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Введение 

Самостоятельная работа обучающихся — планируемая учебная работа обучающихся, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподава-

теля, но без его непосредственного участия.  Самостоятельная работа обучающихся ‐ это фор‐
ма усвоения, углубления и приобретения новых знаний, состоящая в индивидуальном, рас-

пределенном во времени выполнении обучающимися комплекса заданий при консультацион-

но‐координирующей помощи преподавателя, ориентирована на самоорганизацию деятельности 

обучающихся.  

Основная цель самостоятельной работы обучающихся состоит в овладении знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по специальности.  

Задачами организации самостоятельной работы обучающихся являются:  

 развитие способности работать с учебной литературой, нормативно-правовыми актами и 

иными источниками информации самостоятельно; 

 формирование самостоятельности мышления и принятия решений; 

 стимулирование самообразования; 

 развитие способности планировать и распределять свое время. 

Кроме того, самостоятельная работа направлена на развитие умения обрабатывать и ана-

лизировать информацию из разных источников.  

Среди функций самостоятельной работы обучающихся в общей системе обучения выде-

ляют следующие:  

- стимулирование к творческим видам деятельности;  

- формирование мотивации к самообразованию; 

Виды самостоятельной работы обучающихся в настоящее время разнообразны, к ним 

относятся:  

 работа с учебной литературой;  

 работа с научными публикациями; 

 работа с информационными базами; 

 работа в сети Internet (поиск нужной информации, обработка противоречивой и взаимо-

дополняющей информации; работа со специализированными сайтами); 

 решение комплексных заданий;  подготовка обзоров  по теме занятия 

 подготовка к дискуссиям. 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Основы банковского дела» пред-

полагает индивидуальную работу (подготовка докладов, подготовка к дискуссиям, работа с ин-

формационными сервисами, работа в библиотеке, в сети Internet и т.д.).  

Общим направлением развития самостоятельной работы является  активизация обучаю-

щегося, повышение уровня его мотивации и ответственности за качество освоения образова-

тельной программы.  
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1. Пояснительная записка  к методическим указаниям по выполнению 

самостоятельной работы 

Данные методические указания по выполнению самостоятельной работы разработаны в 

соответствии с Программой учебной дисциплины «Основы банковского дела» на основе ФГОС 

для обучающихся среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 «Бан-

ковское дело». Методические указания предназначены для оказания помощи обучающимся при 

самостоятельном выполнении ими заданий во внеаудиторное время.  

Учитывая, что основной задачей самостоятельной работы является развитие общих и 

профессиональных компетенций, умений приобретать знания, умения  путем личных поисков, 

формирование активного интереса к творческому самостоятельному подходу в учебной и прак-

тической работе, основное внимание данных методических указаний уделено процессу поиска, 

подбора, обработки и обобщения информации обучающимися. 

Самостоятельная работа складывается из изучения учебной и специальной литературы, 

как основной, так и дополнительной, нормативно-правовых актов, подготовки к дискуссиям, 

устных и письменных докладов, работы с информационными сервисами. 

В связи с этим, задачами самостоятельной работы обучающегося являются: 

 обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических знаний; 

 развитие интеллектуальных и аналитических умений; 

 выработка при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств, 

как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива. 

При реализации программы у обучающихся формируются следующие профессиональные 

компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям; 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов; 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в системе законодательных и нормативных правовых актов, регламентиру-

ющих сферу деятельности банков; 

- использовать источники информации о российской и зарубежной практике функционирования 

банков; 

- оценивать проблемы и перспективы развития рынка банковских услуг в российской экономи-

ке; 

- рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, характеризующие дея-

тельность организации, для осуществления оценки кредитоспособности заемщика; 

- оценивать кредитоспособность заёмщика физического лица, предпринимателя без образова-

ния юридического лица; 

- формировать и регулировать резервы на возможные потери по ссудам и резервы на возмож-

ные потери. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативные правовые акты, регламентирующие работу коммерческих банков в России; 

- нормативно-правовую базу организации банковского регулирования и надзора; 

- содержание и организацию лицензионной работы в Центральном банке Российской Федера-

ции, порядок государственной регистрации кредитных организаций и лицензирования банков-

ской деятельности; 

- виды кредитных организаций, порядок создания, источники ресурсов и операции банков; 

