В.Г. 
(одиноким отцом), имеющим стаж 13 лет, представлен листок временной 
нетрудоспособности по уходу за ребенком в возрасте 9 лет за 12 календарных дней. 
Месячный оклад г-на Ивантеева В.Г. составляет 28000 руб. За предшествующие 12 месяцев 
выплат, которые не учитываются при расчете пособия по временной нетрудоспособности 
— не было.  

 

Кейс: Анализ исполнения обязательств плательщиком страховых взносов 

Цель: выработка компетенций и профессиональных навыков при проведении 
анализа обязательных страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Задачи: 
− анализ перечня обязательных страховых взносов на основе нормативных 

документов и как результат составление поля платежей плательщика страховых взносов; 
− оценка текущего состояния расчетов с государственными внебюджетными 

фондами; 
− расчет бремени страховых взносов; 
− формирование рекомендаций по оптимизации страховых взносов. 
Результаты работы над кейсом: 
1. Регулирование и оптимизация каждого из платежей и нагрузки в целом; 
2. Совершенствование управления денежными потоками; 

3. Предотвращение уплаты пени и штрафов. 
Требования: 
- при выполнении кейса должны быть использованы специальная, экономическая и 

учебная литература, публикации в периодических изданиях, федеральные законы и 
постановления правительства по вопросам обязательных страховых взносов во 
внебюджетные государственные фонды, инструкции, нормативные и справочные 
материалы, которые относятся к данной теме, возможности программ «Консультант +», 
«Гарант». 

-решение должно быть конкретным и насыщенным практическими данными, 
отражающими методику проведения анализа платежей во внебюджетные фонды. 

Методические указания по решению кейса 

Аналитическая (расчетная) часть кейса должны быть выполнена на базе данных 
финансового, управленческого, налогового учета и отчетности конкретной организации, 
сто должно быть подтверждено соответствующими приложениями. 

В качестве аналитической информации используются расчеты по платежам во 
внебюджетные фонды (4-ФСС, РСВ-1) предприятия, бухгалтерская отчетность и данные по 
счету бухгалтерского учета сч.69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». 

Общая схема анализа состояния расчетов с внебюджетными фондами включает 
несколько основных этапов. Этапы анализа должны быть выполнены по предложенной 
методике на основании данных конкретной организации (предприятия). Студент должен 
провести все расчеты и заполнить предлагаемые таблицы. В конце каждого этапа по 
материалам исследования должны быть сделаны выводы и рекомендации по оптимизации 
страховых взносов на исследуемой организации (предприятии).  

Этап первый 

Прежде чем приступать к анализу платежей во внебюджетные фонды, необходимо 
знать структуру системы социальных внебюджетных фондов и ее назначение. После 
проведения данного анализа можно составить таблицу, характеризующую поле платежей 
во внебюджетные фонды данного предприятия. 

 В таблице 1 приводятся элементы системы обязательного социального страхования, 
установленного в соответствии с законом 212-ФЗ. 



Таблица 1-Элементы системы обязательного социального страхования 

Элемент Значение Регулирующее положение 

Плательщики страховых взносов   

Объект обложения страховыми взносами   

База для начисления страховых взносов   

Расчетный период   

Тарифы страховых взносов   

Порядок исчисления страховых взносов   

Порядок и сроки уплаты страховых взносов   

 

В таблице 2 приводятся элементы системы обязательного социального страхования, 
установленного в соответствии с законом 125-ФЗ. 

Таблица 2-Элементы системы обязательного социального страхования 

Элемент Значение Регулирующее положение 

Плательщики страховых взносов   

Объект обложения страховыми взносами   

База для начисления страховых взносов   

Расчетный период   

Тарифы страховых взносов   

Порядок исчисления страховых взносов   

Порядок и сроки уплаты страховых взносов   

 

В таблице 3 весь перечень платежей во внебюджетные фонды, которые нужно 
платить данной организацией.  

Каждый вид платежа должен быть описан с помощью следующих основных 
параметров: 

-база для начисления страховых взносов  
-тариф страхового взноса 

-отчетный период 

-сроки уплаты страхового взноса 

Таблица 3-Поле страховые взносов предприятия на 20____ год 

Наименование страхового 
взноса 

База для 
начисления 
страховых 

взносов 

Тариф 
страхового 

взноса 

Отчетный 
период 

Срок уплаты 
страхового 

взноса 

Взносы в ПФР     

Взносы в ФФОМС     

Взносы в ФСС 
на обязательное 
соцстрахование на случай 
временной 
нетрудоспособности 
и в связи с материнством. 

    

Взносы в ФСС 
по страхованию 
от несчастных случаев 
на производстве 
и профзаболеваний 

    

 

На основании таблицы 3 сделаются выводы, какие платежи во внебюджетные фонды 
уплачивает организация, в какие сроки и т.д. 



Этап второй 

В соответствии с составленным полем страховых взносов определяется, динамика 
каждого из уплачиваемых предприятием платежа во внебюджетные фонды. Этот анализ 
делается за 2 и более года. Расчеты оформляются в таблице 4. 

Таблица 4- Анализ динамики уплачиваемых взносов 

Наименование 
платежа 

Предыдущий 
год 

Отчетный 
год 

Абсолютное 
отклонение (+ 

или -), тыс. руб. 

Относительное 
отклонение, % 

Взносы в ПФР     

Взносы в ФФОМС     

Взносы в ФСС 
на обязательное 
соцстрахование 
на случай 
временной 
нетрудоспособности 
и в связи 
с материнством. 

    

Взносы в ФСС 
по страхованию 
от несчастных 
случаев 
на производстве 
и профзаболеваний 

    

 

По материалам исследования должны быть сделаны конкретные выводы по 
состоянию динамики и отклонениям от предыдущего периода каждого из взносов во 
внебюджетные фонды. 

Этап третий 

Для оценки структуры платежей во внебюджетные фонды за ряд лет составляется 
таблица 5. 

Таблица 5-Показатели структуры страховых взносов за ряд лет 

Показатели Предыдущий год Отчетный год Изменения 

Сумма 
тыс. 
руб. 

Удельный 
вес, % 

Сумма 
тыс. 
руб. 

Удельный 
вес, % 

Сумма 
тыс. 
руб. 

Удельный 
вес, % 

Всего, в том числе:  100  100  100 

Взносы в ПФР       

Взносы в ФФОМС       

Взносы в ФСС 
на обязательное 
соцстрахование 
на случай временной 
нетрудоспособности 
и в связи 
с материнством. 

      

Взносы в ФСС 
по страхованию 
от несчастных случаев 
на производстве 
и профзаболеваний 

      

 



В выводах необходимо раскрыть содержание структуры обязательных страховых 
взносов, ее изменения.  

Этап четвертый 

Производится расчет нагрузки страховых взносов на доходы, расходы предприятия, 
а также  нагрузка на одного работника. Независимо от целей анализа страховых взносов, 
должна быть произведена оценка нагрузки страховых платежей экономического субъекта. 
Для этого составляется таблица «Динамика относительных показателей, характеризующих 
состояние страховых взносов». Для заполнения данной таблицы должны быть 
использованы следующие формулы: 

1. Нагрузка на доходы предприятия (удельный вес страховых взносов в доходах 
предприятия) – Страховые взносы, всего/Доходы всего*100%; 

2. Нагрузка на расходы предприятия (удельный вес страховых взносов в расходах 
предприятия) – Страховые взносы, всего/Расходы всего*100%; 

3. Нагрузка на одного работника – Страховые взносы, всего/ Среднегодовая 
численность работников. 

 

 

Таблица 6-Динамика относительных показателей, характеризующих  
состояние страховых взносов 

Показатель Предыдущий 
год 

Отчетный год Абсолютное 
отклонение  

(+ или -), тыс. руб. 

Относительное 
отклонение, % 

Доходы всего     

Расходы всего     

Среднегодовая 
численность 
работников 

    

Страховые 
взносы, всего 

    

Нагрузка на 
доходы 
предприятия  

    

Нагрузка на 
расходы 
предприятия  

    

Нагрузка на 
одного 
работника  

    

 

Расчет нагрузки – это отношение суммы всех страховых взносов к величине доходов, 
представляет собой удельный вес страховых платежей в общем объеме доходов. 

Этап пятый 

Производится анализ показателей своевременности погашения страховых взносов. 
Для оценки точности соблюдения сроков уплаты страховых платежей, составляется 
таблица 7. 

Таблица 7-Анализ соблюдения сроков уплаты страховых взносов 

Наименование 
платежа 

Перечислено в 
бюджет фондов 

Задолженности по 
расчетам с 

внебюджетными 
фондами 

Удельный вес 
недоимки к общей 
сумме поступлений 

предыдущ
ий 

отчетны
й 

предыдущ
ий 

отчетны
й 

предыдущ
ий 

отчетны
й 



Всего, в том 
числе: 

      

Взносы в ПФР       

Взносы в 
ФФОМС 

      

Взносы в ФСС 
на обязательное 
соцстрахование 
на случай 
временной 
нетрудоспособно
сти и в связи 
с материнством. 

      

Взносы в ФСС 
по страхованию 
от несчастных 
случаев 
на производстве 
и профзаболеван
ий 

      

 

Главным показателем платежеспособности предприятия является своевременное 
погашение обязательств, в том числе и страховых взносов. 

Наличие просроченной задолженности по страховым взносам, характеризует 
платежеспособность предприятия как неудовлетворительную в определенные моменты 
анализируемого периода и влечет за собой необходимость начисления и уплаты пени в 

соответствии со ст. 25 212-ФЗ. На базе данных таблицы 7 рассчитываются коэффициенты 
исполнения текущих обязательств перед внебюджетными фондами. Коэффициенты 
исполнения текущих обязательств по страховым взносам определяется как отношение 
величины уплаченных взносов к величине начисленных взносов за тот же период: 

Кин = взносы уплаченные/взносы начисленные 

Общую величину задолженности внебюджетным государственным фондам 
характеризует коэффициент задолженности внебюджетным фондам. Он определяется: 

Кз= З / Кв 

Где, З – обороты по счету 69, либо данные из РСВ-1 и 4-ФСС;  
Кв – это масштаб бизнеса организации, т.е. среднемесячная выручка. Она 

определяется как отношение валовой выручке по оплате к числу месяцев периода. 
Определяется влияние на прибыль пени и штрафов, начисленных за налоговое 

правонарушение. 
Начисление пени в связи с несвоевременным перечислением страховых взносов во 

внебюджетные фонды уменьшает чистую прибыль на равноценную сумму и 
свидетельствует о несовершенстве управления денежными потоками предприятия. 
Начисленные штрафы в связи с налоговыми правонарушениями также равноценно 
уменьшают чистую прибыль и являются следствием неудовлетворительного состояния 
внутреннего контроля и низкого качества проведенного аудита бухгалтерской отчетности. 

По материалам исследования должны быть сделаны конкретные предложения и 
рекомендации по соблюдению сроков уплаты страховых взносов. 

Этап шестой 

Проведенный анализ состояния расчетов по страховым взносам необходимо связать 
с текущим финансово-хозяйственным состоянием предприятия. Для этого нужно провести 
экспресс- анализ текущего состояния финансово-хозяйственной деятельности организации. 



Целью данного анализа является оценка текущего состояния, динамики экономического 
потенциала и рыночной деятельности. 

Для проведения экспресс-анализа используются данные финансовой отчетности 
предприятия. Он включает в себя оценку состояния и динамики экономического 
потенциала и оценку имущественного положения организации. 

Экпресс-анализ текущего состояния финансово-хозяйственно  деятельности 
предприятия оформлен, в таблице 8. Данные таблицы показывают реальную картину 
состояния организации за рассматриваемый период. 

Таблица 8-Экспресс-анализ состояния и динамики экономического потенциала 
организации 

Показатели Предыдущий 
год 

Отчетный 

год 

Отклонение 

В  
тыс. 
руб. 

В 
% 

1. Оценка имущественного положения 

Сумма хозяйственных средств, 
находящихся в обращении, тыс. руб. 

    

Собственного капитала, тыс. руб.     

Коэффициент соотношения заемных и 
собственных средств 

    

2. Оценка финансового положения 

Сумма собственных оборотных средств, 
тыс. руб. 

    

Коэффициент платежеспособности     

Коэффициент ликвидности     

Прибыль (убытки), тыс. руб.     

Кредиты и займы, не погашенные в срок, 
тыс. руб. 

    

3. Оценка динамичности и деловой активности 

Темп роста выручки от реализации, %     

Темп роста прибыли, %     

Коэффициент оборачиваемости 
оборотных активов, раз 

    

Продолжительность обороты оборотных 
активов, дни 

    

4. Оценка эффективности использования экономического потенциала 

Затраты на один рубль реализации, руб.     

Рентабельность продукции, %     

Рентабельность продаж, %     

Рентабельность капитала, %     

 

Этап седьмой 

Этот этап является заключительным этапом анализа состояния расчетов с 
внебюджетными фондами. Он включает в себя обобщения результатов проведенного 
анализа в виде конкретного заключения. 

Содержание заключения должно быть достаточно полным. Необходимо отразить 
динамику и структуру показателей нагрузки по страховым взносам, базы для начисления 
страховых взносов. В нем также обязательно показывается взаимосвязь состояния расчетов 
с внебюджетными фондами и финансовых результатов деятельности организации. 
Необходимо сделать выводы по путям оптимизации страховых взносов, предложить все 



возможные законные методы. Например, с учетом состава работников, по системе выплаты 
заработной платы и т.д. 

В заключении необходимо обратить внимание на разработку направлений: 
- регулирование и оптимизация страховых взносов и нагрузки в целом; 
- определение возможностей роста финансовых результатов за счет экономии 

страховых взносов; 
- совершенствование управления денежными потоками в целях недопущения уплаты 

пени; 
- повышения качества внутреннего контроля и аудита бухгалтерской отчетности в 

целях предотвращения уплаты штрафных санкций за налоговые правонарушения. 
Анализ результативности организации выполнения обязательств перед 

внебюджетными фондами дает возможность корректировки политики предприятия в части 
расчетов с внебюджетными фондами, механизмы влияния на доходы и расходы 
организации, а также на формирование его финансовых результатов.  

 

Тема 3. Операции коммерческих  банков 

Вопросы к обсуждению по теме: 
1. Механизмы стабилизации банковского сектора 

2. Банковский рынок России и основные направления его развития 

3. Капитализация банковской системы: понятие, участники, организация 
деятельности 

4. Анализ структуры обязательств коммерческих банков в России: 
преимущественные направления формирования 

5. Анализ источников финансирования деятельности коммерческих банков в 
России 

6. Перспективы развития активных операций банков в России 

7. Банки с государственным участием на рынке Российской Федерации и 
проблема монополизации банковского сектора 

8. Способы оптимизации структуры обязательств коммерческого банка 

9. Кредитный рынок в Российской Федерации. 
10. Развитие потребительского кредитования в России 

11. Кредитование - как основная активная операция банков 

12. Проблемы и перспективы развития кредитной деятельности в России 

13. Проблемы и перспективы развития инвестиционной деятельности банков в 
России 

Практические задания и кейсы по теме 

Кейс 1. Модели цифрового банкинга 

Летом 2018 года DBS Bank получил глобальное признание, Euromoney назвал его 
«Лучшим цифровым банком мира» и «Лучшим в мире банком МСП». Это первый банк 
Азии и Сингапура, который выиграл две награды в мировой категории за выдающиеся 
достижения в 2018 году. 

По оценке эффективности и повсеместности своих цифровых преобразований DBS 
считается первым банком в мире, он разработал методологию для измерения финансовой 
ценности, созданной путем оцифровки. Благодаря своей методологии цифровой оценки 
стоимости он смог разработать эффективный бизнес-план для обеспечения цифрового 
поведения среди клиентов, что упростило общение клиентов с банком в Интернете. 

В 2020 году из российских банков в список лауреатов попали «Тинькофф» и 
Сбербанк. 

«Тинькофф-банк» стал лучшим розничным онлайн-банком в мире, а также 
победителем в подноминации «Лучший розничный онлайн-банк в Центральной и 
Восточной Европе». Компании также присудили премии за лучшее мобильное приложение 
и лучший дизайн сайта. 



Российский Сбербанк представлен в подкатегориях «Лучший интегрированный 
официальный сайт банка», «Лучшее решение по информационной безопасности и фрод-

менеджменту», а также «Лучшее решение для оплаты счетов». 
Больше всех наград получил крупнейший международный банк Citi, который 

одержал победу в 16 номинациях, в том числе двух основных - «Лучший в мире онлайн-

банк» и «Лучший корпоративный/индустриальный онлайн-банк». 
В докладе Designinga Sustainable Digital Bank IBM отмечает, что инфраструктура 

цифрового банка оптимизирована для цифровых взаимодействий в реальном времени, а 
внутренняя культура подразумевает высокую скорость изменения цифровых технологий. 
IBM рассматривает цифровой банкинг по четырем направлениям: 

Модель А – цифровой банковский бренд. Классические банки, использующие 
большое количество legacy-систем, бизнес-процессов, стремятся стать ближе к новому типу 
потребителя – «продвинутому» потребителю, ориентированному на цифровые бренды, 
соответствующие новым требованиям. Эти банки презентуют новые бренды, предлагая 
уникальные продукты, адаптированные к потребностям более молодого поколения. В 
большинстве случаев разработка новых брендов основывается на уже сложившейся 
банковской инфраструктуре. 

Модель B – банк с цифровыми каналами. Отличие банков этой модели от 
предыдущей состоит в ориентации структуры на совершенствование уже имеющегося 
пользовательского опыта. Как правило, такие банки используют back-office и банковскую 
лицензию действующих банков, перепродают их продукты посредством более удобного 
пользовательского интерфейса. К таким банкам можно отнести, например, Moven (США) и 
Rocketbank (Россия). 

Модель C – цифровой филиал банка. Данная модель объединяет в себе два подхода: 
цифровой пользовательский опыт и новые бизнес-процессы. Банки этой группы фактически 
являются отдельной организацией, имеющие более гибкий и модульный back-end, 

использующей лучший опыт работы с клиентами.  
Модель D – полностью цифровой банк. Банки этой группы разрабатывают все свои 

продукты на основе цифровых технологий. К ним необязательно относятся банки без 
отделений, но их клиенты ожидают взаимодействия в основном посредством цифровых 
каналов.  

Цифровой банкинг позволяет пользователю легко контролировать все свои 
финансовые операции, а значит – контролировать ситуацию в целом. Как следствие, такая 
прозрачность повышает лояльность и доверие пользователей к банку не только как к 
бренду, но и как к финансовому партнеру. 

Использование цифровых технологий в банковском маркетинге сводится к 
стандартным и инновационным формам продвижения банковской услуги. 

К стандартным формам маркетинга возможно отнести медийную и контекстную 
рекламу, передаваемую через глобальную сеть Интернет. 

Медийная реклама включает в себя баннерную рекламу в Интернете. Она считается 
наиболее часто использующейся банковскими учреждениями, так как ее эффективность 
возможно отследить по числу кликов на баннер, по числу переходов на сайт банка, 
представляющего данный баннер. 

Использование коммерческими банками медийной рекламы связано также с 
высоким уровнем доверия к ней и ее запоминаемостью. Согласно статистическим данным, 
лидерами по запоминаемости являются интернет – баннеры и всплывающие окна. 

Задание: 
1. Оформите пропущенные данные вТаблице 1 по данным кейса: 

Модели цифрового банкинга 



Модель Продукты, 
продажи, 
маркетинг 

Каналы Бэк-офис Банковская 
лицензия 

А – цифровой 
банковский 
бренд 

 
Часто 
совмещают с 
родительским 
банком 

 
Используют 
лицензию 
родительского 
банка 

В – банк с 
цифровыми 
каналами 

 

С – цифровой 
филиал банка 

Самостоятельно 

D – полностью 
цифровой банк 

 

2. Выделите основные преимущества цифрового банка 

3. Проведите SWOT-анализ по цифровому банковскому обслуживанию, 
который отражает сильные и слабые стороны цифрового банкинга, а также возможности и 
угрозы (Таблица 2). 

Таблица 2 - SWOT-анализ цифрового банкинга 

Strengths (сильные стороны) Weaknesses (слабые стороны)   

Opportunities (возможности) Threats (угрозы)   

 Кейс 2. Современные банковские продукты и услуги 

Описание ситуации: Динамично развивающиеся финансовые технологии, как уже 
показывает мировая практика, являются инструментом устойчивого развития, способным 
повысить эффективность банковской отрасли. На сегодняшний день на российском 
финансовом рынке, согласно исследованиям Банка России и ряда аналитических агентств, 
сложились все предпосылки для активного внедрения финансовых технологий в 
банковскую сферу деятельности, что находит отражение и на содержании, особенностях и 
качестве банковских продуктов и услуг. 

В частности, речь идет о следующих моментах:  
1. Активное развитие интернета в РФ – ключевой фактор, стимулирующий 

развитие финансовых технологий в деятельности банков.  
2. Высокий уровень проникновения финансовых услуг за счет их цифровизации.  
3. Низкая маржинальность кредитных банковских продуктов и услуг. На 

данный момент кредитование населения, индивидуальных предпринимателей и сегмента 
малого бизнеса остается основным источником банковской маржи, так как туда 
закладывается возможность больших потерь. Наиболее маржинальными кредитными 
продуктами в краткосрочной перспективе будут являться кредитные карты и 
потребительские кредиты – в среднем от 15 до 30% у разных банков. Однако доходы 
банков, сделавших ставку на традиционное кредитование, сокращаются. Негативная 
тенденция обусловлена падением маржи на фоне жесткой конкуренции за качественных 
заемщиков и замедления розничного кредитования.  



Примеры новых продуктов и услуг, которые банки готовы развивать 

Онлайн-кредитование – необеспеченное потребительское кредитование физических и 
юридических лиц в части малого бизнеса и ИП.  

Услуги и продукты для малого бизнеса и индивидуального предпринимательства в 
целом. В условиях стагнации традиционной клиентской базы банков это практически 
единственный сегмент, который является относительно новым, к тому же демонстрирующим 
некоторый рост.  

Инвестиционные услуги физическим лицам– структурные продукты, онлайн 
инвестиционные сервисы. Эти услуги привлекательны тем, что предлагают, но не 
гарантируют клиентам более высокую доходность, чем классические депозиты, а банкам 
дают дополнительное фондирование и комиссионные.  

4. Активная трансформация участниками финансового рынка своих бизнес-

моделей и стремление к созданию экосистем. Меняется концепция по работе с клиентами, 
партнерами и контрагентами: на смену традиционным B2B и B2C коммуникациям 
приходят открытые инновационные экосистемы, ориентированные на клиента. Но новая 
концепция не может работать на существующей управленческой и операционной модели. 
Финансовые организации перестраивают систему управления, помимо вертикальной 
внедряют горизонтальную культуру ведения бизнеса, вводят в состав топ-менеджмента 
менеджера по цифровой трансформации (CDO, Chief Digital Officer), активно работают с 
финтех-стартапами, открывают доступ к сервисам собственных ИТ-платформ. 
Преимущества на финансовом рынке получат те, кто первым сможет перестроиться и 
адаптироваться к новым условиям ведения бизнеса.  

5. Потеря банками монополии на оказание традиционных финансовых услуг, а 
также приобретение нефинансовыми организациями значительной роли на финансовом 
рынке. Активными участниками финансового сектора становятся ИТ- и 
телекоммуникационные компании, электронные платежные системы, крупные ритейлеры 
и производители потребительской электроники. Новые сервисы оказываются более 
лояльны по отношению к клиентам. А концепция открытого банкинга (OpenAPI) открывает 
широкие возможности для обмена данными о клиентах и их транзакциями с внешними 
технологическими поставщиками. Это может сделать российский банковский рынок более 
гибким; игроки, которые не смогут адаптироваться к новым условиям – «сойдут с 
дистанции».  

Задание: 
1. Проведите сравнительный анализ различия между моделями традиционного 

и цифрового банкинга. Результаты представьте в Таблице. 
Таблица - Сравнение моделей традиционного и цифрового банкинга 

Критерии сравнения Традиционный банкинг Цифровой банкинг 

Опыт и знания о клиенте   

Канал взаимодействия с 
банком 

  

Важность расстояния до 
отделения 

  

Цифровые сервисы   

Продукты и сервисы 
стандартизированы / 

персонализированы 

  

 



2. Сформулируйте выводы о внедрении и развитии финансовых технологий в 
банковскую деятельность в целях продвижения продуктов и услуг. 
 

Кейс 3. Оценка кредитоспособности клиента банка ПАО Сбербанк 

Задание: 
1. Проведите оценку кредитоспособности клиента банка на основе предложенной методики.  
2. Укажите преимущества и недостатки представленной методики оценки кредитоспособности 

клиента банка. 
Для выполнения задания необходимо использовать данные бухгалтерской отчетности 

предприятий, представленные на Сервере раскрытия корпоративной информации (https://www.e-

disclosure.ru/poisk-po-kompaniyam) за последние два финансовых года Данные отчетности прикреплять. 
Система финансовых коэффициентов, применяемая ПАО Сбербанк в оценке 

кредитоспособности заемщика 

Показатель Обозначение Расчет по формам бухгалтерской 
отчетности 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

К1 Денежные средства / [Краткосрочные 
обязательства всего - Доходы будущих 
периодов - Резервы предстоящих платежей] 

Коэффициент критической 
оценки (промежуточный 
коэффициент покрытия) 

К2 [Денежные средства + Краткосрочные 
финансовые вложения + Дебиторская 
задолженность, платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев] / 
[Краткосрочные обязательства всего - 

Доходы будущих периодов - Резервы 
предстоящих платежей] 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

К3 Оборотные активы всего / [Краткосрочные 
обязательства всего - Доходы будущих 
периодов - Резервы предстоящих платежей] 

Коэффициент соотношения 
собственных и заемных средств 

К4 Капитал и резервы всего / [Долгосрочные 
обязательства всего - Краткосрочные 
обязательства всего - Доходы будущих 
периодов - Резервы предстоящих платежей] 

Рентабельность продаж, % К5 (Прибыль от продажи / Выручки от продажи) 
x 100% 

Рентабельность деятельности, 
% 

К6 (Чистая прибыль / Выручки от продажи) x 
100% 

 

Оценка результатов расчетов К1-К6 заключается в присвоении заемщику категории 
по каждому из этих показателей на основе сравнения полученных значений с 
установленными эмпирическим путем достаточными. Далее определяется сумма баллов по 
этим показателям с учетом их коэффициентных весов. В соответствии с полученной 
суммой баллов определяется рейтинг или класс заемщика. 

Определение категории кредитоспособности организации-заемщика ПАО 
Сбербанк 

Коэффициенты 1-й класс 2-й класс 3-й класс 

К1 0,1 и выше 0,05 - 0,1 менее 0,05 

К2 0,8 и выше 0,5 - 0,8 менее 0,5 

К3 1,5 и выше 1,0 – 1,5 менее 1,0 

К4 1,0 и выше 0,7 - 1,0 менее 0,7 

К5 0,10 и выше менее 0,10 нерентабельно 

К6 0,06 и выше менее 0,06 нерентабельно 

 



На основании определенных категорий показателей, в соответствии с их весами 
рассчитывается сумма баллов заемщика (S - рейтинговое число): 

S = 0,05 x К1 + 0,10x К2 + 0,40 x К3 + 0,20 x К4 + 0,15 x К5 + 0,10 К6 

Сумма баллов при 1 классе кредитоспособности должна быть менее или равна 
1,25, это означает, что кредитование не вызывает сомнений. Особое значение для отнесения 
к первому классу является коэффициент рентабельности продаж, который должен быть 
более 0,10. 

Сумма баллов при 2 классе кредитоспособности варьируется от 1,25 до 2,35. При 
этом коэффициент К 5 (рентабельность продаж) должен быть на уровне второй категории. 

Также следует учитывать некоторые особенности предприятий, деятельность которых 
связана с их спецификой, например, сезонностью. При 2 классе – кредитование требует 
взвешенного подхода. 

При 3 классе кредитоспособности значение суммы баллов больше 2,35. 

Рассчитанная сумма взвешенных баллов, говорит о том, что кредитование связано с 
повышенным риском. 

Кейс 4. Оценка кредитоспособности клиента банка АО «Россельхозбанк» 

Задание: 
1. Проведите оценку кредитоспособности клиента банка на основе предложенной методики.  
2. Укажите преимущества и недостатки представленной методики оценки кредитоспособности 

клиента банка. 
Для выполнения задания необходимо использовать данные бухгалтерской отчетности 

предприятий, представленные на Сервере раскрытия корпоративной информации (https://www.e-

disclosure.ru/poisk-po-kompaniyam) за последние два финансовых года Данные отчетности прикреплять. 
 

Показатели, используемые АО «Россельхозбанк» для оценки 
кредитоспособности заемщика – юридического лица 

 Наименование 
показателя 

Что показывает Методика расчета 

1 2 3 4 

K1 Коэффициент 
платежеспособно

сти 

o6щyю cитyaцию c 

плaтeжecпocoбнocтью opгaзизaции, 
oбъeмaми ee  зaeмныx cpeдcтв и 

cpoкaми  вoзмoжнoгo пoгaшeния  

зaдoлженности организации 

(стр. 1500- стр. 1530+ 

стр.1400) / 
(стр. 2110 / количество 
месяцев в 
рассматриваемом 
отчетном периоде) 

K2 Коэффициент 
текущей 

ликвидности 

характеризуют платежеспособность 
предприятия не только на данный 

момент, но и в случае чрезвычайных 
обстоятельств. 

1200 / (стр. 1520 + стр. 
1510 + стр. 1550) 

K3 Чистый 
оборотный 

капитал 

показывает общее превышение 
суммы оборотных активов над 
оборотными обязательствами 
компании. Это означает стабильное 
финансовое положение дел, хорошую 
ликвидность и платежеспособность, 
поскольку организации хватает 
собственных ресурсов для ведения 
деятельности без привлечения 
сторонних кредитов и займов. 

стр. 1200 — стр. 1500 

K4 Коэффициент 
соотношения 

собственных и 

возможность покрытия собственным 
капиталом заемных средств 

стр. 1300 / 

(стр.1500+стр.1400-

стр1530- стр.1540) 



заемных средств 

K5 Рентабельность 
продаж 

величина прибыли от продаж в каждом 
рубле выручки 

стр. 2200 / стр. 2110 

K6 Рентабельность 
продаж по чистой 

прибыли  

величина чистой прибыли в каждом 
рубле выручки 

стр. 2400 / стр. 2110 

K7 Коэффициент 
автономии 

показывает долю активов организации, 
которые покрываются за счет 

собственного капитала 
(обеспечиваются собственными 
источниками формирования). 

Оставшаяся доля активов покрывается 
за счет заемных средств. 

стр. 1300 / стр. 1600 

K8 Рентабельность 
активов 

характеризует степень эффективности 
использования имущества 

организации, профессиональную 
квалификацию менеджмента 

предприятия 

стр. 2400 / стр.1600 

 

Разбивка показателей на категории в зависимости от их фактических 
значений для оценки кредитоспособности клиента – юридического лица по 

методике АО «Россельхозбанк» 

Коэффициенты 1 категория 2 категория 3 категория 

K1 Менее 3 
(включительно) 

Более 3 и менее 6 
(включительно) 

Более 6 

K2 Равно и более 1 Равно и более 0,5 и 
менее 1 

Менее 0,5 

K3 Более 0 Равно 0 Менее 0 

K4 Равно и более 0,7 Равно и более 0,2 и 
менее 0,7 

Менее 0,2 

K5 Равно и более 0,05 Равно и более 0 и менее 
0,05 

Менее 0 

K6 Равно и более 0,01 Равно и более 0 и менее 
0,01 

Менее 0 

K7 Равно и более 0,5 Равно и более 0,2 и 
менее 0,5 

Менее 0,2 

K8 Равно и более 0,1 Равно и более 0 и менее 
0,1 

Менее 0 

 

Все коэффициенты разбиты на три основные группы, каждая из которых отражает 
свой аспект деятельности. Все финансово-экономические показатели разделены по 
значимости внутри группы. Весовые коэффициенты внутри группы определены по степени 
важности оценки предприятия внутри группы показателей. 

Таким образом, при оценке финансового положения заемщика основными 
коэффициентами, преобладающее влияние на оценку оказывают коэффициенты 
платежеспособности (вес 45%) и финансовой устойчивости (вес 35%), что 
соответствует целям и задачам оценки. 

Формула для расчета суммы баллов S в АО «Россельхозбанк» имеет вид: 
S = N * (0,20 * Категория K1 + 0,25 * Категория K2 + 0,15 * Категория K3 + 0,10 * 

Категория K4 + 0,07 * Категория K5 + 0,08 * Категория K 6 + 0,10 * Категория K 7 + 0,05 * 

Категория K 8)   

гдe N – поправочный коэффициент отраслевой принадлежности.  



 

Разбивка показателей оценки кредитоспособности потенциального 
заемщика АО «Россельхозбанк» на группы оценки 

Группа оценки Общий 
вес 

группы 

Показатель Описание Вес 
внутри 
групп-

пы 

Вес в 
общей 
оценке 

Платеже-

способность  
45% Коэффициент 

текущей 
ликвидности K2 

характеризуют 
платежеспособность 

предприятия не только на 
данный момент, но и в 
случае чрезвычайных 

обстоятельств. 

56% 25% 

Коэффициент 
платежеспособ

ности K1 

характеризует o6щyю 
cитyaцию c 

плaтeжecпocoбнocтью 

opгaзизaции, oбъeмaми ee  

зaeмныx cpeдcтв и cpoкaми  

вoзмoжнoгo пoгaшeния  

зaдoлженности организации 

44% 20% 

Финансовая 
устойчивость 

35% Чистый 
оборотный 
капитал K3 

показывает общее 
превышение 

суммы оборотных активов 
над оборотными 

обязательствами компании. 

42% 15% 

Коэффициент 
соотношения 

собственных и 
заемных средств 

K4 

показывает возможность 
покрытия собственным 

капиталом заемных средств 

29% 10% 

Коэффициент 
автономии K7 

показывает долю активов 
организации, которые 
покрываются за счет 

собственного капитала 
(обеспечиваются 

собственными источниками 
формирования). 

29% 10% 

Деловая 
активность 

20% Рентабельность 
продаж по 

чистой прибыли 
K6 

показывает величину чистой 
прибыли в каждом рубле 

выручки 

40% 8% 

Рентабельность 
продаж K5 

показывает величину 
прибыли от продаж в каждом 

рубле выручки 

35% 7% 

Рентабельность 
активов K8 

характеризует степень 
эффективности 

использования имущества 
организации 

25% 5% 

 

Коэффициент отраслевой принадлежности определяется на основании 
присвоения рейтинга (суммы баллов) отрасли, в которой работает потенциальный 
заемщик. 



Определение поправочного коэффициента отраслевой принадлежности 

Группа отраслей Поправочный коэффициент отраслевой 
принадлежности (N) 

Отрасли с низкой инвестиционной 
привлекательностью от 0 до 2 баллов 

1,1 

Отрасли с относительно низкой 
инвестиционной привлекательностью от 2 

(вкл.) до 4 баллов 

1,05 

Отрасли со средней инвестиционной 
привлекательностью от 4 (вкл.) до 5 баллов 

1,03 

Отрасли с относительно высокой 
инвестиционной привлекательностью от 5 

(вкл.) до 6 баллов  

1,01 

Отрасли с высокой инвестиционной 
привлекательностью более 6 (вкл.) баллов 

1 

Определение категории финансового положения (рейтинга) заемщика путем 
сопоставления расчетного значения суммы баллов S с граничными параметрами 
соответствующих значений «Категории кредитного риска» АО «Россельхозбанк». 

Сумма баллов S влияет на рейтинг заемщика следующим образом: 
− S менее или равно 1,30 – хорошее финансовое положение; 
− S больше 1,30, но меньше или равно 2,50 – среднее финансовое положение; 
− S больше 2,50 –  плохое финансовое положение. 
Подходы к вопросу кредитования заемщиков по 3 классам аналогичны ПАО 

«Сбербанк». 
 

 

  



Приложение 5 

 

Раздел 2 Анализ деятельности денежно-кредитных учреждений (формируемые 
компетенции ПК-3, ПК-5) 

Тема 4. Информационное обеспечение для анализа кредитных организаций.  
Вопросы к обсуждению по теме: 

1. Определение роли и значения экономического анализа в управлении 
кредитными организациями.  

2. Изучение информационной базы обеспечения деятельности кредитных 
организаций.  

3. Схема построения баланса и направления анализа деятельности кредитных 
организаций.  

4. Применение методов и приемов экономического анализа деятельности 
банков.  

5. Разграничении управленческого и финансового анализа банковской 
деятельности  

 

Задание 1.  Анализ деятельности банка по данным различных рейтинговых агентств. 
Содержание задания: 
1. Используя интернет ресурсы составьте ТОП-10 банков по состоянию на конец 

отчетного года по следующим показателям: 
- надежность; 
- капитал; 
- активы; 
- депозиты; 
- кредитный портфель. 
Входит ли исследуемый Вами банк в данный ТОП-10? Оцените рейтинговые 

позиции исследуемого банка по данным рейтинговых агентств Moody’s, Standard&Poor’s 
(S&P), Эксперт Ра (RAEX), официальный рейтинг Банка России определить динамику 
рейтинговых позиций исследуемого банка за 5 лет. Результаты анализа представить в 
графическом виде. Выбор банка осуществляется согласно списка банков по таблице: 

Таблица – Список банков 

 

Первая буква 
фамилии 
студента 

Наименование банка Официальный сайт банка 

А Сбербанк России http://www.sberbank.ru 

Б ВТБ https://www.vtb.ru/ 

В Газпромбанк http://www.gazprombank.ru/ 

Г Россельхозбанк https://www.rshb.ru/ 

Д Банк «ФК Открытие» https://www.open.ru 

Е, Ё Альфа-Банк https://alfabank.ru/ 

Ж Московский кредитный банк https://mkb.ru// 

З Промсвязьбанк https://www.psbank.ru/ 

И ЮниКредит Банк https://www.unicreditbank.ru 

К Бинбанк https://www.binbank.ru/ 

Л Росбанк https://www.rosbank.ru/ 

М Райффайзенбанк https://www.raiffeisen.ru/ 

Н Банк УРАЛСИБ https://www.uralsib.ru 

О  Тинькофф Банк https://www.tinkoff.ru/ 

П  Совкомбанк https://sovcombank.ru 

Р  Ситибанк https://www.citibank.ru 



С  Банк Русский Стандарт https://www.rsb.ru/ 

Т  Национальный Банк ТРАСТ http://www.trust.ru/ 

У  Абсолют Банк http://absolutbank.ru/ 

Ф  Банк Санкт-Петербург https://www.bspb.ru/ 

Х  АК Барс Банк https://www.akbars.ru 

Ц  Банк Возрождение http://www.vbank.ru/ 

Ч  МТС Банк http://www.mtsbank.ru/ 

Ш Реннесанс Кредит https://rencredit.ru 

Щ Восточный Банк https://www.vostbank.ru/ 

Э Хоум Кредит Банк https://www.homecredit.ru 

Ю ОТП-Банк https://www.otpbank.ru/ 

Я СвязьБанк https://www.sviaz-bank.ru/ 

 

Задание 2. Анализ выполнения банком экономических нормативов. 
Содержание задания: 
Используя данные с официального сайта исследуемого банка проанализировать в 

динамике за 3 последних финансовых года соблюдение исследуемым коммерческим 
банком пруденциальных нормативов. Данные анализа представить в табличной форме. 
Сделать вывод. 

Например: 
Таблица - Выполнение ХХХ Банка  пруденциальных нормативов  

№ 

п/п 
Нормативы  

на 01.01.20 г. на 01.01.20 г. на 01.01.20 г. 