- порядок осуществления расчётно-кассового обслуживания клиентов (юридических и физиче-

ских лиц); 

- международные способы расчётов по экспортно-импортным операциям, в том числе с помо-

щью телекоммуникационной системы SWIFT; 

- методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть: 
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- информацией о нормативно-правовых актах, регулирующих банковскую деятельность и бан-

ковский надзор; 

- навыками расчёта и анализа основных экономических показателей, характеризующих дея-

тельность организации, с целью оценки кредитоспособности заемщика; 

- навыками оценки кредитоспособность заёмщика физического лица, индивидуального пред-

принимателя без образования юридического лица; 

- навыками формирования и регулирования резервов на возможные потери по ссудам и резер-

вов на возможные потери 

Для участия в дискуссии необходима  предварительная самостоятельная проработка со-

ответствующих тем и разделов. 

Для выступления в рамках подготовленного доклада обучающийся самостоятельно гото-

вится по вопросам, представленным преподавателем согласно перечню информационных ис-

точников. 

Для решения практических и ситуационных задач необходимо самостоятельное повто-

рение (изучение) лекционного материала, нормативно-правовых основ банковского дела, уме-

ние работать с информационными сервисами.  

Самостоятельная работа предусматривает подготовку:  

- к дискуссиям по вопросам преподавателя; 

- докладов; 

- к работе с информационными сервисами; 

- к решению практических и ситуационных заданий (задач). 

Изучив дисциплину «Основы банковской деятельности» обучающийся получает теоре-

тические и практические знания о банковской системе России и принципах функционирования 

коммерческих банков, которые он сможет применить в своей практической работе, что позво-

лит обеспечить высокую эффективность расчётных и кредитных операций. 

В данных методических указаниях представлена тематика самостоятельных работ, зада-

ния для самостоятельной работы и формы их представления, рекомендации по выполнению за-

даний, в частности, дан алгоритм выполнения задания, информационное обеспечение самостоя-

тельной работы. 

Все задания, выполненные в соответствии с указанием и на основе разъяснения препода-

вателя, сдаются на проверку преподавателю (при наличии такого требования к самостоятельной 

работе), либо группируются обучающимся в портфолио, которое представляет собой подборку 

самостоятельных работ обучающегося. 

 

2. Тематика и содержание самостоятельной  работы  

В соответствии с рабочей программой дисциплины «Основы банковского дела» предусмотрены 

следующие виды самостоятельной работы обучающегося (табл. 1) 

Таблица 1 

Содержание самостоятельной работы 

Наименование разделов и тем Тематика самостоятельной работы 

1 2 

Раздел 1. Место коммерческо-

го банка в банковской систе-

ме 

 

Тема 1.1. История развития 

банковского дела 

Работа с учебной литературой с целью изучения темы. 

Тема 1.2. Современная бан-

ковская система России. Роль 

банковской системы в эконо-

мике страны 

Работа с нормативно-правовыми актами (Федеральные зако-

ны: №86-ФЗ и №395-1) и учебной литературой.  

Внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к ауди-

торной контрольной работе (тестированию). 
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1 2 

Тема 1.3. Правовое регулиро-

вание деятельности коммер-

ческих банков в Российской 

Федерации. Орган банковско-

го надзора. 

Выполнение домашнего задания по теме. Работа с норматив-

но-правовыми актами и учебной литературой.  

Подготовка к дискуссиям на темы:  

1. Применение в банковской деятельности Федерального 

закона от 02.12.1990г. №395-1 «О банках и банковской дея-

тельности»  

2. В чём проявляется надзорная деятельность ЦБ РФ в 

банковской системе 

Внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к ауди-

торной контрольной работе (тестированию). 

Тема 1.4. Коммерческие бан-

ки – основное звено банков-

ской системы. 

Выполнение домашнего задания по теме. Работа с норматив-

но-правовыми актами и учебной литературой. 

Подготовка к дискуссиям на темы:  

1. Сокращение количества действующих в России ком-

мерческих банков – благо или зло для экономики России? 

2. Анализ воздействия инструментов денежно-кредитной и 

валютной политики Центрального банка РФ на состояние 

банковской системы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к ауди-

торной контрольной работе (тестированию). 

Раздел 2. Структура баланса и 

операций коммерческого 

банка 

 

Тема 2.1. Пассив (источники) 

коммерческого банка: соб-

ственные и заёмные средства 

Работа с нормативно-правовыми актами и учебной литерату-

рой с целью изучения темы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к ауди-

торной контрольной работе (тестированию). 

Тема 2.2. Актив (имущество) 

коммерческого банка 

Работа с нормативно-правовыми актами, учебной литературой 

и интернет-источниками информации с целью изучения темы. 

Подготовка к практическому занятию по анализу структуры 

баланса коммерческого банка. 

Внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к ауди-

торной контрольной работе (тестированию). 

Тема 2.3. Активные, пассив-

ные и посреднические опера-

ции коммерческого банка 

Выполнение домашнего задания по теме. Работа с норматив-

но-правовыми актами, учебной литературой и интернет-

источниками информации. 

Подготовка доклада на тему: «Современные банковские про-

дукты». 

Подготовка к дискуссии на тему: «Особенности формирова-

ния итогового финансового результата коммерческого банка 

при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг, при 

кредитовании клиентов, при расчётно-кассовом обслужива-

нии клиентов, при работе на валютном рынке».  

Внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к ауди-

торной контрольной работе (тестированию). 
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1 2 

Тема 2.4. Формы безналич-

ных расчётов. Международ-

ные расчёты при экспортно-

импортных операциях. Пас-

порта экспортной и импорт-

ной сделок. 

Работа с нормативно-правовыми актами и учебной литерату-

рой с целью изучения темы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к ауди-

торной контрольной работе (тестированию). 

 

Раздел 3. Организация кре-

дитного процесса в банках 

 

Тема 3.1. Кредитная политика 

банка. Кредитный договор – 

основа кредитного процесса. 

Выполнение домашнего задания по теме. Работа с норматив-

но-правовыми актами, учебной литературой и интернет-

источниками информации. 

Подготовка к дискуссии на тему: «Структура кредитной по-

литики банка». 

Тема 3.2. Виды банковских 

кредитов. Виды процентных 

ставок. 

Выполнение домашнего задания по теме. Работа с учебной 

литературой и интернет-источниками информации. 

Подготовка доклада на тему: «Организация различных видов 

кредитования» 

Тема 3.3. Оценка кредитоспо-

собности заемщика: юридиче-

ского лица, физического ли-

ца, индивидуального пред-

принимателя без образования 

юридического лица 

Работа с лекционным материалом, учебной литературой и ин-

тернет-источниками информации.  

Подготовка к практическому занятию по анализу кредитоспо-

собности юридического лица, физического лица, индивиду-

ального предпринимателя без образования юридического ли-

ца 

Тема 3.4. Формирование и ре-

гулирование резервов: на 

возможные потери по ссудам 

и на возможные потери. 

Работа с нормативно-правовыми актами, лекционным матери-

алом, учебной литературой и интернет-источниками инфор-

мации. 

Подготовка к практическому занятию по расчету, формиро-

ванию и регулированию резерва на возможные потери по 

ссудам. 

Объем  часов самостоятельной работы определен в рабочей программе дисциплины для каждо-

го года набора и формы обучения. Распределение объема учебной нагрузки обучающегося по 

темам содержится в приложении к данному учебно-методическому пособию. 

 

Содержание самостоятельной работы по темам 

Раздел 1. Место коммерческого банка в банковской системе 

Тема 1.1. История развития банковского дела 

1. Изучение рекомендованной учебной литературы по данной теме. 

2. Для проверки полученных знаний ответить на следующие вопросы: 

- Что повлияло на возникновение банков (с исторической точки зрения)?  

- Как происходило изменение организации банковской системы в СССР и РФ? 

- Какие банки существовали в СССР? Назовите их основные функции. 

- Каковы тенденции развития банковской системы в РФ? 

 

Тема 1.2. Современная банковская система России.  

Роль банковской системы в экономике страны 

1. Изучению подлежат нормативно-правовые акты (НПА): 

- Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" (с после-

дующими изменениями и дополнениями); 
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- Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)" (с последующими изменениями и дополнениями)  

По итогам изучения вышеуказанных НПА обучающийся должен знать следующие понятия: 

кредитная организация, банк, банк с базовой лицензией, банк с универсальной лицензией, не-

банковская кредитная организация, банковская система, перечень банковских операций. 