Н
ормативное 
значение  

И
сследуемый 

банк
 

Н
ормативное 
значение 

И
сследуемый 

банк
 

Н
ормативное 
значение 

И
сследуемый 

банк
 

1 
Н1.1 Достаточности 
базового капитала 

      

2 
Н1.2 Достаточности 
основного капитала 

      

3 

Н1.0«Норматив 
достаточности 
собственного 

капитала» 

      

4 …………       

 

1. Укажите нормативные значения перечисленных в таблице нормативов и дайте 
оценку степени выполнения банком обязательных нормативов. 

2. Проанализируйте значения и динамику нормативов. 
 

Тема 5. Анализ активных и пассивных операций денежно-кредитных 
учреждений 

Вопросы к обсуждению по теме: 
1. Проведение анализа активных операций кредитных организаций, а также 

направлений использования ресурсов коммерческих банков.  
2. Методика проведения анализа операций коммерческого банка с ценными 

бумагами, с векселями, лизинговых операций, обеспеченности банковских ссуд, 
факторинговых операций кредитных организаций.  

3. Методика проведения анализа выполнения платежных обязательств 
кредитных организаций.  



4. Методика анализа кредитного портфеля, выполнения обязательств по 
расчетному обслуживанию, анализа своевременности и полноты выплат по депозитным 
вкладам, а также анализ своевременности и полноты выплат налогов и платежей в бюджет. 

 

Задание 1. Провести анализ активов и пассивов деятельности банка за последние 2 
года, используя: 

⎯ данные годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности банка,  
⎯ материалы Портала банковского аналитика: https://analizbankov.ru/ 

1. Результаты анализа представить в Таблице. 
2. Сформулировать выводы. 

Анализ активов банка 

Показатель Сумма, тыс. руб. Удельный 
вес, % 

Изменение 
за период, 
тыс. руб. 

 
дата дата дата дата 

Активы  
   

 
 

Наличность 
   

 
 

Обязательные резервы 
   

 
 

Ссудная задолженность 
   

 
 

Финансовые инструменты 
   

 
 

Дебиторская задолженность 
   

 
 

Требования по получению 
процентов 

   
 

 

Имущество 
   

 
 

Прочие активы 
   

 
 

Отложенный налог на прибыль 
   

 
 

Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи 

   
 

 

Итого активов 
   

 
 

Пассивы  
   

 
 

Источники собственных средств 
   

 
 

Резерв на возможные потери 
   

 
 

Привлеченные средства 
   

 
 

Прочие обязательства 
   

 
 

 Финансовые обязательства, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости 

   
 

 

Итого пассивов 
   

 
 

Активы, приносящие прямой доход 
   

 
 

 Обязательства, генерирующие 
процентные выплаты 

   
 

 

 

Задание 2. На основе данных финансовой отчетности МСФО банка: 
1. Провести анализ качества кредитного портфеля. 
2. Заполнить аналитические таблицы, провести расчеты. 
3. Сформулировать выводы. 

Методические рекомендации 

Показатели качества кредитного портфеля 

• Коэффициент покрытия. Показывает, какая доля резерва приходится на один 
рубль просроченной задолженности и позволяет оценить рискованность кредитного 
портфеля коммерческого банка. Рассчитывается, как отношение резервов к просроченной 
задолженности.  



• Коэффициент просроченных платежей. Показывает, какая доля 
просроченных платежей по основному долгу приходится на один рубль кредитного 
портфеля. Рассчитывается, как отношение задолженности к кредитному портфелю.  

• Коэффициент резервирования. Показывает, какая доля резерва приходится на 
один рубль кредитного портфеля и позволяет оценить рискованность кредитного портфеля 
коммерческого банка. Рассчитывается, как отношение резерва к кредитному портфелю.  

• Коэффициент доходности. Показывает реальную доходность кредитного 
портфеля банка, которая представляет собой доход, полученный на единицу активов, 
вложенных в кредиты, за анализируемый период. Рассчитывается, как отношение доходов 
по кредитам к кредитному портфелю.  

 

Анализ динамики кредитного портфеля банка 

Показатель Дата Изменение за период 

дата, 
млн. руб. 

дата, 
млн. руб. 

дата, 
млн. руб. 

Абсолют. 
млн. руб. 

Относит., 
% 

Кредиты банкам      

Кредиты 
юридическим 

лицам 

     

Кредиты ИП      

Кредиты 
физическим лицам 

     

Совокупный 
кредитный 
портфель 

     

 

Совокупная просроченная задолженность кредитного портфеля 

 

Показатель Дата Изменение за период 

дата, 
млн. руб. 

дата, 
млн. руб. 

дата, 
млн. руб. 

Абсолют. 
млн. руб. 

Относит., 
% 

Кредиты банкам      

Кредиты 
юридическим 

лицам 

     

Кредиты ИП      

Кредиты 
физическим лицам 

     

Совокупная 
просроченная 

задолженность 

     

 

 

Совокупные резервы на возможные потери 

Показатель Дата Изменение за период 

дата, 
млн. руб. 

дата, 
млн. руб. 

дата, 
млн. руб. 

Абсолют. 
млн. руб. 

Относит., % 

Кредиты банкам      

Кредиты      



юридическим 
лицам 

Кредиты ИП      

Кредиты 
физическим 

лицам 

     

Совокупные 
резервы 

     

 

Расчет коэффициентов качества кредитного портфеля 

Показатель Дата Дата Дата 

Коэффициент покрытия    

Коэффициент просроченных 
платежей 

   

Коэффициент резервирования    

Коэффициент доходности    

 

Тема 6. Анализ финансовых результатов деятельности денежно-кредитных 
учреждений 

Вопросы к обсуждению по теме: 
1. Источники информации анализа финансовых результатов деятельности 

денежно-кредитных учреждений. 
2. Абсолютные и относительные показатели финансовых результатов 

3. Анализ процентной ставки по кредитам.  
4. Методика анализа и расчет влияния факторов на изменение балансовой 

прибыли Направления использования прибыли.  
5. Оценка процентной и непроцентной маржи.  
6. Расчет показателей рентабельности кредитных организаций.  
7. Методика анализа и определение факторов.  
8. Взаимосвязь различных показателей рентабельности кредитных организаций. 
 

Задание 1. Провести анализ финансовых результатов деятельности банка за 
последние 2 года, используя: 

⎯ данные годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности банка,  
⎯ материалы Портала банковского аналитика: https://analizbankov.ru/ 

Результаты анализа представить в Таблице. 
Сформулировать выводы. 

Структура доходов и расходов банка 

Показатель Сумма, 
тыс. руб. 

Изменение за 
период 

тыс. руб. 
 

дата дата 

Доходы  
Процентные доходы 

   

Доходы от участия в капитале других юридических лиц 
   

Доходы от операций с ценными бумагами 
   

Комиссионные доходы 
   

Доходы от разовых операций 
   

Доходы от прочих операций 
   

Прочие операционные доходы 
   



Доходы от восстановления резервов на прочие возможные 
потери 

   

Доходы от восстановления резервов на возможные потери 
по ссудам, средствам, размещенным на корсчетах и 
начисленным процентным доходам 

   

Расходы 

Процентные расходы 
   

Расходы от операций с ценными бумагами 
   

Комиссионные расходы 
   

Расходы от разовых операций 
   

Расходы от прочих операций 
   

Административно-управленческие расходы 
   

Операционные расходы 
   

Расходы по созданию резервов на прочие возможные 
потери 

   

Расходы по созданию резервов на возможные потери по 
ссудам, средствам, размещенным на корсчетах и 
начисленным процентным доходам 

   

Возмещение ( расход ) по налогам 
   

Чистые процентные доходы 
   

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания РВП 

   

Чистые непроцентные доходы 
   

Чистые доходы от операций с финансовыми активами 
   

Чистые комиссионные доходы 
   

Чистые доходы от разовых операций 
   

Прочие чистые операционные доходы 
   

Чистые операционные доходы 
   

Чистые доходы от изменения объемов резервов на 
возможные потери 

   

Чистые доходы (расходы) 
   

Финансовый результат (балансовый) или Прибыль 
(убыток) до налогообложения 

   

Прибыль (убыток) после налогообложения 
   

 

Задание 2. Проведите анализ показателей эффективности деятельности банка за 
последние 2 года, используя: 

⎯ данные годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности банка,  
⎯ материалы Портала банковского аналитика: https://analizbankov.ru/ 

Результаты анализа представить в Таблице. 
Сформулировать выводы. 

Показатели эффективности деятельности 

 

Показатель 20_ 20_ Отклонение, в п.п. 
  

прибыльность активов (ROA), в %     

рентабельность активов банковского сектора РФ, в 

% 

    

рентабельность активов региональных и 

средних банков, в % 

    

Рентабельность собственного капитала (ROE), в     



% 

рентабельность собственного капитала 

банковского сектора РФ, в % 

    

рентабельность капитала региональных и средних 

банков, в % 

    

Чистая процентная маржа, в %     

Чистая процентная маржа в среднем по 

банковскому сектору, в % 

    

 

 

Задание 3. Проведите анализ показателей эффективности деятельности банка на 
основе расчет обобщающего результата по группе показателей оценки доходности (РГД) за 
последние 2 года, используя: 

⎯ данные годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности банка,  
⎯ материалы Портала банковского аналитика: https://analizbankov.ru/ 

Результаты анализа представить в Таблице. 
Сформулировать выводы. 

Методически рекомендации 

Расчет обобщающего результата по группе показателей оценки доходности (РГД) 
представляет собой среднее взвешенное значение таких показателей, как: 

⎯ прибыльность активов (ПД1); 

⎯ прибыльности капитала (ПД2); 

⎯ структура расходов (ПД4); 

⎯ чистая процентной маржа (ПД5); 

⎯ чистый спред от кредитных операций (ПД6). 

Расчет данных показателей определяется в соответствии с указанием Банка России 
от 03.04.2017 г. №4336-У «Об оценке экономического положения банков». Преимущество 

данного подхода заключается в том, что он наиболее полно и достоверно отражает текущее 

состояние доходности кредитной организации в анализируемом периоде.  
Показатели оценки доходности коммерческого банка4

 

 

Показатель Формула расчета: Условное обозначение: 
Показатель 

прибыльности 
активов (ПД1) 

 

ФР – финансовый результат банка (прибыль 

до налогообложения); 
ЧДраз – чистые доходы от разовых 

операций; 
Аср – средняя величина активов за 

анализируемый период. 
Показатель 

прибыльности 

капитала (ПД2) 
 

Н – начисленные налоги; 
Кср – средняя величина капитала. 

Показатель 

структуры 

расходов (ПД4)  

Рау – административно-управленческие 
расходы; 
 ЧД – чистые доходы (расходы). 

Показатель 
чистой 
процентной 
маржи (ПД5) 

 

ЧДп – чистые процентные и аналогичные 

доходы. 

Показатель 
чистого спреда 
от кредитных  

Дп – процентные доходы по ссудам; 
СЗср – средняя величина ссуд; 
ОБср – средняя величина обязательств; 



операций (ПД6) Рп – процентные расходы. 
РГД 

 

 

 

Каждому из рассчитанных показателей присваивается свой балл и вес в 

соответствии с таблицей. 
Бальная и весовая оценки показателей группы показателей оценки доходности 

коммерческого банка 

Наименование показателя Значения (в%) Ве
с 1 

балл 

2 балла 3 балла 4 балла 

Показатель прибыльности активов 

(ПД1) 
≥ 1,4 < 1,4 и ≥ 0,7 < 0,7 и ≥ 0 < 0 3 

Показатель прибыльности капитала 

(ПД2) 
≥ 4 < 4 и ≥ 1 < 1 и ≥ 0 < 0 3 

Показатель структуры расходов (ПД4) ≤ 60 > 60 и ≤ 85 > 85 и ≤ 100 > 100 2 

Показатель чистой процентной маржи 

(ПД5) 
≥ 5 < 5 и ≥ 3 < 3 и ≥ 1 < 1 2 

Показатель чистого спреда от 

кредитных операций (ПД6) 
≥12 < 12 и ≥ 8 < 8 и ≥ 4 < 4 1 

 

 

По результатам присвоения каждому из показателей своего балла и веса 

рассчитывается обобщающий показатель оценки доходности РГД. В соответствии с 
полученным значением уровню доходности кредитной организации могут быть присвоены 

следующие значения: 
⎯ «хорошее», показатель РГД, равный «1» (банк не испытывает финансовых 

трудностей и характеризуется высоким уровнем доходности); 
⎯ «удовлетворительное», показатель РГД, равный «2» (банки, не имеющие 

текущих трудностей, но в деятельности которых выявлены недостатки, которые могут 

обернутся проблемами в течение 12 мес., при этом состояние доходности расценивается 

как «удовлетворительное»); 
⎯ «сомнительное», показатель РГД, равный «3» (кредитные организации, 

финансовые трудности которых могут в течение года привести к возникновению проблем, 
угрожающим интересам вкладчиков и кредиторов. Состояние доходности таких банков 

характеризуется как «сомнительное»); 
⎯  «неудовлетворительное», показатель РГД, равный «4» (банки, нарушения в 

деятельности которых создают реальную угрозу интересам их вкладчиков и кредиторов, 
устранение которых предполагает осуществление мер со стороны органов управления и 
акционеров (участников) банка. Состояние доходности оценивается как 
«неудовлетворительное»). 
 

  



Приложение 6 

Раздел 3. Ведение бухгалтерского учета операций денежно-кредитных учреждений 
(формируемые компетенции ПК-1, ПК-7) 

Тема 7. Организация бухгалтерского учета в денежно-кредитных учреждениях 

Задание 1. Работа с планом счетов: определение номера балансового счета и его 
порядка. Выберите правильные ответы на поставленные вопросы. 

1. Какие из перечисленных счетов являются балансовыми? 

а) Касса кредитных организаций 

б) Депозиты юридических лиц 

в) Обязательства по поставке ценных бумаг 

г) Выставленные аккредитивы 

д) Разные ценности и документы 

е) Доходы будущих периодов по кредитным операциям  

2. Какие из перечисленных счетов являются внебалансовыми? 

а) Проценты, полученные за предоставленные кредиты 

б) Разные ценности и документы 

в) Неоплаченная сумма уставного капитала акционерного банка 

г) Средства Пенсионного фонда РФ 

д) Бланки собственных ценных бумаг для распространения 

3. Какие из перечисленных счетов являются активными? 

а) Касса  
б) Драгоценные металлы 

в) Резервный фонд 

г) Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 

д) Расчетные счета коммерческих предприятий и организаций 

4. Какие из перечисленных счетов являются пассивными? 

а) Уставный капитал акционерных банков, сформированный за счет обыкновенных 
акций, принадлежащих физическим лицам 

б) Собственные акции, выкупленные у акционеров 

в) Кредиты, предоставленные банкам на 1 день 

г) Депозиты и иные размещенные средства в кредитных организациях до 
востребования 

д) Резервы на возможные потери по кредитам 

5. Какие из перечисленных счетов являются счетами второго порядка? 

а) Расчетные операции 

б) Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций 

в) Выпущенные облигации со сроком погашения до 30 дней 

г) Разные ценности и документы 

д) Средства в расчетах 

е) Обязательства по аккредитивам  

Задание 2. Бухгалтерский учет коммерческого банка ведется с использованием 
следующих балансовых и внебалансовых счетов: 

Название счетов первого и второго порядка Номер счета из плана счетов 

1 2 

Уставный капитал    

Резервный фонд   

Касса кредитных организаций   

Наличная валюта и платежные документы   

Средства федерального бюджета   

Корреспондентские счета кредитных организаций в 
Банке России 

  

Расчеты по налогам   



Учтенные векселя банков   

Корреспондентские счета в других банках   

Акции, приобретенные для перепродажи и по договорам 
займа 

  

Кредиты, предоставленные коммерческим 
организациям, находящимся в федеральной 
собственности 

  

Расчетные счета государственных предприятий   

Операции финансовой аренды (лизинга)   

Кредиты, предоставленные физическим лицам   

Просроченная задолженность по предоставленным 
кредитам и прочим размещенным средствам 

  

Расчетные (текущие) счета предприятий, находящихся в 
федеральной собственности 

  

Денежные средства в пути   

Обязательные резервы кредитных операций, 
перечисленные в Банк России 

  

Счета негосударственных организаций   

Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях   

Расчеты с филиалами   

Неразмещенные ценные бумаги   

Добавочный капитал   

Гарантии, выданные банком   

Расчеты на организационном рынке ценных бумаг   

Расчеты по обязательным резервам   

Средства государственных внебюджетных фондов   

Амортизация основных средств   

− Определите, какие из приведенных счетов являются балансовыми, 
внебалансовыми. 

− Охарактеризуйте приведенные счета с точки зрения отношения к балансу. 
− Определите, какие из балансовых счетов являются счетами первого или 

второго порядка. Объясните различия между ними. 
− В каких разделах Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных 

организациях находятся вышеперечисленные счета? 

Задание 3. Составьте баланс банка (сокращенный) исходя из следующих 
данных об остатках по счетам. В ответе укажите сумму, соответствующую итогу 
баланса. 

 млн. руб. 
Фонды банка 35 

Денежные средства в кассах банка 18 

Наличная инвалюта  и платежные документы  в инвалюте 23 

Текущие счета общественных организаций 17 

Счета местных бюджетов 9 

Расчетные счета государственных предприятий 33 

Ссудные счета государственных предприятий 117 

Расчеты по налогам 131 

Корреспондентский счет в РКЦ 32 

Основные средства банков 35 

Гарантии и поручительства, выданные банком 16 

Итог баланса  175 

191 



225 

 

 млн. руб. 
Уставный капитал 115 

Иностранная валюта в банкомате банка 73 

Счета государственных финансовых предприятий 137 

Вклады граждан 129 

Потребительские кредиты 125 

Кредиты, предоставленные другим банкам 110 

Фонды специального назначения 115 

Корреспондентский счет в иностранном банке 97 

Основные средства банка 115 

Бланки ценных бумаг для распространения 100 

Расчеты по лизингу 43 

Расходы банка 19 

Имущество, переданное в залог 40 

Итог баланса  
502 

539 

576 

 

 млн. руб. 
Резервный фонд 139 

Денежные средства в кассах банка 57 

Наличная инвалюта и платежные документы  в валюте  13 

Средства внебюджетных фондов 45 

Расчетные счета ИП 17 

Кредиты, полученные от других банков 31 

Бланки строгой отчетности 54 

Расчеты банка по факторинговым операциям 47 

Расчетные счета негосударственных коммерческих предприятий 105 

Ссудные счета предприятий 251 

Депозиты нерезидентов 129 

Долгосрочные ссуды 73 

Средства в расчетах 117 

Ценные бумаги в залоге 167 

Корреспондентский счет в банке корреспонденте 109 

НМА 39 

Прибыль банка 51 

Расходы банка 45 

Итог баланса  
744 

634 

759 

 

Задание 4. Присвоить номера лицевым счетам, открытым в филиале Росбанка 
№0021: 

1. негосударственной финансовой компании «ЛТД»  в евро,  контрольный ключ 
–8, в книге регистрации открытых лицевых счетов предыдущий клиент записан под 
номером –59; 



2. негосударственному некоммерческому предприятию «Рось» в валюте РФ, 
контрольный ключ – 1, в книге регистрации открытых лицевых счетов предыдущий клиент 
записан под номером –125; 

3. индивидуальному предпринимателю Панову С.М. в евро, контрольный ключ 
– 1, в книге регистрации открытых лицевых счетов предыдущий клиент записан под 
номером –13 для учета краткосрочного кредита на срок 60 дней; 

4. финансовой организации, находящейся в областной собственности,  для 
получения краткосрочного кредита в валюте РФ на срок 180 дней, контрольный ключ – 4, 

номер лицевого счета – 2334; 

5. Лариной С.М. для перечисления заработной платы, контрольный ключ – 6, в 
книге регистрации открытых лицевых счетов предыдущий клиент записан под номером –
23356. 