2. Изучение рекомендованной учебной литературы по данной теме. 

3.  Проанализировать информацию о состоянии современной банковской системы РФ, пред-

ставленную на официальном сайте ЦБ РФ. Режим доступа: URL: 

http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst , свободный. 

4. Для проверки полученных знаний ответить на следующие вопросы: 

- Сколько уровней в современной банковской системе РФ? 

- Кто является регулятором современной банковской системы в РФ? 

- Назовите основные функции и принципы работы современных коммерческих банков. 

- Охарактеризуйте влияние банковской системы на экономическое развитие РФ (начиная от 

переходного периода (от командно-административной экономики) и заканчивая современным 

состоянием рыночной экономики). 

- Какова роль современной банковской системы РФ в экономике страны. 

 

Тема 1.3 Правовое регулирование деятельности коммерческих банков в Российской 

Федерации. Орган банковского надзора. 

1. Необходимо повторить изученные к теме 1.2 нормативно-правовые акты: 

- Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" (с после-

дующими изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)" (с последующими изменениями и дополнениями). Обратить особое внимание 

на главы X, X.1. 

2. Изучению подлежит следующий нормативно-правовой акт: 

- Инструкция Банка России от 28.06.2017 N 180-И "Об обязательных нормативах банков" (с 

последующими изменениями и дополнениями) 

По итогам изучения вышеуказанных НПА обучающийся должен знать: статус и цели дея-

тельности Банка России, его основные функции, методы банковского регулирования и банков-

ского надзора, обязательные резервные требования, перечень обязательных нормативов банков 

и их функциональное назначение. 

3.  Проанализировать информацию о Банке России, представленную на официальном сайте ЦБ 

РФ. Режим доступа: URL: http://www.cbr.ru/today/ , свободный 

4. Подготовка к дискуссиям на темы: 

- «Применение в банковской деятельности Федерального закона от 02.12.1990г. №395-1 «О 

банках и банковской деятельности»»; 

- «В чём проявляется надзорная деятельность ЦБ РФ в банковской системе?» 

 

Тема 1.4  Коммерческие банки – основное звено банковской системы 

1. Изучение рекомендованной учебной литературы по данной теме. 

2. Для проверки полученных знаний ответить на следующие вопросы: 

- Лицензируется ли деятельность российских коммерческих банков? Если лицензируется, то кто 

имеет право получить лицензию, какие виды лицензий существуют? 

- Инструменты денежно-кредитной политики Банка России. 

- Роль коммерческих банков в финансовой системе страны. 

- В чем состоит суть системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках? 

Почему, по Вашему мнению, она была введена в РФ в 2004 году? 

3. Подготовка к дискуссиям на темы: 

- «Сокращение количества действующих в России коммерческих банков – благо или зло 

для экономики России?» 

http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst
http://www.cbr.ru/today/
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- «Анализ воздействия инструментов денежно-кредитной и валютной политики Цен-

трального банка РФ на состояние банковской системы». 

 
Раздел 2. Структура баланса и виды операций коммерческого банка 

Тема 2.1 Пассив (источники) коммерческого банка: собственные и заёмные средства 

Тема 2.2 Актив (имущество) коммерческого банка 

1. Изучение рекомендованной учебной литературы по данным темам. 

2. Повторение Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельно-

сти" (с последующими изменениями и дополнениями) 

3. Проанализировать структуру баланса нижегородских банков: ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»  

и ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК». Режим доступа: URL: 

http://www.sbbank.ru/about/accounting_and_financial_reporting/annual_reporting/ 

http://www.rtbank.ru/information/financial-statements/index.php , свободный 

4. Для проверки полученных знаний ответить на следующие вопросы: 

- Законодательно установленный минимальный размер собственных средств (капитала) кре-

дитной организации. Структура собственного капитала кредитной организации. 

- Основания для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских 

операций 

- Резервы, которые обязан создавать любой коммерческий банк с целью обеспечения его фи-

нансовой надежности. В каком разделе баланса они отражаются? 

- Какие банковские операции занимают основную долю в структуре балансов ПАО «СА-

РОВБИЗНЕСБАНК» и ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»? 

- В каком разделе баланса отражаются вклады, привлеченные банком от физических лиц, а в 

каком – кредиты, выданные банком? 