Задание 5. Присвоить номера лицевым счетам, открытым в АО банке 
«Сибирь»: 

1. финансовой организации, находящейся в муниципальной собственности,  для 
получения краткосрочного кредита в евро на срок 181 день, контрольный ключ – 4, номер 
лицевого счета –14; 

2. индивидуальному предпринимателю Савину С.М. в долларах, контрольный 
ключ – 1, в книге регистрации открытых лицевых счетов предыдущий клиент записан под 
номером –1213; 

3. негосударственной коммерческой организации «Омкотел» для учета 
внесенного депозита сроком на 2 месяца в  валюте РФ, контрольный ключ – 7, в книге 
регистрации открытых лицевых счетов предыдущий клиент записан под номером –233; 

4. Ивановой Н.Л. для получения потребительского кредита сроком на 3 месяца  
в валюте РФ, контрольный ключ – 8, номер лицевого счета – 1454; 

5. негосударственной коммерческой  организации  в долларах, контрольный 
ключ – 9,       в книге регистрации открытых лицевых счетов предыдущий клиент записан 
под номером –3273. 

Задание 6. Присвойте номера лицевым счетам клиентов, открывших счета в 
филиале банка под номером 35: 

1) негосударственное предприятие акционерное общество «Крокус», занимающееся 
производственной деятельностью, валюта – российский рубль, порядковый номер лицевого 
счета – 30687, защитный ключ – 2; 

2) государственное (федеральная собственность) коммерческое предприятие 
«Машстрой», занимающееся производственной деятельностью, валюта – доллар США, 
порядковый номер лицевого счета – 8900, защитный ключ – 4; 

3) некоммерческая негосударственная организация «Общество защиты животных 
Тверской области», порядковый номер лицевого счета – 75, защитный ключ – 5, валюта – 

российский рубль; 

4) финансовая компания «Региональные финансы» (собственность субъекта 
Российской Федерации), валюта – евро, защитный ключ – 8, порядковый номер лицевого 
счета – 2; 

5) физическое лицо для учета внесенного депозита  в валюте РФ сроком на 180 дней, 
контрольный ключ – 9, в книге регистрации открытых лицевых счетов предыдущий клиент 
записан под номером –2341 

 

 



Тема 8. Организаций и учет операций по РКО клиентов денежно-кредитных 
учреждений 

 

Задание 1. В коммерческом банке ПАО «Авангард» совершены операции по счету 
клиента ООО «Игра»: 

а) зачислена выручка, сданная в кассу банка, по объявлению наличными, в сумме 
300 000 руб.; 

б) перечислена в пользу иногороднего поставщика по платежному поручению сумма 
100 000 руб. 

Оформите выписку с лицевого счета по проведенным операциям.  
Выписка со счета 40702810600000000021 «Расчетный счет» ООО «Игра». 
Входящий остаток 100 000 руб. 

№ Корреспондирующий счет Обороты 

Дебет Кредит 

1 
   

2 
   

 
Остаток на конец дня 

  

Задание 2. Определите сущность операций, отраженных в выписке со счета 
коммерческой негосударственной организации «Металлист». 

Выписка со счета 40702810600000000021 ООО «Металлист». 
Входящий остаток 100 000 руб. 

№ Корреспондирующий счет Обороты 

Дебет Кредит 

1 42301810700000000043 
 

10 000 

2 20202840600000000059 50 000 
 

3 40702810200000000037 
 

250 000 

4 40702810100000013279 150 000 
 

 
Остаток на конец дня 

  

 

Задача 3. Составьте бухгалтерские проводки по перечисленным операциям. По 
расчетному счету ООО «Лина» в КБ «Инкомбанк» были совершены следующие 
операции. Остаток по счету на начало дня 580000 руб. 

№ 

п\п 

Содержание операции Дт Кт Сумма, 
тыс.руб. 

1 Выдано по денежному чеку на 
командировочные расходы 

  48000 

2 Удержана комиссия за РКО   5400 

3 По платежному поручению перечислен налог в 
региональный бюджет 

  13000 

4 Оплачено платежное требование поставщика 
(обслуживается в другом банке) 

  12880 

5 Аннулирован, открытый  ранее аккредитив   10000 

6 Поступило на счет в связи с закрытием 
депозитного счета (1 год) 

  45000 

7 Перечислены средства на погашение кредита, 
выданного на ранее полгода 

  30200 

 

Задание 4. Оформить платежное поручение по оплате АО “САМОПТТОРГ”  ИНН 
(6399458987) КПП 639901001 р/с 40702810201540000259, поставленной партии 
канцтоваров организации по договору № 3 от 29.07.2019 г.. ООО “Все для офиса” ИНН 



(6398023041) КПП 639801001 р/с 40702810201540000423 в сумме (24500) руб..  № п/п 29 от 
01.08.2019 (электронно), поступило в банк 01.08.2019, сумма списана со счета 01.08.2019. 

Банк плательщика – АО “Самарский банк” БИК (043025975) к/с 
(30101810700000002685). Банк получателя – АО “Волга Банк” БИК (043026285) к/с 
(30101810100000002597). 

 

Задание 5. Определите группу очередности списания распоряжений, предъявленных 
к расчетному счету предприятия: 

1. Платежное поручение на списание налога на имущество.  

2. Платежное поручение АО «Радуга» на перечисление денежных средств для 
расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору.   

3. Инкассовое поручение, выставленное на основании  исполнительного 
документа в оплату почтовых переводов ФГУП «Почта России». 

4. Платежное требование с акцептом за отгрузку ГСМ, согласно договору № 13 

от 28.06.201Х г.   

5. Платежное поручение на перечисление налога на добавленную стоимость за 
выполненные строительно-монтажные работы.    

6. Платежное поручение на списание по исполнительному листу на выплату 
выходного пособия работнику компании «Билайн сотовая связь».     

7. Платежное поручение на списание по исполнительным листам алиментов 
удержанных с работников предприятия.      

 

Задача 6. По лицевому счету №40702 АО «Калибр», открытому в КБ «Восход», в течение 
дня проведены следующие операции, руб.: 

1) зачислены денежные поступления от иногороднего плательщика через РКЦ - 25 000; 

2) оплачены по поручению АО «Калибр» товарно-материальные ценности иногороднего 
продавца через РКЦ – 10000; 

3) списаны денежные средства для перечисления на чековый счет «Расчетные чеки» - 3000; 

4) списаны денежные средства, выданные АО «Калибр» из кассы банка -15000; 

5) со счета АО «Калибр» списаны суммы комиссионных за оказанные инкассаторские 
услуги банку - 800; 

6) инкассированные наличные деньги зачислены на расчетный счет АО «Калибр» - 
35000. 

Остаток по лицевому счету №4070281050000036319 на начало дня составлял 328 000 руб. 
Определите остаток по лицевому счету на конец дня.  
Отразите приведенные операции по лицевому счету АО «Калибр».  
 

Задание 7. Определите группу очередности списания распоряжений, предъявленных 
к расчетному счету предприятия: 

1. Платежное поручение на списание авансового платежа по налогу на прибыль.
  

2. Инкассовое поручение на уплату штрафных санкций по акту проверки уплаты 
налога на прибыль 

3. Платежное требование с заранее данным акцептом за муку согласно договору 

№ 66 от 05.06.201Х г. по счету-фактуре от 06.05.201Х г.ПАО «Хлеб». 
4. Платежное поручение на уплату налога на имущество. 
5. Денежный чек на выплату заработной платы. 

6. Инкассовое поручение, оформленное на основании решения суда, на 
перечисление денежных средств для удовлетворения требований о возмещении вреда, 
причиненного здоровью работника ПАО «Магия». 



7. Инкассовое поручение, оформленное на основании решения суда, на 
перечисление денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий работникам 
АО «Полимер». 

 

Задание 8. Определите группу очередности списания распоряжений, предъявленных 
к расчетному счету предприятия: 

8. Платежное поручение на списание налога на имущество. 
9. Платежное поручение АО «Радуга» на перечисление денежных средств для 

расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору. 

10. Инкассовое поручение, выставленное на основании  исполнительного 
документа в оплату почтовых переводов ФГУП «Почта России». 

11. Платежное требование с акцептом за отгрузку ГСМ, согласно договору № 13 

от 28.06.201Х г. 
12. Платежное поручение на перечисление налога на добавленную стоимость за 

выполненные строительно-монтажные работы. 
13. Платежное поручение на списание по исполнительному листу на выплату 

выходного пособия работнику компании «Билайн сотовая связь». 
14. Платежное поручение на списание по исполнительным листам алиментов 

удержанных с работников предприятия. 
 

Задание 9. 3 сентября текущего года в АО «Альфа-Банк» (г.Омск)» обратилось 
негосударственное коммерческое предприятие – ООО «Мега» по вопросам условий и 
порядка открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации в данной кредитной 
организации. 

5 сентября текущего года ООО «Мега» представило в АО «Альфа-Банк»  пакет 
документов для открытия расчетного счета.   

В этот же день  кредитной организацией с  ООО «Мега» заключен договор 
банковского счета № 15, руководителем банка подписано распоряжение на открытие  
расчетного счета клиенту, на основании которого произведена регистрация  лицевого счета.  

Выписки по лицевому счету выдаются ежедекадно – 1, 11, 21 числа каждого месяца 
по доверенности. В этот же день  по объявлению на взнос наличными предприятием ООО 
«Мега» внесена денежные средства в сумме 1000 руб. для оплаты комиссии за открытие 
открытого счета. 

Дополнительная информация: 
АО «Альфа-Банк»: 

местонахождение - г. Омск, ул. Ленина,66 . 

БИК - 045209807,  

ИНН – 7702235130 

КПП – 550302001 

ОГРН - 1025500759547 

корреспондентский счет - № 30101810200000000807; 
руководитель АО «Альфа-Банк» - Орленко Петр Романович 

главный бухгалтер АО «Альфа-Банк»- Дымина Елена Дмитриевна 

бухгалтер 1 категории  - Орлова Нина Ивановна 

кассир – Голубкина Ольга Алексеевна 

ООО «Мега»: 
Адрес ООО «Мега» : 644000 г. Омск, ул. Маркса, 26 тел. 71-20-21. 

ИНН – 7702125673 

КПП – 550302001 

ОГРН - 1025500758219 



Приказами по ООО «Мега» предусмотрено, что правом подписи финансовых 
документов: обладают директор Галкин Иван Иванович и главный бухгалтер Сидорова 
Светлана Вадимовна. Кассиром назначена - Петрова Людмила Андреевна.  

Требуется: 
1. Оформить заявление на открытие счета. 
2. Оформить карточку с образцами подписей и оттиска печати. 
3. Присвоить номер лицевому счету по расчетному счету ООО «Мега». На 

соответствующем балансовом счете зарегистрирован 71 лицевой счет, контрольный ключ 
– 6.  

4. Произвести записи в книге регистрации открытых лицевых счетов. 
 

Задание 10. 15 января текущего  в АО банке «Сибирь» г. Омск (БИК 045209324, 
корреспондентский счет № 30101810400000000324) выполнены следующие кассовые 
операции: 

1. По расходному кассовому ордеру № 18 выдан потребительский кредит работнику 
банка Смирнову Сергею Сергеевичу,  сроком на 10 месяцев в сумме 32000 руб. 

2. От фирмы «Снежинка» на основании объявления на взнос наличными № 15 

принята выручка от реализации продукции в сумме 180 000 руб. для зачисления  на 
расчетный счет фирмы № 40702810800000000034. 

3. По расходному кассовому ордеру №19 выданы командировочные в сумме 5650  
руб. менеджеру банка Осиной П. Н. 

4. По денежному чеку № 123321 АО «Жемчужина» счет  № 40702810200000000033 
выданы наличные в сумме 10000 руб. на хозяйственные расходы. 

5. Принято 50 000 руб. от Степановой Т.А. для зачисления на депозитный счет № 
42301810600000000876 по приходному кассовому ордеру  № 111. 

6. По денежному чеку № 445566 АО «Пассаж» счет   № 40702810700000000142 
выданы наличные в сумме 294 000 руб. для выплаты заработной платы работникам. 

7. По приходному кассовому ордеру № 15  приняты деньги в оплату 
потребительского кредита, выданного на срок 2 месяца  (основной долг - 20 000 руб., % - 
1200 руб.) от Зыковой Ирины Степановны.  

Требуется: 
1. Составить бухгалтерские проводки по всем операциям;  
2. Оформить лицевой счет по счету 20202, если известно, что остаток на начало 

операционного дня составлял 621 000 руб. 
3. Оформить кассовые документы по операциям – 1, 2, 7 

 

Задание 11. 15 января текущего  в АО банке «Сибирь» г. Омск (БИК 045209324, 
корреспондентский счет № 30101810400000000324) выполнены следующие кассовые 
операции: 

1. По расходному кассовому ордеру № 18 выдан потребительский кредит работнику 
банка Смирнову Сергею Сергеевичу,  сроком на 10 месяцев в сумме 32000 руб. 

2. От фирмы «Снежинка» на основании объявления на взнос наличными № 15 

принята выручка от реализации продукции в сумме 180 000 руб. для зачисления  на 
расчетный счет фирмы № 40702810800000000034. 

3. По расходному кассовому ордеру №19 выданы командировочные в сумме 5650  
руб. менеджеру банка Осиной П. Н. 

4. По денежному чеку № 123321 АО «Жемчужина» счет  № 40702810200000000033 
выданы наличные в сумме 10000 руб. на хозяйственные расходы. 

5. Принято 50 000 руб. от Степановой Т.А. для зачисления на депозитный счет № 
42301810600000000876 по приходному кассовому ордеру  № 111. 

6. По денежному чеку № 445566 АО «Пассаж» счет   № 40702810700000000142 
выданы наличные в сумме 294 000 руб. для выплаты заработной платы работникам. 



7. По приходному кассовому ордеру № 15  приняты деньги в оплату 
потребительского кредита, выданного на срок 2 месяца  (основной долг - 20 000 руб., % - 
1200 руб.) от Зыковой Ирины Степановны.  

Требуется: 
1. Составить бухгалтерские проводки по всем операциям;  
2. Оформить лицевой счет по счету 20202, если известно, что остаток на начало 

операционного дня составлял 621 000 руб. 
3. Оформить кассовые документы по операциям – 1, 2, 7 

 

Задание 12. Исходные данные:  
1. Название банка: ПАО «Газпромбанк», БИК 044237780, корреспондентский 

счет 3031810300010000780. 

2. ПАО «Звезда» (г. Омск, ИНН 5501089305) открыло расчётный счёт № 
40702810786340025849. Входящий остаток по счёту 85697 рублей 70 копеек. 

3. ПАО «Звезда» 20 декабря 2020 года совершило следующие операции по своему 
счёту: 

 - Перечислено ООО «Солнышко» (ИНН 2537044845, расчётный счет: 
40702810450260105314 Банк получателя: АКБ «Приморье» г. Владивосток, БИК 
040507601, кор/счет 30101810800000000601) по платёжному поручению № 82 за 
выполнение работы подрядчику по договору № 0081/15 от 07.12.2020 г. — 32200 рублей. 

    - Получено от покупателя за отгруженную продукцию по платёжному поручению 
№ 145 — 512000 рублей. 

   - Получено с расчётного счёта по чеку № 071550 на командировочные расходы — 

33000 рублей. 
Требуется:  
1. Сформировать клиентскую базу для  ПАО «Звезда», используя  АБС 

«Управление кредитной организацией», конфигурация для 1С:Предприятие 8  

2. Оформить расчетный счет для ПАО «Звезда», используя  АБС «Управление 
кредитной организацией», конфигурация для 1С:Предприятие 8 

3. Оформить выписку по счёту клиента ПАО «Звезда». Рассчитать исходящий 
остаток по данному счёту организации.  

4. Оформить платёжное поручение № 82. Составить схему расчёта данным 
платёжным поручением. 

 

Задание 13. Исходные данные:  
1. ПАО «Сбербанк», БИК 066237780, корреспондентский счет 

3031810300010000782. 

2. ПАО «Мир» (г. Омск, ИНН 5501019005) открыло расчётный счёт № 
40702810786340021149. Входящий остаток по счёту 86 560 рублей 60 копеек. 

3. ПАО «Мир»  25 декабря 2020 года совершило следующие операции по своему 
счёту: 

    - Перечислено ПАО «Ника» (ИНН 2537020845, расчётный счет: 
40702810450260105624 Банк получателя: ПАО «АТБ Банк» г. Ярославль, БИК 040507601, 
кор/счет 30101810800000000601) по платёжному поручению № 74 за выполнение работы 
подрядчику по договору № 0081/16 от 07.11.2020 г. — 36 300 рублей. 

    - Получено от покупателя за отгруженную продукцию по платёжному поручению 
№ 11 — 51 470 рублей. 

   - Получено с расчётного счёта по чеку № 071350 на командировочные расходы — 

45 480 рублей. 
Требуется:  
1. Сформировать клиентскую базу для  ПАО «Мир», используя  АБС 

«Управление кредитной организацией», конфигурация для 1С:Предприятие 8  



2. Оформить расчетный счет для ПАО «Мир», используя  АБС «Управление 
кредитной организацией», конфигурация для 1С:Предприятие 8 

3. Оформить выписку по счёту клиента ПАО «Мир». Рассчитать исходящий 
остаток по данному счёту организации. 

4. Оформить платёжное поручение № 74. Составить схему расчёта данным 
платёжным поручением. 

 

Тема 9. Организация и порядок учета кредитных и депозитных операций в 
денежно-кредитных учреждениях 

Задание 1 Предоставлен кредит негосударственной коммерческой организации в 
сумме 2500000 руб. сроком на 90 дней под 18% годовых. В залог принято имущество в 
размере 2600000 руб. Ссуда отнесена к 3 категории качества. Через 30 дней возврат 
произведен в сумме 1000 000 руб., оставшаяся часть возвращена в срок, проценты 
выплачены полностью.  Составить корреспонденцию счетов указав суммы.  

 

Задание 2 Предоставлен кредит негосударственной некоммерческой организации в 
сумме 3 700 000 руб. сроком на 180 дней под 16% годовых. В залог принято имущество 1 
категории качества в размере 3 600 000 руб. Ссуда отнесена ко 2 категории качества. 
Рассчитать минимальный резерв (размер расчетного резерва составляет 13% от суммы 
долга). Через 200 дней возврат произведен в полной сумме, проценты выплачены 
полностью (за просрочку платежа ставка 20% годовых).  Составить корреспонденции 
счетов, указав суммы. 

 

Задание 3. Определите размер резерва по кредиту и составьте бухгалтерские 
проводки  

Выдан кредит в сумме 220000 руб. индивидуальному предпринимателю. На 
основании профессионального суждения ссуда отнесена ко 2 категории качества с 
размером резерва 3%. Через некоторое время в связи с изменением финансового положения 
клиента на основании профессионального суждения ссуда реклассифицирована в 3 
категорию качества. Резерв, в связи с этим – 21%. 

 

Задание 4. Составить бухгалтерские проводки 

№ 
п/п 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

1  Предоставлен кредит негосударственной 
финансовой организации на 91 день 
(обслуживается в том же банке)  

  500 000 

2  В качестве обеспечения по кредиту 
предоставлены ценные бумаги  

  600 000 

3  Создан резерв на возможные потери    50 000 

4  Начислены проценты по кредиту    16 000 

5  Погашение задолженности по кредиту за 
первый месяц  

  250 000 

6  Перенесена задолженность по основному долгу 
на счет просроченной  

  250 000 

7  Перенос ранее сформированного резерва на 
возможные потери  

  50 000 

8  Списание признанной безнадежной ко 
взысканию задолженности за счет ранее 
созданного РВПС  

  50 000 

9  Перенесена задолженность по кредиту на 
внебалансовые счета  

  200 000 



10  Возврат должником ссуды, ранее списанной с 
балансового учета  

  150 000 

11  С заемщика получены штрафные санкции за 
несвоевременную уплату  

  13 000 

 

Задание 5. Составить бухгалтерские проводки 

Составьте корреспонденцию счетов по учету краткосрочных кредитных операций 

№ 
п/п 

Содержание операции Сумма, 
руб. 