 

Тема 2.3 Активные, пассивные и посреднические операции коммерческого банка 

1. Повторение ст.5 гл.1 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской 

деятельности" (с последующими изменениями и дополнениями) 

2. Изучение рекомендованной учебной литературы по данным темам. 

3. Проанализировать структуру отчета о финансовых результатах нижегородских банков: ПАО 

«САРОВБИЗНЕСБАНК»  и ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК». Режим доступа: URL: 

http://www.sbbank.ru/about/accounting_and_financial_reporting/annual_reporting/ 

http://www.rtbank.ru/information/financial-statements/index.php , свободный 

4. Подготовить доклад на тему: «Современные банковские продукты» 

5. Подготовка к дискуссии на тему: «Особенности формирования итогового финансового ре-

зультата коммерческого банка при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг, при 

кредитовании клиентов, при расчётно-кассовом обслуживании клиентов, при работе на валют-

ном рынке» 

6. Для проверки полученных знаний ответить на следующие вопросы: 

- Назовите активные, пассивные и посреднические  банковские операции; 

 - Доход от каких банковских операций занимает основную долю в структуре отчета о фи-

нансовых результатах? 

- Влияют ли на финансовый результат формируемые банком обязательные резервы? Если 

влияют, то каким образом? 

- Влияют ли на финансовый результат отчисления, осуществляемые банками в соответствии 

с требованием Федерального закона от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физиче-

ских лиц в банках Российской Федерации»? Отражаются ли эти отчисления в балансе банка? 

 

Тема 2.4 Формы безналичных расчётов. Международные расчёты при экспортно-

импортных операциях. Паспорта экспортной и импортной сделок 

1. Изучению подлежат следующие нормативно-правовые акты: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017), ст.140 «Деньги (валюта)». 

http://www.sbbank.ru/about/accounting_and_financial_reporting/annual_reporting/
http://www.rtbank.ru/information/financial-statements/index.php
http://www.sbbank.ru/about/accounting_and_financial_reporting/annual_reporting/
http://www.rtbank.ru/information/financial-statements/index.php
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- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (с по-

следующими изменениями и дополнениями, ред. от 23.05.2016), гл.46 «Расчёты». 

- "Положение о правилах осуществления перевода денежных средств" (утв. Банком Рос-

сии 19.06.2012 №383-П) (с последующими изменениями и дополнениями, ред. от 06.11.2015). 

- Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном 

контроле" (с последующими изменениями и дополнениями) 

По итогам изучения нормативно-правовых актов, обучающийся должен иметь представ-

ление о понятии «безналичные расчеты», возможных видах распоряжений для осуществления 

безналичных расчетов (формы безналичных расчетов). 

2. Изучение рекомендованной учебной литературы по данной теме. 

3. Изучение главы 3 в учебно-методическом пособии «Платежные системы». (Авторы: Дмитри-

ева Н.Ю., Рубцова Е.М., Поющева Е.В., Новиков М.В. – Нижний Новгород: Нижегородский 

госуниверситет, 2017). Режим доступа: URL: http://www.unn.ru/books/met_files/platsistem.pdf, 

доступ свободный 

4. Для проверки полученных знаний ответить на следующие вопросы: 

- Дайте определение следующим понятиям: денежное обращение, безналичные расчеты. 

- Какие формы безналичных расчетов применяются в РФ в рамках платежной системы Банка 

России? Дайте их краткую характеристику. 

- Чем отличается платежное поручение от платежного требования? 

- Как функционирует система SWIFT? Её цели и задачи. 

 
Раздел 3. Организация кредитного процесса в банках 

Тема 3.1 Кредитная политика банка. Кредитный договор – основа кредитного процесса. 

1. Изучение рекомендованной учебной литературы по данным темам. 

2. Подготовка к дискуссии на тему: «Структура кредитной политики банка» 

3. Решить следующее задание: 

Установить соответствие между нормативными категориями 

1 Кредит А Стандартные, нестандартные, сомнительные, 

проблемные, безнадежные 

2 Кредитный договор Б Способность и готовность лица своевременно и в 

полном объеме погашать все свои денежные обя-

зательства 

3 Вексель В Обязательный норматив крупных кредитных 

рисков 

4 По способу предоставления 

кредит бывает …. 

Г Движение авансированной стоимости от креди-

тора к заемщику и обратно 

5 По форме предоставления кре-

дит бывает…. 