Дт Кт 

1 Выдан кредит АО «Искра», некоммерческой 
негосударственной организации, имеющему 
расчетный счет в банке, на срок 60 дней 

200 000   

2 В качестве залога принято имущество организации и 
поставлено на учет обеспечение по ссуде 

250 000   

3 Отражено погашение ссуды    

4 Списано с внебалансового учета принятое 
обеспечение по ссуде 

   

5 Выдан кредит ООО «Парус», некоммерческой 
негосударственной организации, не имеющему 
расчетный счет в банке, на срок 180 дней 

610 000   

6 Принято в качестве обеспечения по кредиту 
имущество организации 

600 000   

7 Погашена ссуда банка    

8 Списано с внебалансового учета принятое 
обеспечение по ссуде 

   

 

Задание 6. Составьте корреспонденцию счетов по учету депозитов физических лиц. 
№ 
п/п 

Содержание операции Сумма, 
руб. 

Дт Кт 

1 Внесены наличные денежные средства физическим 
лицом в кассу банка для зачисления на депозитный 
счет (срок вклада 30 дней) 

102 000   

2 Начислены и уплачены проценты по вкладу  2 000   

3 Осуществлен возврат депозитного вклада    

4 Внесены наличные денежные средства физическим 
лицом в кассу банка для зачисления на депозитный 
счет (срок вклада – от 1 года до 3 лет) 

3 000   

5 Начислены проценты по вкладу 450   

6 Выплачены проценты по вкладу    

7 Осуществлен возврат депозитного вклада    

 

Задание 7. В ПАО банке «Сибирь» 12 марта текущего года заключен договор 
банковского вклада с Ивановым В. Е. и принят взнос (через кассу банка) по договору 
срочного вклада на срок 31 день под 5,6 % годовых  в сумме 70 000 руб. Проценты 
причислены ко вкладу. 

Требуется: 
1) рассчитать сумму процентов по вкладу и определить срок возврата вклада; 
2) составить бухгалтерские проводки по операциям. 
 

Задание 8. ООО «Алмаз» обратилось в АО «КБ «Вега» с просьбой об открытии ему 
депозитного счета наряду с расчетным счетом, который находится в том же банке, на сумму 



300.000 руб. и срок 6 месяцев. Процентная ставка по шестимесячным депозитам в банке - 
8% годовых. 

− Охарактеризуйте организацию аналитического и синтетического учета 
депозитных операций в коммерческих банках. 

− Перечислите и дайте характеристику документам, на основании которых 
будет открыт депозитный счет ООО «Алмаз». 

− Составьте бухгалтерскую запись по открытию депозитного счета ООО 
«Алмаз» в АО «КБ «Вега». 

−  

Задание 9. АО «Бородино» в соответствии с договором об открытии депозита 
перечислило в АО «АКБ «Восток» 500.000 руб. (расчетный счет АО «Бородино» № 
40702.810.2.00000467018 открыт в АО «КБ «Альтернатива»). По договору депозит 
открывается на 3 месяца на условиях выплаты 6 % годовых. 

Составьте бухгалтерские проводки по перечислению денежных средств АО 
«Бородино» из АО «КБ «Альтернатива», поступлению их в АО «АКБ «Восток» и открытию 
депозитного вклада. 

Охарактеризуйте виды депозитных вкладов, открываемых коммерческими банками, 
и особенности их бухгалтерского оформления. 

Задание 10. Составьте корреспонденцию счетов по учету депозитов физических лиц. 
№ 
п/п 

Содержание операции Сумма, 
руб. 

Дт Кт 

1 Внесены наличные денежные средства 
физическим лицом в кассу банка для зачисления 
на депозитный счет (срок вклада 30 дней) 

102 000   

2 Начислены и уплачены проценты по вкладу  2 000   

3 Осуществлен возврат депозитного вклада    

4 Внесены наличные денежные средства 
физическим лицом в кассу банка для зачисления 
на депозитный счет (срок вклада – от 1 года до 3 
лет) 

3 000   

5 Начислены проценты по вкладу 450   

6 Выплачены проценты по вкладу    

7 Осуществлен возврат депозитного вклада    

 

Задание 11. В ПАО банке «Сибирь» 12 марта текущего года заключен договор 
банковского вклада с Ивановым В. Е. и принят взнос (через кассу банка) по договору 
срочного вклада на срок 31 день под 8 % годовых  в сумме 70 000 руб. Проценты 
причислены ко вкладу. Требуется: 

3) рассчитать сумму процентов по вкладу и определить срок возврата вклада; 
4) составить бухгалтерские проводки по операциям. 
 

 

  



Приложение 7 

Номер темы для выполнения реферата определяется по таблице: 
 

Первая буква 

фамилии студента 

№ темы  реферата 

А 1.  

Б 2.  

В 3.  

Г 4.  

Д 5.  

Е, Ё 6.  

Ж 7.  

З 8.  

И 9.  

К 10.  
Л 11.  
М 12.  
Н 13.  
О  14.  
П  15.  
Р  16.  
С  17.  
Т  18.  
У  19.  
Ф  20.  
Х  21.  
Ц  22.  
Ч  23.  
Ш 24.  
Щ 25.  
Э 26.  

Ю, Я 27.  
 

  



Приложение 8 

Практическое задание (Кейс к Разделу 1 (5 семестр)) 
 

Таблица выбора варианта выполнения кейса 

 Первая буква 

фамилии студента 

Кейс 1 А-Л 

Кейс 2 М-Я 

 

Кейс 1. Анализ показателей функционирования Фонда социального 
страхования РФ (ФСС РФ)( ПК-8: У1, У2, У3, В1, В2) 

 

Исходные данные 

Для населения России социальные выплаты из средств ФСС РФ, как и из ПФР, 
являются значительной частью семейного бюджета. В нынешней ситуации недостатка 
финансовыхресурсовгосударствоставитдлясебяцельповыситьэффективностьфункциониро
ваниягосударственныхвнебюджетныхфондовдляобеспечениясоциальныхиобщеэкономиче
скихпотребностей всего населения. Фонд социального страхования РФ является второй по 
величине социальным внебюджетным фондом, созданныйв1991 году. 

ФССРФ – самостоятельное финансово-кредитное учреждение, деятельность 
которого регулируется БК РФ и ФЗ №165. Правительство РФ занимается управлением ФСС 
РФ, и оно состоит из региональных, центральных, отраслевых отделений, а также филиалов. 
В России Фонд социального страхования занят решением широкого круга проблем 
социальной сферы ФСС РФ, осуществляет решение значительного количества задач, 
опираясь не только на страховой финансовый механизм, но и использование других 
источников финансирования, в частности из средств федерального бюджета. 

Основные данные для анализа функционирования ФСС РФ представлены ниже в 
таблицах: 

Таблица1 – Динамика доходов и расходов ФССРФ, млрд. руб. 
Показатели 2017 год 2018год 2019 год 2020год 

Доходы 691,8 735,2 753,0 782,7 

Расходы 670,8 702,2 741,0 787,4 

 

Таблица 2 - Объем доходов ФСС РФ по ОСС на случай временной 
нетрудоспособности иматеринства2017-2020год, млрд. руб. 
Показатели 2017 год 2018год 2019 год 2020год 

Доходы ФСС по 
ОСС на случай 
временной нетруд. 
и материнства 

526 558,1 575,9 599,3 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 -Объём доходов ФСС РФ по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний, млрд.руб. 

Показатели 2017 год 2018го
д 

2019 

год 

2020го
д 

Доходы ФСС по 
обязательному 
социальному 
страхованию от 
несчастных случаев на 
производстве и 
проф.заболеваний 

115 126,7 128,3 134,5 

 

Таблица 4 - Объем расходов ФСС РФ по ОСС связанная с временной 
нетрудоспособностью и материнством (млрд. руб.) 

Годы Объем расходов ФСС РФ по ОСС на случай 
временной нетрудоспособности и 

материнства 

2017год 529,1 

2018год 556,2 

2019год 586,4 

2020год 627,7 

 

Таблица5 – Структура расходов ФССРФ по обязательному СС на случай временной 
нетрудоспособности и материнства, млрд. руб. 
Показатели 2017г

од 

2018г
од 

2019г
од 

2020г
од 

Расходы в т.ч. 529,1 556,2 586,4 627,7 

-пособия по временной нетрудоспособности 259,3 288,3 260,2 298,3 

-пособия по уходу за ребенком до достижения им 
возраста до 1,5 лет 

155,7 188,5 167,1 197,7 

-пособия по беременности и родам 121 25,8 123 36 

-пособия при рождении ребенка 19 22 21 35 

-единовременные пособия для женщин, стоящие 
на учете в мед. учреждениях в ранний срок 
беременности 

0,4 0,6 0,5 1,8 

-пособия, связанные с погребением 0,5 0,6 0,5 1,5 

-сумма прочих расходов 26,8 30,4 14,1 45 

 

Таблица 6 - Объём расходов ФСС РФ по ОСС от несчастных случаев и проф.заболеваний, 
млрд. руб. 

Годы Объём расходов ФСС РФ по ОСС от несчастных 
случаев и проф.заболеваний, млрд. руб. 

2017год 91,3 

2018год 94,2 

2019год 105,9 

2020год 110,7 

 

 

 

 

 



Таблица 7 – Структура расходов ФССРФ, связанная со страхованием от несчастных 
случаев на производстве заболеваний, млрд. руб. 
Показатели 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Расходы в т.ч. 91,3 94,2 105,9 110,7 

- ежемесячные страховые выплаты 53,7 55,1 59,9 59,2 

-единовременная страховая выплата 1,2 1,3 1,9 2,1 

- пособие, направленное на временную 
нетрудоспособность 

1,8 2 2,9 4,2 

-средства на реабилитацию 9,9 10,6 11,2 14,4 

- выплаты на предупредительные меры 
по сокращению производств. 
травматизма 

14,8 15,2 17,3 18,9 

-прочие расходы 9,9 10 12,7 11,9 

Таблица 8- Соотношение доходов и расходов ФСС РФ по ОСС от несчастных случаев на 
производстве и проф. заболеваний, млрд. руб. 

Показатели 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Доходы 115 126,7 128,3 134,5 

Расходы 91,3 94,2 105,9 110,7 

 

Таблица 9 – Объём страховых взносов по категориям, поступивших в ФССРФ за2017-

2020гг. млрд.руб. 
Категории 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

от несчастных 
случаев и 
проф.заболеваний 

109,6 120,7 121,8 128,7 

на случай 
временной нетруд. 
и материнства 

473,5 530,9 578 610,7 

 
Задание к Кейсу: 

1. Проведите анализ представленных данных о деятельности ФСС РФ как элемента 
системы социального обеспечения в Российской Федерации. Результаты анализа представьте в 
аналитических таблицах, представленных ниже. Сформулируйте выводы (ПК-8: У1, У2, В1). 

2. Какие дополнительные справочные материалы могут быть использованы для 
анализа деятельности ФСС РФ (представьте перечень и дайте характеристику информации, 
отраженной в них)(ПК-8: У3, В1)? 

3. По результатам проведённого анализа показателей функционирования ФСС РФ 
выделите основные проблемы предложите варианты их решения (ПК-8: У1, В1). 

4. Какие меры будут способствовать укреплению финансовой устойчивости ФСС РФ? 
(ПК-8: У1, В1). 

5. Представьте доходную и расходную часть бюджета ФСС РФ на 2021 год, если 
планируется, что (ПК-8: У2, В1, В2): 

⎯ 756,3 млрд. рублей составят доходы от двух видов социального страхования: на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;  

⎯ 95,9 млрд. рублей предполагается направить в ФСС РФ из бюджета для компенсации 
выпадающих доходов из-за установления пониженных тарифов страховых взносов на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 

⎯ расходы ФСС РФ на выплату пособия по временной нетрудоспособности составят 
330,2 млрд рублей, на выплату пособия по беременности и родам - 130,1 млрд. рублей; 



⎯ на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет предполагается направить 167,6 млрд рублей, на выплату единовременного пособия 
при рождении ребенка – 19,8 млрд рублей, на выплату единовременного пособия женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, – 0,5 млрд рублей; 

⎯ 33,3 млрд рублей планируется направить на обеспечение граждан с инвалидностью 
техническими средствами реабилитации,17,2 млрд. рублей - на финансовое обеспечение 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников; 11,4 млрд. рублей – на медицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию пострадавших на производстве. 

 

Аналитические Таблицы для анализа данных о деятельности ФСС РФ 

Таблица1 - АнализдоходовирасходовФССРФ2017-2020год,млрд.руб. 
Показатели 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Отклонение 2020 к 2017году 

Абс.от
кл. 

Темпро
ста,% 

Темпприр
оста, % 

Доходы        

Расходы        

Дефицит/профици
т 

    - - - 

 

Таблица2 – Анализ доходов ФССРФ 2017-2019год 

По состоянию 
на 

Доходы ФССРФ, млрд. руб. Абсол.отклон. 

(+;-) 

(цепное) 

Темп 
роста 

(цепной)
,% 

Прирост 
(снижение)

, % 

(цепной) 

2017год     

2018год     

2019год     

2020год     

 

Таблица 3 - Объем доходов ФСС РФ по ОСС на случай временной нетрудоспособности и 
материнства 2017-2020год, млрд. руб. 

Показатели 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Отклонение2020к2017году 

Абс. 

Откл. 

Темп 

роста,
% 

Темп 

прироста, 
% 

Доходы ФСС по 
ОСС на случай 
временной нетруд. 
и материнства 

       

 

Таблица 4 - Объём доходов ФСС РФ по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний за 2017-2020гг.млрд.руб. 

Показатели 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Отклонение2020к2017году 

Абс.От
кл. 

Темпр
оста,% 

Темпприр
оста,% 

Доходы ФСС по 
обязательному 
социальному страхованию 
от несчастных случаев на 

       



производстве и 
проф.заболеваний 

 

 

Таблица 5 - Соотношение структуры доходов ФССРФ 

 

Год Доходы 
ФСС, 

млрд.руб.в
сего 

в т.ч. доходы 
ФСС по ОСС на 

случай 
временной 
нетруд. и 

материнства 

 

Ст
ру

кт
ур

а,
 

%
 

в т.ч. доходы 
ФСС по ОСС от 

несчастных 
случаев и проф. 

заболеваний 

 

Ст
ру

кт
ур

а,
 

%
 

в т.ч. 
прочие 
доходы 

СС 

 

Ст
ру

кт
ур

а,
 

%
 

2017год        

2018год        

2019год        

2020год        

 

Таблица 6 - Объем расходов ФСС РФ по ОСС связанная с временной 
нетрудоспособностью и материнством(млрд. руб.) 

Год Объем расходов ФСС РФ по 
ОСС на случай временной 

нетрудоспособности и 
материнства 

Абсол. 
откл.(+;-) 
(цепное) 

Темп роста 
(цепной),% 

Прирост 
(снижени

е),% 

(цепной) 
2017год     

2018год     

2019год     

2020год     

 

Таблица 7 - Дефицит/профицит средств ФСС РФ по ОСС при нетрудоспособности и уходу 
за детьми (материнство) 2017-2020 год, млрд. руб. 

Показатели 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Отклонение2020к2017году 

Абс. 

Откл. 

Темп 

роста,
% 

Темп 

прироста, 
% 

Доходы        

Расходы        

Дефицит/профици
т 

       

 

Таблица8 – Структура расходов ФССРФ по обязательному СС наслучай временной 
нетрудоспособности и материнства 

Показатели 2017 

год 

Ст
ру

кт
ур

а,
%

 2018 

год 

Ст
ру

кт
ур

а,
%

 2019 

год 

Ст
ру

кт
ур

а,
%

 2020 

год 

Ст
ру

кт
ур

а,
%

 

Расходы в т.ч. 529,

1 

 556,

2 

 586,4  627,7  



-пособия по временной 
нетрудоспособности 

259,

3 

 288,

3 

 260,2  298,3  

-пособия по уходу за 
ребенком до достижения им 
возраста до 1,5 лет 

155,

7 

 188,

5 

 167,1  197,7  

-пособия по беременности и 
родам 

121  25,8  123  36  

-пособия при рождении 
ребенка 

19  22  21  35  

-единовременные пособия для 
женщин, стоящие на учете в 
мед. учреждениях в ранний 
срок беременности 

0,4  0,6  0,5  1,8  

-пособия, связанные с 
погребением 

0,5  0,6  0,5  1,5  

-сумма прочих расходов 26,8  30,4  14,1  45  

 

Таблица 9 – Объём расходов ФССРФ данной категории за 2017-2020 гг.млрд. руб. 
Годы Объём расходов ФСС РФ по 

ОСС от несчастных случаев 
и проф.заболеваний, млрд. 

руб. 

Абсол.откл
. (+;-) 

(цепное) 

Темп роста 
(цепной),% 

Прирост 
(снижение)

, % 

(цепной) 
2017год     

2018год     

2019год     

2020год     

 

Таблица 10 - Структура расходов ФССРФ, связанная со страхованием от несчастных 
случаев на производстве заболеваний 

Показатели 2017 

Год 

Ст
ру

кт
ур

а,
%

 

2018 

год 

Ст
ру

кт
ур

а,
%

 

2019 

год 

Ст
ру

кт
ур

а,
%

 

2020 

год 

Ст
ру

кт
ур

а,
%

 

Расходы в т.ч. 91,3  94,2  105,9  110,7  

- ежемесячные 
страховые 
выплаты 

53,7  55,1  59,9  59,2  

-единовременная 
страховая выплата 

1,2  1,3  1,9  2,1  

- пособие, 
направленное на 
временную 
нетрудоспособнос
ть 

 

1,8 

  

2 

  

2,9 

  

4,2 

 

-средства на 
реабилитацию 

9,9  10,6  11,2  14,4  

- выплаты на 
предупредительн
ые меры по 
сокращению 

 

14,8 

  

15,2 

  

17,3 

  

18,9 

 



производств. 
травматизма 

-прочие расходы 9,9  10  12,7  11,9  

 

Таблица 11 - Соотношение доходов и расходов ФСС РФ по ОСС от несчастных случаев на 
производстве ипроф. заболеваний, млрд. руб. 

Показатели 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Отклонение 2020 к 2017 
году 

Абс.отк
л. 

Темп 
роста, 

% 

Темп 
прирос

та, 

% 

Доходы 115 126,7 128,3 134,5    

Расходы 91,3 94,2 105,9 110,7    

Дефицит/профици
т 

    - - - 

 

Таблица 12 - Объём страховых взносов по категориям, поступивших в ФССРФ за2017-

2020гг. млрд.руб. 
Категории 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Отклонения 2020 к 2017 
году 

Абс. 

откл. 

Темп 

роста,
% 

прирост, 
% 

от несчастных 
случаев и 
проф.заболеваний 

109,6 120,7 121,8 128,7    

на случай 
временной нетруд. 
и материнства 

473,5 530,9 578 610,7    

 

  



Кейс 2. Анализ направлений деятельности и банка  
(ПК-6: У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4) 

 

Задание: 
Провести анализ деятельности кредитной организации (банк по выбору 

студента) за последние 2 года и оформить аналитический отчет по плану (используя 
данные сайта банка, сайта «Портал банковского аналитика», сайта «Центр 
раскрытия корпоративной информации»), (ПК8: В3):  

1. Краткая история создания, развитие кредитной организации, положение на 
рынке (по объему капитала, активов, кредитного портфеля, привлеченных ресурсов) (ПК-

6: У1). 
2. Храктеристика основных операций банка, их конкурентных преимуществ:  
− активные операция: виды, порядок их регулирования, доходнность (ПК-6: 

В2); 
− пассивные операции: характеристика ресурсной базы, соответствие 

требованиям законодательства, перспективы развития (ПК-6: В4); 
− возможные варианты модификации операций/услуг банка (предложение 

новых) (ПК-6: У2). 
3. Анализ реализованной и/или действующей стратегии развития банка 

(цели,задачи, степень и контроль их достижения, перспективы развития) (ПК-6: У3). 
4. Провести анализ кредитоспособности клиентов банка - заемщиков, на основе 

действующей в банке методике (ПК-6: В1). 
 

 

 

 

 

 

  



Приложение 9 

Практическое задание (Кейс к Разделу 2 (6 семестр)) 
Кейс Анализ направлений деятельности и банка  

(ПК-3: У1, В1, В2; ПК-5: У1, В1, В2;) 
Задание: 

1. Провести анализ основных социально-экономических показателей 
работы банка (по выбору студента) на основании данных финансовой отчетности 
(используя данные сайта банка, сайта «Портал банковского аналитика», сайта 
«Центр раскрытия корпоративной информации») за последние 2 года и используя 
известные методики анализа и интерпретации полученных данных по плану: 

1) Этапы создания и развития банка. 
2) Основная хозяйственная деятельность кредитной организации. 
3) Анализ основных экономических показателей работы банка: 
− активов, 
− источников финансирования, 
− финансовых результатов, 
− ликвидности, достаточность капитала. 
4) Анализ показателей социальных результатов работы банка: 
− влияние на законодательство и социально-экономическую политику,  
− кадровая политика и отношение персонала к труду;  
− поддержка бизнеса;  
− вовлечение населения в процессы развития сообществ;  
− социальная адекватность директората, 
− степень и адекватность решения социальных проблем,  
− наличие или отсутствие тенденции к «сомнительным» операциям в 

деятельности банка и т.д. 
5) Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной 

организации 

6) Конкуренты кредитной организации, конкурентные позиции по побъему 
активов, привлеченных средств, кредитов, прибыли 

7) Планы будущей деятельности кредитной организации. 
2. Сформулировать выводы по результатам анализа. 
 

  



Приложение 10 

Практическое задание  

(ПК-1: У1, В1, В2; ПК-7: У1, В1, В2) 
 

Исходная информация 

3 сентября  текущего года в АО «Альфа-Банк» (г.Омск)» обратилось 
негосударственное коммерческое предприятие – ООО   «Мега» по вопросам условий и 
порядка открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации в данной кредитной 
организации. 

5 сентября текущего года ООО «Мега» представило в АО «Альфа-Банк»  пакет 
документов для открытия расчетного счета.   

В этот же день  кредитной организацией с  ООО «Мега» заключен договор 
банковского счета № 15, руководителем банка подписано распоряжение на открытие  
расчетного счета клиенту, на основании которого произведена регистрация  лицевого счета.  

Выписки по лицевому счету выдаются ежедекадно – 1, 11, 21 числа каждого месяца 
по доверенности. В этот же день  по объявлению на взнос наличными предприятием ООО 
«Мега» внесена денежные средства в сумме 1000 руб. для оплаты комиссии за открытие 
открытого счета. 

Дополнительная информация: 
АО «Альфа-Банк»: 

местонахождение - г. Омск, ул. Ленина,66 . 

БИК - 045209807,  

ИНН – 7702235130 

КПП – 550302001 

ОГРН - 1025500759547 

корреспондентский счет - № 30101810200000000807; 
руководитель АО «Альфа-Банк» - Орленко Петр Романович 

главный бухгалтер АО «Альфа-Банк»- Дымина Елена Дмитриевна 

бухгалтер 1 категории  - Орлова Нина Ивановна 

кассир – Голубкина Ольга Алексеевна 

ООО «Мега»: 
Адрес ООО «Мега» : 644000 г. Омск, ул. Маркса, 26 тел. 71-20-21. 

ИНН – 7702125673 

КПП – 550302001 

ОГРН - 1025500758219 

Приказами по ООО «Мега» предусмотрено, что правом подписи финансовых 
документов: обладают директор Галкин Иван Иванович и главный бухгалтер Сидорова 
Светлана Вадимовна. Кассиром назначена - Петрова Людмила Андреевна.  

Требуется: 
1. Оформить заявление на открытие счета. 
2. Оформить карточку с образцами подписей и оттиска печати. 
3. Используя АБС «Управление кредитной организацией», конфигурация для 

1С:Предприятие 8 (ПК-7: У1, В1, В2): 

− Присвоить номер лицевому счету по расчетному счету ООО «Мега». На 
соответствующем балансовом счете зарегистрирован 71 лицевой счет, контрольный ключ 
– 6.  

− Произвести записи в книге регистрации открытых лицевых счетов. 
4. Укажите, какие нормативно-правовые акты в области бухгалтерского учета и 

налогообложения регулируют порядок проведения вышеуказанных операций (ПК-1: В2) 

В связи чем, операции по счету могут быть ограничены и по каким основаниям? 

Каковы основные причины ограничения проведения операций по счету, или почему 
платежное поручение может быть не исполнено банком? ( ПК-1: У1, В1)  



Приложение 11 

Итоговый тест «Практикум по финансам и кредиту» (к Разделу 1 (5 семестр)) 
 

1. Характерной особенностью реализаций отношений на рынка являются: 
a. распределение и перераспределение финансовых ресурсов; 
b. первичный и вторичный продажу эмитированных ценных бумаг; 
c. финансирование финансово-кредитных учреждений; 
d. финансирования государственных социальных программ; 
2. Структура рынка зависит от таких признаков (возможно несколько 

правильных ответов): 
a. срока обращения финансовых ресурсов; 
b. инвестиционного состава; 
c. характера движения финансовых ресурсов; 
d. все ответы верны. 
3. Признак рынка, в зависимости от срока обращения делится на: 
a. рынок ценных бумаг; 
b. рынок денег, рынок капитала; 
c. рынок прямого финансирования и рынок не прямого финансирования; 
d. первичный и вторичный рынок; 
4. В зависимости с позиций которой рассматриваются финансовые сделки 

выделяют такие виды признаков финансового рынка: 
a. по принципу оборачиваемости, по характеру движения, формой организации; 
b. первичный рынок, вторичный рынок; 
c. рынок краткосрочных займов, валютный рынок, рынок краткосрочных финансовых 

ресурсов; 
d. рынок ценных бумаг, рынок долгосрочных финансовых займов; 
5. Рынок, который может точно и своевременно отражать спрос и предложение 

финансовых ресурсов: 
a. совершенный финансовый рынок; 
b. инвестиционный рынок; 
c. фондовый рынок; 
d. валютный рынок; 
6. Хеджирование — это: 
a. компенсационные действия, которые совершают покупатель или продавец на 

валютном рынке с целью защиты своего дохода в будущем от изменения валютных курсов; 
b. купля-продажа валюты с целью получения прибыли, равный разнице между курсом 

спот, по которому покупатель покупает валюту, и курсом спот, по которому он ее продал; 
c. форвардный продажу валюты, эквивалентной по размерам масштабам инвестиции, 
плюс процент, который будет получен на инвестиции; 
7. Спекуляция — это: 
a. форвардный продажу валюты, эквивалентной по размерам масштабам инвестиции, 
плюс процент, вытекающий инвестиции; 
b. компенсационные действия, которые совершают покупатель или продавец на 

валютном рынке с целью защиты своего дохода в будущем от изменения валютных курсов; 
c. купля-продажа валюты с целью получения прибыли, равный разнице между курсом 

спот, по которому покупатель покупает валюту, и курсом спот, по которому он ее продал; 
8. По месту, где происходит торговля финансовыми активами их 

классифицируют на: 
a. Международный, национальный; 
b. Биржевой, внебиржевой; 
c. Рынок денег, рынок капиталов; 
d. Первичный, вторичный; 



9. Выберите источники формирования средств внебюджетных фондов в РФ? 

a. Обязательные отчисления юридических и физических лиц  
b. Кредиты Международного валютного фонда 

c. Отчисления от налога на прибыль 

d. Таможенные платежи 

10. В каких годах из нижеперечисленных в РФ не было внебюджетных фондов? 

a. 1985  

b. 1991 

c. 1992 

d. 1993 

11. Выберите функции, которые выполняют внебюджетные фонды? 

a. Распределительную  
b. Статистическую 

c. Создание кредитных инструментов обращения 

d. Учетную 

12. К какой системе отнесены внебюджетные фонды согласно Бюджетный кодекс? 

a. К бюджетной  
b. К распределительной 

c. К кредитной 

d. К денежной 

13. Каким фондом представлена система федеральных внебюджетных социальных 
фондов? 

a. Пенсионный фонд РФ  
b. Федеральный фонд поддержки субъектов РФ 

c. Дорожный фонд 

d. Стабилизационный фонд 

14. Каким фондом представлена система федеральных внебюджетных социальных 
фондов? 

a. Фонд социального страхования 

b. Федеральный фонд поддержки субъектов РФ 

c. Дорожный фонд 

d. Стабилизационный фонд 

15. Выберите признаки, соответствующие внебюджетным фондам: 
a. Входят своими доходами и расходами в бюджеты центральных, региональных или 
местных территориальных образований 

b. входят в состав федерального бюджета РФ 

c. Имеют целевое назначение  
d. Формируются за счет таможенных платежей 

16. Какой федеральный внебюджетный фонд перестал существовать с 2001 года? 

a. Федеральный дорожный фонд 

b. Фонд занятости  
c. Фонд премирования сотрудников налоговых органов 

d. Фонд конверсии 

e. Фонд охраны окружающей среды 

17. Кто представляет проект бюджетов государственных внебюджетных фондов на 
рассмотрение законодательных органов? 

a. Минфин 

b. Министерство экономического развития  
c. Правительство  
d. Счетная палата 

e. Органы управления этих фондов 



18. Какой орган готовит отчет об исполнении бюджета федерального 
внебюджетного фонда? 

a. Минфин 

b. Министерство экономического развития  
c. Правительство 

d. Органы управления этих фондов  
e. Федеральное казначейство 

19. Какие расходы финансируются из Пенсионного фонда? 

a. Пособия лицам, потерявшим работу 

b. Пособия в связи с болезнью 

c. Пособия в связи с рождением ребенка 

d. Выплата трудовых пенсий  
20. Какие из перечисленных задач реализует Пенсионный фонд? 

a. обеспечивает выплату пособий по беременности и родам 

b. выплата пособий по больничным листам 

c. выплачивает трудовые пенсии  
d. осуществляет страхование от несчастных случаев на производстве 

21. Что является основной статьей доходов бюджета Пенсионного фонда РФ? 

a. Страховые взносы  
b. Средства полученные от реализации займов 

c. Средства, передаваемые из других внебюджетных фондов 

d. Средства, полученные от предпринимательской деятельности 

22. Что является задачей фонда социального страхования? 

a. Обеспечение выплаты пенсий работающим гражданам 

b. Обеспечение гарантированных государственных пособий по временной 
нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка и др.  
c. Финансирование медицинских учреждений, осуществляющих программы 
реабилитации 

d. Финансирование государственных инвестиционных проектов 

23. Выберите источник формирования средств фондов обязательного 
медицинского страхования: 
a. Средства стабилизационного фонда 

b. Часть НДФЛ, уплачиваемого индивидуальными предприятиями 

c. Отчисления из бюджетов  
d. Доходы лечебных учреждений от оказания платных услуг 

24. Многоуровневый процесс, охватывающий все подразделения банка и 
определяющий локальные и общие перспективы его развития – это уровень 
деятельности банковского менеджмента: 
a. планирование 

b. анализ; 
c. регулирование; 
d. контроль. 
25. Оценка деятельности банка в целом и по отдельным направлениям на основе 
сравнения фактически достигнутых результатов с прогнозными, с результатами 
истекших периодов и с результатами лучших банков развития – это уровень 
деятельности банковского менеджмента: 
a. планирование; 
b. анализ  
c. регулирование; 
d. контроль. 
26. Внешний контроль в банке осуществляет: 
a. аудиторы;  



b. внутренние аудиторы; 
c. Главный бухгалтер банка; 
d. Министерство Финансов РФ. 
27. Правовые документы, определяющие состав процессуальных норм и 
требований ко всем видам действующих банков. Посредством них осуществляется 
саморегулирование пределов рисков, допускаемых банками, обеспечения их 
устойчивости и надежности.  
a. нормативные правовые акты Центрального банка страны  
b. законы, которые определяют и устанавливают требования к организации банковской 
деятельности  
c. нормативные документы, разработанные самими банками 

28. Задача банковского менеджмента  
a. обеспечение прибыльности банка при допустимом уровне риска;  
b. поддержание ликвидности при оптимизации объема прибыли;  
c. минимизация рисков;  
d. все ответы верны. 
29. Укажите элемент, входящий в содержание банковского менеджмента  
a. ценообразование  
b. анализ деятельности банка  
c. инвестирование  
d. все ответы верны 

30. Эта деятельность в первую очередь направлена на соблюдение требований и 
нормативов, устанавливаемых центральным банком страны  
a. планирование  
b. анализ деятельности банка  
c. регулирование деятельности  
d. контроль деятельности. 
31. Контроль, связанный с контролем Центрального банка и внешних аудиторских 
компаний  
a. внутренний  
b. внешний  
c. смешанный. 
32. Кредитная организация получает право на осуществление банковских 
операций с момента 

a. Подписания учредительного договора 

b. Получение лицензии Банка России на проведение банковских операций 

c. Получения уведомления о ее государственной регистрации 

d. Оплаты 100 процентов уставного капитала 

33. К процентным доходам банка относят проценты 

a. За предоставленные клиентам ссуды 

b. За депозиты, размещенные в других банках 

c. За ссуды, полученные от других банков 

d. Начисленные по депозитным счетам клиентов банка 

34. Операции по страхованию рисков изменения стоимости активов или 
процентных ставок на основе заключения двух противоположных сторон - 
a. Диверсификация 

b. Форфетирование 

c. Хеджирование 

d. Реинвестирование 

35. Основными приемами банковского маркетинга являются: 
a. общение с клиентами; 
b. обеспечение рентабельности; 



c. создание преимуществ для клиента и материальной заинтересованности для 
сотрудников; 
d. все вышеперечисленное. 
36. К задачам банковского маркетинга можно отнести: 
a. достижение определенности, адекватности, независимости; 
b. обеспечении достоверности, дифференцированности, прибыльности; 
c. максимизация рентабельности, прибыльности; 
d. обеспечение гласности, адресности, реальности. 
37. Выделяют следующие целевые группы клиентов банка: 
a. население, предприятия; 
b. общественные организации; 
c. финансово-кредитные учреждения; 
d. все вышеперечисленное. 
38. Правовые документы, определяющие состав процессуальных норм и 
требований ко всем видам действующих банков. Посредством них осуществляется 
саморегулирование пределов рисков, допускаемых банками, обеспечения их 

устойчивости и надежности.  
a. нормативные правовые акты Центрального банка страны  
b. законы, которые определяют и устанавливают требования к организации банковской 
деятельности  
c. нормативные документы, разработанные самими банками. 
39. К недепозитным источникам формирования ресурсов банка относятся 

a. Банковские векселя 

b. Облигации банка 

c. Срочные вклады населения 

d. Средства на расчетных и текущих счетах клиентов 

e. Кредиты, полученные от других банков 

f. Сберегательные сертификаты 

40. Активные операции кредитных организаций включают 

a. Предоставление кредитов юридическим лицам 

b. Операции по учету векселей 

c. Выпуск облигаций 

d. Привлечение денежных средств физических лиц 

e. Инвестиционные операции 

41. К высоколиквидным активам банка относятся 

a. Здания, сооружения 

b. Средства на корреспондентском счете в Банке России 

c. Выданные кредиты с оставшимся сроком погашения свыше года 

d. Наличность и прировненные к ней средства 

42. Выпуск облигаций допускается только после 

a. Регистрации итогов выпуска акций 

b. Полной оплаты уставного капитала 

c. Размещения всех объявленных акций 

43. Консервативная инвестиционная политика банка характеризуется 

a. Высокими рисками 

b. Высокой надежностью и ликвидностью ценных бумаг 

c. Низкой оборачиваемостью бумаг 

d. Высокой прибыльностью ценных бумаг 

e. Стабильным портфелем ценных бумаг 

44. Для осуществления банковских операций с драгоценными металлами 
необходимо наличие 

a. Генеральной лицензии 



b. Лицензии на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте 

c. Лицензии на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов 

d. Лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и 
иностранной валюте 

45. Выделить факторы, которые определяют конкурентную позицию банка на 
рынке: 
a. прибыльность банка; 
b. частица банка на рынке; 
c. качество банковской услуги; 
d. реклама; 
e. организация предоставления услуг; 
f. культура отношений банка с клиентурой 

g. нет верного ответа 

46. Выделить факторы, которые определяют формирование спроса клиентов на 
банковские услуги: 

a. цены (тарифы) на услуги; 
b. принципы предоставления банком услуг; 
c. местонахождение банка; 
d. платежеспособность клиентов; 
e. структура персонала банка; 
f. принятие новых законодательных актов. 
47. Банковский маркетинг включает в себя следующие элементы: 
a. анализ рынка и разработку конкурентной стратегии; 
b. государственное регулирование экономики; 
c. осуществление налогового администрирования; 
d. валютное регулирование и валютный контроль. 
48. Основным источником информации для исследования рынка являются: 
a. деловые отчеты; 
b. статистические данные; 
c. данных из средств массовой информации; 
d. все перечисленное. 
49. Сбытовая политика банка направлена: 
a. на достижение сбалансированности бюджета; 
b. на доведение товара до конечного потребителя; 
c. на обеспечение рентабельности предприятия. 
50. Необходимость банковского маркетинга была обусловлена: 
a. интернационализацией экономических процессов; 
b. развитием информационных технологий; 
c. усилением конкуренции на финансовом рынке: 
d. всем вышеперечисленным. 

 

  



Приложение 12 

Итоговый тест «Практикум по финансам и кредиту» (к Разделу 2 (6 семестр)) 
 

1. Как рассчитывается норма ликвидности банка? 

а) разница активов и пассивов баланса банка; 
б) отношение различных статей активов баланса ко всей сумме или к определенным 
статьям пассивов; 
в) отношение прибыли к активам. 
2. Что является главным источником ликвидности банка? 

а) первичный резерв; 
б) вторичный резерв; 
в) портфель ценных бумаг. 
3. Какова цель установления Банком России нормативов ликвидности 
коммерческих банков? 

а) регулирование деятельности банка со стороны государства; 
б) обеспечение устойчивого функционирования банка, исключающего его 
банкротство; 
в) обеспечение защиты интересов государства, вкладчиков и кредиторов; 
г) формирование статистической информации о деятельности банка; 
д) поддержание стабильности функционирования банковской системы в целом. 
4. На чем основан «портфельный подход» к управлению ликвидностью банка? 

а) на группировке банковских активов по уровню их ликвидности; 
б) на группировке банковских активов по уровню их доходности; 
в) на группировке банковских активов, образующих первичные и вторичные резервы; 
г) на группировке банковских активов по уровню их ликвидности и доходности 
одновременно с образованием первичных и вторичных резервов. 
5. Какова цель управления первичным резервом активов? 

а) обеспечение максимальной величины резерва; 
б) обеспечение минимальной величины резерва; 
в) поддержание величины резерва на уровне, обеспечивающем соблюдение 
обязательных нормативов ликвидности банка; 
г) поддержание величины резерва на уровне данных баланса банка. 
6. С какой целью осуществляется управление вторичным резервом активов ? 

а) пополнение первичного резерва; 
б) поддержание величины резерва на уровне данных баланса банка; 
в) обеспечение платежеспособности банка; 
г) максимальное наращивание абсолютной величины резерва. 
7. В каком случае банк считается ликвидным? 

а) при достаточности наличных денег для расчетов с кредиторами; 
б) равенстве долговых обязательств банка по пассивам требованиям банка по активам; 
в) достаточности ликвидных активов для погашения долговых обязательств; 
г) достаточности доходов для погашения обязательств. 
8. Что предпринимается банком в целях минимизации риска, связанного с 
потерей ликвидности ? 