Д Орудие коммерческого кредита 

6 По степени кредитного риска 

кредиты подразделяются на … 

Е Обязательный норматив кредитного риска на од-

ного заемщика или группу связанных заемщиков 

7 Кредитоспособность Ж Орудие банковского кредита 

8 Платежеспособность З Индивидуальный и синдицированный 

9 Норматив Н6 И В наличной, безналичной и смешанной форме 

10 Норматив Н7 К Способность лица своевременно и в полном объ-

еме погасить все свои обязательства по кредиту 

4. Оформить бланк кредитного договора, приведенного  в приложении №2 к данному методи-

ческому указанию 

 

Тема 3.2 Виды банковских кредитов. Виды процентных ставок. 

1. Изучение рекомендованной учебной литературы по данным темам. 

2. Подготовка доклада по теме: «Организация различных видов кредитования» 

3. Решение задач: 

http://www.unn.ru/books/met_files/platsistem.pdf
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Задача 1. Клиент банка выбирает между двумя видами срочных депозитов: 15% в год без ка-

питализации или 12% годовых с капитализаций ежеквартально. Какой вклад выгоднее? Под-

крепите свой ответ расчётами. 

Задача 2. Рассчитайте сумму процентов, которую переплатит заемщик за весь срок кредито-

вания, если сумма кредита составит 100 000 рублей, срок кредитования 120 дней, погашение 

основной суммы долга равными долями каждые 30 дней, процентная ставка 12% годовых. 

Какую сумму процентов заемщик уплатит, если параметры кредита останутся теми же, толь-

ко погашение задолженности по кредитному договору будет осуществляться аннуитетными 

платежами каждые 30 дней? 

4. Решение задания. Выберите подходящий вид кредитования:  

Кондитерский концерн «Аленушка» испытывает потребность в кредитных ресурсах для под-

держания равномерного и своевременного осуществления ежедневных текущих платежей. Осо-

бенностью деятельности предприятия является наличие большого количества поставщиков и 

оптовых покупателей. Основной объем оборота по расчетному счету составляют выручка и 

оплата счетов поставщиков, количество платежей ежедневно доходит до 300-400. 

 

Тема 3.3 Оценка кредитоспособности заемщика: юридического лица, физического лица, 

индивидуального предпринимателя без образования юридического лица 

1. Изучению подлежат следующие нормативно-правовые акты: 

- "Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 

потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности" (утв. Банком России 

28.06.2017 N 590-П)  

- Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях" (с последующими из-

менениями и дополнениями) 

- "Положение о порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтин-

гов" (утв. Банком России 06.08.2015 N 483-П) (с последующими изменениями и дополнениями) 

2. Изучение рекомендованной учебной литературы по данным темам. 

3. Решение следующих задач. 

Задача 1. В ООО «Отличный банк» 01.04.17г. обратился Иванов С.П., работающий слесарем в 

товариществе собственников жилья, с ходатайством о предоставлении ему кредита в сумме 

40 000 рублей на 24 месяца под 15% годовых на потребительские цели. Кредит будет погашать-

ся аннуитетными платежами каждый месяц. Официальная заработная плата Иванова С.П. – 

12000 руб. (в том числе НДФЛ), официальная заработная плата его супруги (Ивановой М.П.) – 

12000 руб. (в том числе НДФЛ). Детей-иждивенцев у Ивановых нет. Величина прожиточного 

минимума для трудоспособного населения в РФ в 1 квартале 2017г. установлена в размере 

10701 руб. Рассчитайте, достаточно ли Иванову его официального дохода, чтобы получить за-

прашиваемую сумму кредита? Если банк будет учитывать совокупный доход Иванова С.П. и 

его супруги (т.е. супруга выступит в качестве созаемщика по кредиту), сможет ли Иванов С.П. в 

этом случае рассчитывать на запрашиваемую сумму кредита? 

Задача 2. В ООО «Отличный банк» 01.04.17г. обратился ИП Иванов М.М. с ходатайством о 

предоставлении ему кредита в сумме 100 000 рублей на 4 месяца под 12% годовых на пополне-

ние оборотных средств. Основная сумма долга будет погашаться ежемесячно равными долями. 