а) соблюдение равновесия между ликвидными активами и депозитами до 
востребования; 
б) соблюдение равновесия между краткосрочными и долгосрочными активами и 
краткосрочными и долгосрочными  
в) соблюдение требования максимизации прибыли и уровня предоставленных 
кредитов. 
9. Кредитной организации законодательно запрещено 

а) Покупать и продавать ценные бумаги 



б) Заниматься страховой деятельностью 

в) Предоставлять в аренду специальные помещения для хранения ценностей 

г) Привлекать и размещать драгоценные металлы во вклады 

д) Торговать материальными ценностями 

10. Кредитная организация получает право на осуществление банковских 
операций с момента 

а) Подписания учредительного договора 

б) Получение лицензии Банка России на проведение банковских операций 

в) Получения уведомления о ее государственной регистрации 

г) Оплаты 100 процентов уставного капитала 

11. К процентным доходам банка относят проценты 

а) За предоставленные клиентам ссуды 

б) За депозиты, размещенные в других банках 

в) За ссуды, полученные от других банков 

г) Начисленные по депозитным счетам клиентов банка 

12. Операции по страхованию рисков изменения стоимости активов или 
процентных ставок на основе заключения двух противоположных сторон- 

а) Диверсификация 

б) Форфетирование 

в) Хеджирование 

г) Реинвестирование 

13. К собственным средствам банка относятся 

а) Уставный капитал 

б) Фонды специального назначения 

в) Здания, сооружения и другие основные средства 

г) Средства на депозитных счетах клиентов 

д) Прибыль отчетного года 

е) Кассовая наличность 

14. Функции собственного капитала банка: 
Сущность Наименование 

1. Использование для 
установления обязательных 
нормативов деятельности банков 

А) Защитная 

2. Сохранение 
платежеспособности банка за счет 
созданных резервов 

Б) Оперативная 

3. Обеспечение финансовой 
основы деятельности банка 

В) Легитимационная 

 
Г) Регулирующая 

15. Депозитный счет: 
Вид Характеристика 

1. До востребования А) Позволяет клиенту 
осуществлять текущие 
платежи 

2. Срочный Б) Не требует от банка 
отчислений в обязательные 
резервы 

  В) Позволяет клиенту - 

получать относительно 
высокие проценты 

16. К недепозитным источникам формирования ресурсов банка относятся 



а) Банковские векселя 

б) Облигации банка 

в) Срочные вклады населения 

г) Средства на расчетных и текущих счетах клиентов 

д) Кредиты, полученные от других банков 

е) Сберегательные сертификаты 

17.  Активные операции кредитных организаций включают 

а) Получение ломбардного кредита Банком России 

б) Предоставление кредитов юридическим лицам 

в) Операции по учету векселей 

г) Выпуск облигаций 

д) Привлечение денежных средств физических лиц 

е) Инвестиционные операции 

18.  К высоколиквидным активам банка относятся 

а) Здания, сооружения 

б) Средства на корреспондентском счете в Банке России 

в) Выданные кредиты с оставшимся сроком погашения свыше года 

г) Наличность и прировненные к ней средства 

19. Кредитные организации обязаны проходить процедуру государственной 
регистрации всех выпусков, эмитируемых ими 

а) Акций 

б) Депозитных и сберегательных сертификатов 

в) Векселей 

г) Производных ценных бумаг 

д) Облигаций 

20. Выпуск облигаций допускается только после 

а) Регистрации итогов выпуска акций 

б) Полной оплаты уставного капитала 

в) Размещения всех объявленных акций 

21. Фактический остаток денег на конец дня в операционной кассе кредитной 
организации должен быть 

а) Не выше установленного лимита остатка 

б) Не ниже установленного минимального остатка 

в) Равен фактической потребности в наличных деньгах на следующий день 

22. Банк – кредитная организация, имеющая исключительное право осуществлять 
в совокупности следующие операции: 
а) Привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц 

б) Осуществление эмиссии наличных денег 

в) Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц 

г) Рефинансирование кредитных организаций 

д) Размещение средств клиентов на условиях возратности, срочности платности 

23. К внешним банковским рискам относятся риски 

а) Политические 

б) Кредитные 

в) Процентные 

г) Инфляционные стихийных бедствий 

24. Форма вознаграждения банка за предоставление им агентских услуг – 

а) Дисконт 

б) Комиссионное вознаграждение 

в) Ссудный процент 

г) Штраф, пеня, неустойка 

25. Укажите верную последовательность процесса кредитования 



1. Подготовка и заключение кредитного договора, юридическое оформление 
обеспечения 

2. Рассмотрение заявки и беседа с потенциальными заемщиками 

3. Изучение кредитоспособности заемщика и оценка риска 

4. Контроль за выполнением условий кредитного договора и погашением кредита 

5. Направление в операционный отдел документов для выдачи кредита 

26. Укажите верную последовательность осуществления лизинговой операции 

1. Поступление заявки от лизингополучателя 

2. Заключение лизингодателем соглашения с арендатором и договора купли-продажи 
с поставщиком 

3. Оплата поставщику общей суммы поставки 

4. Анализ кредитоспособности потенциального арендатора 

5. Использование оборудования в производственных целях с выплатой лизинговых 
платежей 

27. Консервативная инвестиционная политика банка характеризуется 

а) Высокими рисками 

б) Высокой надежностью и ликвидностью ценных бумаг 

в) Низкой оборачиваемостью бумаг 

г) Высокой прибыльностью ценных бумаг 

д) Стабильным портфелем ценных бумаг 

28. Для осуществления банковских операций с драгоценными металлами 
необходимо наличие 

а) Генеральной лицензии 

б) Лицензии на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте 

в) Лицензии на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов 

г) Лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и 

иностранной валюте 

29. Пассивные операции, с помощью которых создаются собственные ресурсы 
коммерческого банка, являются 

а) Депозитные операции 

б) Первичная эмиссия ценных бумаг коммерческим банком 

в) Получение кредитов от юридических лиц 

г) Отчисление части прибыли на формирование или увеличение фондов 

30. . . . операции банка – это деятельность банка по выпуску ценных бумаг 

а) Комиссионные 

б) Эмиссионные 

в) Инвестиционные 

г) Брокерские 

31. Проценты на привлеченные и размещенные денежные средства ежедневно 
программным путем начисляются банком на 

а) Остаток задолженности по основному долгу на конец операционного дня 

б) Остаток задолженности по основному долгу на начало операционного дня 

в) Среднедневной остаток задолженности по основному долгу 

32. Каков порядок проведения залоговых операций при невыполнении 
заемщиками кредитных обязательств 

1. Обращение взыскания на залог 

2. Выбор предмета залога и его оценка 

3. Составление договора о залоге 

4. Реализация предмета залога 

5. Контроль за сохранностью заложенного имущества 

 



33. Долгосрочный кредит, выдаваемый физическим и юридическим лицам под 
залог находящейся у них на правах собственности недвижимости, называется 

а) Консорциальным 

б) Ипотечным 

в) Субординированным 

г) Ломбардным 

34. Правильная последовательность проведения факторинговой операции 

1. Поставщик переуступает платежное требование фактор-фирме 

2. Поставщик отгружает товар и выставляет платежное требование 

3. Фактор-фирма перечисляет поставщику остаток долга по факторингу за вычетом 
комиссионного вознаграждения 

4. Фактор-фирма перечисляет поставщику около 80% от суммы переуступленных 
платежных требований 

5. Фактор-фирма получает от плательщика сумму требования 

35. Депозитные счета до востребования позволяют клиентам банков 

а) Осуществлять изъятие денег только по истечении определенного срока 

б) Осуществлять изъятие денег в любое время 

в) Осуществлять платежи со счета безналичным путем 

г) Получать наиболее высокий процент по вкладам 

36. Доход от инвестирования средств в облигации может быть получен в виде 

а) Дивидендов 

б) Процентов 

в) Дисконта 

г) Премии 

37. Предоставление банком денежных средств в иностранной валюте физическим 
лицам осуществляется уполномоченными банками 

а) Только в безналичном порядке 

б) Только наличными денежными средствами 

в) Как безналичном порядке, так и наличными денежными средствами 

38. Основными принципами кредитования являются 

а) Доступность 

б) Срочность 

в) Возвратность 

г) Переодичность 

д) Платность 

39. Совершение банком сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за 
свой счет путем публичного объявления цен покупки и продажи называется 

а) Брокерской деятельностью 

б) Дилерской деятельностью 

в) Деятельностью по управлению ценными бумагами 

г) Клирингом 

40. Сопоставьте определения и понятия 

Понятия Определения 

1. Кредитный риск А) Возможность потерь банка ввиду 
досрочного востребования вкладов или 
межбанковских кредитов 

2. Риск по 
формированию 
депозитов 

Б) Возможность потерь банка в 
результате изменения уровня рыночной 
процентной ставки 

3. Процентный риск В) Возможность потерь банка в 
результате неуплаты заемщиком 
основного долга и процентов по нему 



 
Г) Возможность потерь в связи со 
с  сбоями в операционной системе 

41. Что такое ликвидность коммерческого банка? 

а) возможность рассчитаться по долговым обязательствам с кредиторами банка; 
б) способность банка выдавать заемщикам кредит; 
в) достаточное наличие у банка средств платежа для погашения своих долговых 
обязательств; 
г) способность банка с минимальными потерями обратить свои активы в денежные 
средства для своевременного погашения долговых обязательств. 
42. Что такое платежеспособность коммерческого банка? 

а) способность банка в должные сроки и в полной сумме отвечать по своим 
обязательствам; 
б) способность банка возвращать клиентам их депозиты; 
в) способность банка выдавать кредиты заемщикам. 
43.  На чем основан «портфельный подход» к управлению ликвидностью банка? 

а) на группировке банковских активов по уровню их ликвидности; 
б) на группировке банковских активов по уровню их доходности; 
в) на группировке банковских активов, образующих первичные и вторичные резервы; 
г) на группировке банковских активов по уровню их ликвидности и доходности 
одновременно с образованием первичных и вторичных резервов. 
44. С какой целью осуществляется управление вторичным резервом активов? 

а) пополнение первичного резерва; 
б) поддержание величины резерва на уровне данных баланса банка; 
в) обеспечение платежеспособности банка; 
г) максимальное наращивание абсолютной величины резерва. 
45. Что предпринимается банком в целях минимизации риска, связанного с 
потерей ликвидности? 

а) соблюдение равновесия между ликвидными активами и депозитами до 
востребования; 
б) соблюдение равновесия между краткосрочными и долгосрочными активами и 
краткосрочными и долгосрочными обязательствами; 
в) соблюдение требования максимизации прибыли и уровня предоставленных 
кредитов. 
46. Маржа банка равна: 
а) процентам по кредитам; 
б) процентам по вкладам; 
в) разнице между процентами по кредитам и вкладам; 
47.  Дж.М.Кейнс рассматривал суть процента за кредит, как: 
а) Плату за расставание с ликвидностью; 
б) Плату за приобретение ликвидности; 
в) Плату за изменение ликвидности; 
г) Он этот вопрос не рассматривал; 
48. Найдите более точное определение кредита. Кредит это: 
а) Перераспределение временно свободных денежных средств; 
б) Перераспределение стоимости на началах возвратности и, как правило, с выплатой 
процента; 
в) Удовлетворение потребностей юридических и физических лиц и государства в 
средствах; 
г) Экономические отношения, возникающие в связи с перераспределением свободных 
средств на началах возвратности, платности и добровольности; 
49.  К  пассивным операциям коммерческого банка относятся: 
а) Эмиссия акций; 



б) Размещение аккумулированных вкладов; 
в) Прием вкладов граждан; 
г) Покупка векселей; 
д) Предоставление потребительских кредита; 
50.  В чем состоит главная задача деятельности Центрального банка: 
а) Обеспечение стабильности национальной денежной единицы; 
б) Обслуживание коммерческих банков; 
в) Кредитование и обслуживание правительства; 
г) Контроль и регулирование состояния денежного рынка; 

 

 

  



Приложение 13 

Итоговый тест «Практикум по финансам и кредиту» (к Разделу 3 (7 семестр)) 
 

1. Что не отражается на балансовых счетах банка: 
а) наличные и безналичные денежные средства; 
б) не поступившие по срокам обязательства и требования; 
в) привлеченные средства; 
г) прибыль и убытки 

2. Что не отражается на внебалансовых счетах банка: 
а) доходы и расходы; 
б) отсроченные и просроченные платежи; 
в) ценные бумаги в штуках; 
г) средства и ценности, не принадлежащие банку, но находящиеся у него на хранении.        
3. Какой проводкой оформляется зачисление денежных средств на расчетные и 
текущие счета клиентов из другого банка? 

а) Д 40702 К 30102 

б) Д 20202 К 40702 

в) Д 30102 К 40702; 
г) Д 40901 К 40702. 
4. Какой проводной оформляется использование средств аккредитива? 

а) Д 30102 К 40702; 
б) Д 40702 К 40901; 
в) Д 30102 К 40901; 
г) Д 40901 К 30102.  
5. Каким документом оформляется выдача наличными с расчетного счета клиента? 

а) мемориальный ордер; 
б) объявление на взнос наличными; 
в) приходный налоговый ордер 

г) денежный чек  
6. Что из ниже перечисленного не относится к формам безналичных расчетов? 

а) платежное поручение; 
б) денежный чек; 
в) аккредитив; 
г) платежное требование.  

7. Какой проводкой оформляется выдача наличных в подотчет сотрудникам банка? 

а) Д 20202 К 60308; 
б) Д 20202 К 60307; 
в) Д 60307 К 20202; 
г) Д 60308 К 20202  
8. Какой проводкой оформляется получение процентов по кредитным операциям от 
клиента данного банка? 

а) Д 30102 К 47427; 

б) Д 47427 К 70601; 
в) Д 40702 К 47427; 
г) Д 47426 К 40702.  
9. Какой проводкой оформляется использование суммы резерва под возможные 
потери по просроченным ссудам на погашение кредита? 

а) Д 45215 К 45818; 
б) Д 45818 К 70107; 
в) Д 45818 К 45812; 
г) Д 45818 К 45203.  



10. Какая запись оформляется при совершении следующей операции: из расчетно-

кассового центра в кассу банка получены наличные деньги? 

а) Д 20202 К 20209; 
б) Д 20209 К 30102; 
в) Д 30102 К 20209; 
г) Д 20209 К 20202.  
11. Какой проводкой оформляется следующая операция: после пересчета 
инкассированные наличные деньги переданы в кассу банка? 

а) Д 47422 К 40702; 
б) Д 40906 К 20202; 
в) Д 20202 К 40906; 
г) Д 40906 К 47422  
12. Какой записью оформляется выдача потребительского кредита физическому лицу 
наличными? 

а) Д 45502 (-07)  К 20202; 
б) Д 45202 (-07) К 20202; 
в) Д 45403 (-08) К 40802; 
г) Д 45203 (-08) К 40702.  
13. Аналитический учет ссудных операций ведется: 
а) на активных ссудных счетах первого порядка с 441 по 457; 
б) в зависимости от правовой структуры заемщика. 
в) в зависимости от срока предоставления кредита: 
г) на отдельных лицевых счетах, открываемых каждому заемщику, и по каждому 
отдельному кредитному договору. 
14. Какой бухгалтерской проводкой оформляется следующая операция: в кассу банка 
поступили наличные деньги для зачисления на корсчет банка-корреспондента? 

а) А20202(А) 
 

30109(П) 
 

б) В30109(П) 
 

20202(А) 
 

в) 20202(А) 
 

20209(А) 
 

г) 20207(А) 
 

20209(А) 
 

15. Какой бухгалтерской проводкой оформляется следующая операция: на депозитные 
счета зачислены денежные средства по депозитным договорам с юридическими лицами, счета 
которых в других банках? 

а) А30102(А) 
 

315.01-09(П), 
316.01-09(П) 

б) В30102(А) 
 

421.01-07(П), 
425.01-07(П) 

в) 40702(П) 
 

421.01-07(П), 
425.01-07(П) 

г) 30102(А) 
 

423.01-07(П), 
423.10-15(П), 
426.01-07(П), 
426.10-15(П) 

16. Под хозяйственной операцией банка понимается … 

а) каждая запись в журнале бухгалтерских проводок 

б) каждый финансовый факт в деятельности банка 

в) каждый свершившийся факт, оформленный документом и влияющий на изменения 
в составе активов и пассивов 

г) каждая операция банка документально оформленная 



17. Документы аналитического учета 

а) кассовые журналы, ежедневный баланс, лицевые счета 

б) бухгалтерский журнал, лицевые счета, ведомость остатков 

в) ежедневная оборотная ведомость, ежедневный баланс, кассовые журналы 

г) кассовые журналы, лицевые счета, ведомость остатков 

18. К задачам бухгалтерского учета в банках не относят: 
а) ведение подробного, полного и достоверного бухгалтерского учета всех банковских 
операций 

б) разработка контрольных показателей деятельности коммерческого банка 

в) формирование детальной, достоверной и содержательной информации о 
деятельности коммерческого банка и его имущественном положении 

г) прогнозирование деятельности банка 

19. Внебалансовые счета в составе плана счетов — это счета … 

а) сгруппированные по экономическому содержанию отражаемых на них 
хозяйственных операций, по назначению, срочности, признакам ликвидности 

б) предназначенные для учета депозитарных операций 

в) предназначенные для учета операций доверительного управления 

г) на которых учитываются ценности и документы, бланки строгой отчетности 

20. Закрытие депозитного счета негосударственной некоммерческой организации 
оформляется проводкой … 

а) Дт 40703 Кт 422 

б) Дт 422 Кт 40703 

в) Дт 40702 Кт 421 

г) Дт 423 Кт 40817 

21. Бухгалтерский учет операций с выпущенными долговыми обязательствами 
ведется на … счетах. 
а) счетах срочных сделок 

б) внебалансовых 

в) балансовых 

г) счетах депо 

д) счетах доверительного управления 

22. При осуществлении операций с наличными деньгами кассовым работникам 
запрещено …: 

а) передоверять свою работу другим кассовым работникам 

б) пересчитывать денежные суммы по данной операции в присутствии данного клиента 

в) сдавать наличные деньги заведующему кассой несколько раз в день 

г) хранить личные деньги вместе с деньгами банка 

23. Объявление на взнос наличными состоит из следующих документов: 
а) квитанции, ордера, распоряжения 

б) ордера, объявления, заявления 

в) объявления, ордера, квитанции 

г) объявления, распоряжения, квитанции 

24. Выберите правильную проводку. Погашен потребительский кредит путем 
внесения денег в кассу банка. 
а) Дт 30102 Кт 40802 

б) Дт 40817 Кт 20202 

в) Дт 20202 Кт 45503 

г) Дт 45503 Кт 20202 

25. Начисление процентов по стандартной ссуде оформляется проводкой… 

а) Дт40702 Кт 47427 

б) Дт 47427 Кт 70601 

в) Дт 70606 Кт 45215 



г) Дт 20202 Кт 70601 

26.  При создании резерва на возможные потери по ссудам или увеличении его 
суммы относится на … 

а) доходы банка 

б) расходы банка 

в) корсчет банка 

г) внебалансовые счета 

27. Создаваемый РВПС по просроченной ссуде отражается проводкой 

а) Дт 70606 Кт 45215 

б) Дт 45215 Кт 70601 

в) Дт 70606 Кт 45818 

г) Дт 45818 Кт 70601 

28. В соответствии со ст. 855 ГК РФ алименты оплачиваются в … очередь. 
Варианты ответа: 
a. пятую 

b. вторую 

c. первую 

d. третью 

29. Проводка, которой оформляется списание средств со счета при предъявлении 
расчетного чека 

а) Дт 40702 Кт 40903 

б) Дт 40903 Кт 40703 

в) Дт 40903 Кт 40817 

г) Дт 40702 Кт 30102 

30. Частичная оплата платежного поручения оформляется… 

а) распоряжением 

б) мемориальным ордером 

в) приходным ордером 

г) платежным ордером 

31.  В соответствии с нормативными актами ЦБР кредитование юридических лиц 
может осуществляться: 
а) только в безналичном порядке; 

б) только наличными денежными средствами; 
в) либо в безналичном порядке, либо наличными денежными средствами через кассу 
банка. 
32.  Предоставление денежных средств заемщику физическому лицу-резиденту РФ 
отражается проводкой: 
а) Д-т 455 К-т 20202 

б) Д-т 457 К-т 20202 

в) Д-т 20202 К-т 455 

33. Погашение кредита негосударственной некоммерческой организацией 
отражается проводкой: 
а) Д-т 40703 К-т 453 

б) Д-т 453 К-т 40703 

в) Д-т 40702 К-т 452 

34.  Кредит, полученный кредитной организацией от Банка России, отражается 

проводкой: 
а) Д-т 30102 К-т 313 

б) Д-т 30102 К-т 312 

в) Д-т 312 К-т 30102 

35.  Кредиты, предоставленные банкам-нерезидентам, отражаются по дебету счета: 
а) 320 



б) 321 

в) 312 

36.  Счета второго порядка по учету кредитов, предоставленных физическим и 
юридическим лицам, строятся в зависимости от: 
а) срока кредита 

б) юридического статуса клиента 

в) срока кредита и юридического статуса клиента 

37.  Проценты, полученные банком по предоставленным кредитам, отражаются на 

счете: 
а) 70601 

б) 70606 

в) 70602 

38. Коммерческой организацией погашена ссуда основного долга, выданная 
сроком на 91 день: 
а) Дт 40702 Кт 45205;  
б) Дт 30102 Кт 45204;  
в) Дт 40807 Кт 45205. 
39. Отразить проводкой: предоставлена банковская ссуда коммерческой 
организации сроком на 80 дней: 
а) Дт 30102 Кт 45204;  
б) Дт 45204 КТ 40702;  
в) Дт 45206 Кт 40702. 
40. Создан резерв банком на возможные потери по кредитам физ. лицам, 
отражается бухгалтерской проводкой: 
а) Дт.45301 Кт 20202;  
б) Дт 70606 Кт 45515;  
в) Дт 45515 Кт 70606. 

41. Безотзывность, безусловность, окончательность перевода денежных средств 
наступает в соответствии с: 
а) Федеральным законом; 
б) Указанием Банка России; 
в) Внутренними банковскими правилами 

42. Количество экземпляров распоряжений на бумажных носителях 
устанавливается: 
а) Федеральным законом; 
б) Указанием Банка России; 
в) Внутренними банковскими правилами 

43.  При недостаточности денежных средств на банковском счете плательщика 

распоряжение возвращается не позднее:  
а) трех рабочих дней со дня поступления распоряжения; 
б) в день получения распоряжения 

в) не позднее рабочего дня следующего за днем поступления распоряжения 

44. Аннулирование неисполненных распоряжений осуществляется банком не 
позднее:  
а) трех рабочих дней со дня поступления распоряжения; 
б) в день получения распоряжения 

в) не позднее рабочего дня следующего за днем поступления распоряжения 

45.  .… форма расчетов предполагает, что плательщик поручает обслуживающему 
его банку произвести за счет средств, предварительно депонированных на счете, либо 
под гарантию банка, оплату товарно-материальных ценностей по месту нахождения 
получателя средств на условиях, предусмотренных плательщиком. 
а) Аккредитивная. 



б) Инкассовая. 
в) Вексельная 

г) Чековая. 
46.  Выдача наличных денег предприятиям и организациям производится: 
а) Объявлением на взнос наличными. 
б) Денежным чеком. 

в) Аккредитивом. 
г) Объявлением на взнос наличными и денежным чеком. 
47.  В настоящее время наиболее распространенной формой безналичных расчетов 
в России являются: 
а) Аккредитивы. 
б) Платежные требования. 
в) Платежные поручения. 
г) Чеки. 
48.  Банком принимаются к исполнению платежные поручения от плательщиков 
только: 
а) При наличии разрешения на платеж от территориального управления Банка России 

б) При наличии средств на счете плательщика. 
в) В том случае, если плательщик - коммерческая организация. 
г) В том случае, если плательщик и получатель средств обслуживаются в данном банке. 
49. Перевод денежных средств, за исключением перевода электронных денежных 
средств, осуществляется в срок …   начиная со дня списания денежных средств с 
банковского счета плательщика или со дня предоставления плательщиком наличных 
денежных средств в целях перевода денежных средств без открытия банковского 
счета. 
а) не более  трех рабочих дней 

б) трех календарных дней 

в) одного месяца 

г) не позднее следующего рабочего дня 

50.  Контроль достаточности денежных средств на банковских счетах участников 
платежной системы осуществляется: 
а) Банком России 

б) Клиринговым центром 

в) Коммерческим банком 
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Приложение 14 

 

Образец практического задания к зачету по дисциплине «Практикум по финансам и 
кредиту» (5 семестр) (формируемые компетенции ПК-6, ПК-8) 

 

Задание 1 (ПК-6: У2, В1, В2) 
1. На основании данных бухгалтерской отчетности предприятия, провести 

анализ кредитоспособности клиента по методике ПАО Сбербанк (ПК-6: В1).  
2. Провести анализ программ кредитования в ПАО Сбербанк. Принять решение 

об условиях предоставления кредита, на основе программ действующих в банке для данной 
категории клиента, в соответствии с установленными положениями банка (ПК-6: У2, В2).  

3. Какую программу кредитования Вы могли бы предложить данному клиенту: 
новую или модифицированную (с изменением условий действующей в банке программы 
для данной категории клиента) (ПК-6: У2)? 

Методические указания 

Система финансовых коэффициентов, применяемая ПАО Сбербанк в оценке 

кредитоспособности заемщика 
Показатель Обозначение Расчет по формам бухгалтерской отчетности 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

К1 Денежные средства / [Краткосрочные обязательства 
всего - Доходы будущих периодов - Резервы 
предстоящих платежей] 

Коэффициент критической оценки 
(промежуточный коэффициент 
покрытия) 

К2 [Денежные средства + Краткосрочные финансовые 
вложения + Дебиторская задолженность, платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев] / 
[Краткосрочные обязательства всего - Доходы 
будущих периодов - Резервы предстоящих платежей] 

Коэффициент текущей ликвидности К3 Оборотные активы всего / [Краткосрочные 
обязательства всего - Доходы будущих периодов - 
Резервы предстоящих платежей] 

Коэффициент соотношения 
собственных и заемных средств 

К4 Капитал и резервы всего / [Долгосрочные 
обязательства всего - Краткосрочные обязательства 
всего - Доходы будущих периодов - Резервы 
предстоящих платежей] 

Рентабельность продаж, % К5 (Прибыль от продажи / Выручки от продажи) x 100% 

Рентабельность деятельности, % К6 (чистая прибыль / Выручки от продажи) x 100% 

Оценка результатов расчетов К1-К6 заключается в присвоении заемщику категории 
по каждому из этих показателей на основе сравнения полученных значений с 
установленными эмпирическим путем достаточными. Далее определяется сумма баллов по 
этим показателям с учетом их коэффициентных весов. В соответствии с полученной 
суммой баллов определяется рейтинг или класс заемщика. 

Определение категории кредитоспособности организации-заемщика ПАО 
Сбербанк 

Коэффициенты 1-й класс 2-й класс 3-й класс 

К1 0,1 и выше 0,05 - 0,1 менее 0,05 

К2 0,8 и выше 0,5 - 0,8 менее 0,5 

К3 1,5 и выше 1,0 – 1,5 менее 1,0 

К4 1,0 и выше 0,7 - 1,0 менее 0,7 

К5 0,10 и выше менее 0,10 нерентабельно 

К6 0,06 и выше менее 0,06 нерентабельно 

 

На основании определенных категорий показателей, в соответствии с их весами 
рассчитывается сумма баллов заемщика (S - рейтинговое число): 

S = 0,05 x К1 + 0,10x К2 + 0,40 x К3 + 0,20 x К4 + 0,15 x К5 + 0,10 К6 

Сумма баллов при 1 классе кредитоспособности должна быть менее или равна 
1,25, это означает, что кредитование не вызывает сомнений. Особое значение для отнесения 



к первому классу является коэффициент рентабельности продаж, который должен быть 
более 0,10. 

Сумма баллов при 2 классе кредитоспособности варьируется от 1,25 до 2,35. При 
этом коэффициент К 5 (рентабельность продаж) должен быть на уровне второй категории. 

Также следует учитывать некоторые особенности предприятий, деятельность которых 
связана с их спецификой, например, сезонностью. При 2 классе – кредитование требует 
взвешенного подхода. 

При 3 классе кредитоспособности значение суммы баллов больше 2,35. 

Рассчитанная сумма взвешенных баллов, говорит о том, что кредитование связано с 
повышенным риском. 

 

Задание 2 (ПК-6: У1, У3, В2, В3, В4) 
Провести анализ положения и направлений деятельности банка (по выбору 

студента) на финансовом рынке, используя данные сайтов: исследуемого банка, Банка 
России, портала банковского аналитика и другие, по плану: 

5. Храктеристика основных операций банка, их конкурентных преимуществ:  
− активные операция: виды, доходнность (ПК-6: У1, В2); 
− пассивные операции: характеристика ресурсной базы, соответствие 

требованиям законодательства, перспективы развития (ПК-6: У1, В4). 
6. Анализ реализованной и/или действующей стратегии развития банка 

(цели,задачи, степень и контроль их достижения, перспективы развития) (ПК-6: У1, У3). 

7. Представить результаты SWOT-анализа банка (ПК-6: У1, В3). 
8. На основе созданной SWОT-матрицы спроектировать стратегии четырех 

типов (ПК-6: У1, У3, В3): 
⎯ - стратегии вида SО - силы-возможности. 
⎯ - стратегии вида ST - силы-угрозы. 
⎯ - стратегии вида WО - слабости-возможности. 
⎯ - стратегии вида WT - слабости-угрозы. 

 

Задание 3 (ПК-8: У1, У3, В1, В2) 

1. Ознакомьтесь с ситуацией, проведите необходимые расчеты, дайте оценку 
фактического исполнения бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования по доходам (ПК-8: У1, В2).  
2. Какие дополнительные справочные материалы и информация необходима 

для определения причин отклонения исполнения бюджета по доходам от утвержденных 
показателей? Представьте данную информацию (ПК-8: У3, В1). 

Фактическое исполнение бюджета Федерального фонда по доходам 

Финансовая деятельность Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (далее – Федеральный фонд) в 2020 году осуществлялась в соответствии 

с Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 382-ФЗ «О бюджете Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» (далее – Федеральный закон № 382-ФЗ). 

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Федерального фонда на 2020 

год утвержден в сумме 2 367 232 496,6 тыс. рублей, в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в сумме 246 742 

139,2 тыс. рублей. 
Динамика изменения доходов бюджета Федерального фонда характеризуется 

следующими данными (Рис. 1): 



 
Фактическое исполнение бюджета Федерального фонда по доходам в 2020 

году составило (Таблица 1): 

Таблица 1 

Фактическое исполнение бюджета Федерального фонда по доходам 

млрд. рублей 
Наименование Утверждено 

Федеральным 

законом от 2 

декабря 2019 г. 
№ 382-ФЗ 

Исполнено за 
2020 год 

% 

исполнения 

ДОХОДЫ    

из них:    

Страховые взносы на ОМС: 2 119,9 2 132,7  

работающего населения 1 376,1 1 388,9  

неработающего населения 743,8 743,8  

Трансферты из федерального бюджета: 246,7 247,7  

на компенсацию выпадающих доходов 12,0 12,0  

на финансовое обеспечение оказания помощи 
больным с онкологическими заболеваниями 

 

120,0 

 

120,0 

 

на обеспечение нестраховых расходов 114,7 114,7  

на компенсацию выпадающих доходов по 

самозанятым 

0,03 0,03  

на финансовое обеспечение мероприятий по 
модернизации ГИИС в сфере ОМС и организацию 

ее информационного 

взаимодействия с единой ГИС в сфере 

здравоохранения 

  

 

1,0 

 

Прочие налоговые и неналоговые поступления 0,6 12,3  

 

Исполнение бюджета Федерального фонда в 2020 году проходило в условиях 

распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной 

инфекции, что потребовало принятия Правительством Российской Федерации 
комплекса мер поддержки организаций, отнесенных к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, индивидуальных предпринимателей и социально 
ориентированных некоммерческих организаций в виде предоставления им отсрочки по 
уплате налогов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, 
снижения до 15% совокупного размера тарифов страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды, а также освобождения от уплаты налогов и страховых взносов, 
начисленных во втором квартале 2020 года. 

Страховые взносы на ОМС работающего населения в 2020 году уплачивались в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации со всех сумм выплат и 

иных вознаграждений в пользу физических лиц без ограничения предельной величины 
базы для исчисления страховых взносов за исключением сумм, не подлежащих 

обложению страховыми взносами, по основной категории плательщиков по тарифу 



5,1%, для плательщиков, не производящих выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам, – в фиксированном размере, предусмотренном статьей 430 

Налогового кодекса Российской Федерации, для отдельных категорий плательщиков 

страховых взносов – по пониженным тарифам страховых взносов, установленным 

статьей 427 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Выпадающие доходы бюджета Федерального фонда в связи с применением 

плательщиками пониженных тарифов страховых взносов в 2020 году 

компенсировались за счет межбюджетных трансфертов федерального бюджета. 
 

 

Задание 3 (ПК-8: У2) 

Проведите расчет больничного листа работников по представленным ниже 
условиям: 

1. Работник принес в организацию больничный лист на период с 15 по 25 января 
2020 года включительно. В листке стоит причина нетрудоспособности – код 01. Страховой 
стаж работника на 15 января составляет 6 лет 8 месяцев. Облагаемые выплаты за 2018 год 
равны 598 000 руб., за 2019 год – 734 200 руб. 

2. Работник со страховым стажем 4 месяца принес больничный лист на период 
с 10 по 13 января включительно. Выплат за 2018 и 2019 годы не было. Код причины 
нетрудоспособности – 01. 

 

  



Приложение 15 

 

Образец практического задания к зачету по дисциплине «Практикум по 
финансам и кредиту» (6 семестр) (формируемые компетенции ПК-3, ПК-5) 

 

1. Используя данные финансовой отчетности, проведите анализ показателей 
эффективности деятельности банка (по выбору студента). Результаты анализа представить 
в Таблице (ПК-3: У1, В1, В2). 

2. Какие дополнительные показатели можно использовать для оценки 
эффективности деятельности банка, определите методику и представьте результаты их 
расчета (ПК-3: У1, У2, ПК-5: У1, В1). 

3. Сформулировать выводы на основе полученных результатов (ПК-5: В2). 
Показатели эффективности деятельности 

Показатель 20_ 20_ Отклонение, в п.п. 
  

прибыльность активов (ROA), в %     

рентабельность активов банковского сектора РФ, в 

% 

    

рентабельность активов региональных и средних 
банков, в % 

    

Рентабельность собственного капитала (ROE), в %     

рентабельность собственного капитала 

банковского сектора РФ, в % 

    

рентабельность капитала региональных и средних 

банков, в % 

    

Чистая процентная маржа, в %     

Чистая процентная маржа в среднем по 

банковскому сектору, в % 

    

 

  



Приложение 16 

 

Образец практического задания к зачету по дисциплине «Практикум по финансам и 
кредиту» (7 семестр) (формируемые компетенции ПК-1, ПК-7) 

 

Задание 1 (ПК7: У1, В1, В2) 
Исходные данные:  
1. ПАО ВТБ-24, БИК 055237780, корреспондентский счет 3031810300010000781. 

2. ПАО «Атлант» (г. Омск, ИНН 5501089417) открыло расчётный счёт № 
40702810786340025849. Входящий остаток по счёту 100250 рублей 50 копеек. 

3. ПАО «Атлант» 20 декабря 2020 года совершило следующие операции по своему 
счёту: 

⎯ Перечислено ООО «Фартуна» (ИНН 5501044845, расчётный счет: 
40702810450260105403 Банк получателя: АКБ «РосБанк» г. Самара, БИК 040507801, 
кор/счет 30101810800000000801) по платёжному поручению № 151 за выполнение работы 
подрядчику по договору № 0081/15 от 21.12.2019 г. - 32000 рублей. 

⎯ Получено от покупателя за отгруженную продукцию по платёжному 
поручению № 145 — 33200 рублей. 

⎯ Получено с расчётного счёта по чеку № 071550 на командировочные расходы 
— 25500  рублей. 

Задание: 
1. Сформировать клиентскую базу для ПАО «Атлант», используя  АБС 

«Управление кредитной организацией», конфигурация для 1С:Предприятие 8. 

2. Оформить расчетный счет для ПАО «Атлант», используя АБС «Управление 
кредитной организацией», конфигурация для 1С:Предприятие 8. 

3. Оформить выписку по счёту клиента ПАО «Атлант». Рассчитать исходящий 
остаток по данному счёту организации. 

 

Задание 2 (ПК-1: У1, В1, В2) 
На основании данных отчетности АО «Россельхозбанк», представленной в таблицах: 
1. Провести анализ структуры и динамики доходных активов банка. 

Сформулировать выводы по результатам анализа (ПК-1: У1)? 

2. Дать оценку выполения банком обязательных нормативов ликвидности, 
проведя сранение показателей с установленными законодательством. Какие нормативно-

правовые акты регулируют требования к величине данных показателей? Каковы 
требования международных стандартов к анализируемым показателям (ПК-1: У1, В1, В2)? 

Структура доходных активов АО «Россельхозбанк» 

Наименование показателя 01 Января 2020 г. 01 Января 2021 г.  
тыс.руб. % тыс.руб. % 

Межбанковские кредиты 288 477 188 
 

260 814 622 
 

Кредиты юр.лицам 1 881 861 281 
 

2 288 867 214 
 

Кредиты физ.лицам 460 925 381 
 

555 246 176 

 

Векселя 19 314 007 
 

19 314 007 
 

Вложения в операции лизинга и приобретенные прав 
требования 

2 240 820 
 

12 042 843 
 

Вложения в ценные бумаги 416 964 129 
 

485 736 548 
 

Прочие доходные ссуды 4 775 295 
 

1 
 

Доходные активы 
    

Показатели ликвидности АО «Россельхозбанк» 
Наименовани
е показателя 

1Фе
в 

1Ма
р 

1Ап
р 

1Ма
й 

1Ию
н 

1Ию
л 

1Ав
г 

1Се
н 

1Ок
т 

1Но
я 

1Де
к 

1Ян
в 

Норматив 
мгновенной 

157.8 139.3 95.1 134.6 138.1 140.9 155.6 115.3 101.4 92.3 110.0 90.3 

https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=3349&BankMenu=check&PokId=4589&Date=2021-01-01


ликвидности 
Н2 (мин.15%) 
Норматив 
текущей 
ликвидности 
Н3 (мин.50%) 

294.3 207.1 143.0 170.1 204.6 189.0 169.0 126.6 108.1 121.4 100.2 118.8 

Экспертная 
надежность 
банка 

115.4 117.3 122.5 106.1 93.9 98.2 103.6 81.3 73.5 75.8 98.6 96.8 
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решения 

УС № 1 от 
01.09.2021 г. 

Внесение изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования 
(Приказ Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 26 ноября 2020 г. № 1456) 

 

2 26.01.2022 г. 

Протокол 
решения 

УС № 6 

от 26.01.2022 г. 

1. Актуализация комплектов оценочных материалов 

для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине; 
2. Актуализация перечня основной и дополнительной 
учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины; 
3. Актуализация перечня ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 
для освоения дисциплины; 

4. Актуализация методических указаний для 
обучающихся по освоению дисциплины; 
5. Актуализация перечня современных 
профессиональных баз данных и информационных 
справочных систем; 
6.  Актуализация материально-технического и 
программного обеспечения, необходимого для 
осуществления образовательного процесса по 
дисциплине. 

 

     

     

     

     

     

 