ИП Иванов М.М. находится на упрощенной системе налогообложения, режим «доходы-

расходы». Согласно представленной за 2016 год налоговой декларации, чистый доход (т.е. ва-

ловый доход-расходы) ИП Иванова М.С. составил 80 000 руб., официальная заработная плата 

его супруги (Ивановой М.П.) – 12000 руб. (в том числе НДФЛ). Детей-иждивенцев у Ивановых 

нет. Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения в РФ в 1 квартале 

2017г. установлена в размере 10701 руб. Рассчитайте, достаточно ли ИП Иванову М.М. его 

официального дохода, чтобы получить запрашиваемую сумму кредита? Если банк будет учи-

тывать совокупный доход Иванова С.П. и его супруги (т.е. супруга выступит в качестве соза-

емщика по кредиту), сможет ли Иванов С.П. в этом случае рассчитывать на запрашиваемую 

сумму кредита? 
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Задача 3. По формализованным критериям, приведенным в "Положении о порядке формирова-

ния кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и прирав-

ненной к ней задолженности" (утв. Банком России 28.06.2017 N 590-П), определите категорию 

финансового положения заемщика, к которой его можно отнести, если имеется следующая вы-

держка из финансовой отчетности (табл.2): 

Таблица 2 

Отдельные показатели статей баланса и отчета о финансовых результатах 

потенциального заемщика-юридического лица 

тыс. руб. 

Наименование статьи бухгалтерского баланса или отчета о фи-

нансовых результатах 

на 01.01.17г. на 01.01.16г. 

Активы=Пассивы 78 284 918 77 553 053 

Дебиторская задолженность 6 861 079 5 580 137 

Денежные средства и денежные эквиваленты 216 415  7 812 

Краткосрочные финансовые вложения 805 053  512 753 

Кредиторская задолженность 2 867 849 2 284 882 

Долгосрочные обязательства 45 163 911 47 778 657 

Краткосрочные обязательства 8 407 349 6 579 484 

Капитал и резервы 23 693 658 23 194 912 

Внеоборотные активы 69 612 938 70 972 618 

Оборотные активы 8 671 980 6 580 435 

Выручка 20 803 266 15 465 293 

Себестоимость продаж 18 092 675 13 944 267 

Прибыль до налогообложения 364 419 150 746 

Чистая прибыль 78 674 66 591 

Рассчитайте также: коэффициент автономии, сумму собственных оборотных средств, коэффи-

циенты текущей и абсолютной ликвидности. Охарактеризуйте полученные результаты. 

 

Тема 3.4 Формирование и регулирование резервов: на возможные потери по ссудам и на 

возможные потери. 

1. Изучению подлежат следующие нормативно-правовые акты: 

- "Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 

потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности" (утв. Банком России 

28.06.2017 N 590-П)  
- "Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 

потери" (утв. Банком России 20.03.2006 N 283-П) (с последующими изменениями и дополнени-

ями) 

2. Изучение рекомендованной учебной литературы по данным темам. 

3. Решение задач. 

Задача 1. Банк выдает кредит в размере 2000 тыс. руб. Заемщик – агрофирма с хорошим финан-

совым положением, предоставлено обеспечение по кредиту – залог земельного участка с ры-

ночной стоимостью в 2000 тыс. руб. 

Определите размер резерва на возможные потери по ссудам (далее – РВПС), который банк 

должен будет сформировать, если выдаст запрашиваемый кредит. Какой будет размер указан-

ного резерва, если фирма не внесет в установленный срок платежи по кредиту и часть её задол-

женности в сумме 1000 тыс. руб. будет просрочена на 10 дней (вызвано сезонностью поступле-

ния выручки, а не ухудшением финансового положения заемщика)? 

Задача 2. Определите категорию качества ссуды, если финансовое положение заемщика-

юридического лица на дату выдачи кредита (14.03.2017г.) было оценено как хорошее. По ранее 

полученным кредитам в течение предшествующих 180 дней у данного заемщика имелся один 

случай просроченной задолженности общей продолжительностью 1 календарный день. На дату 

подачи ходатайства о получении кредита задолженности по кредитам в банке не имеет. 
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В каком минимальном абсолютном размере банк должен был сформировать РВПС при выдаче 

кредита, если сумма кредита составила 500 000 рублей? В течение срока кредитования преду-

смотрено погашение основного долга по кредиту в следующие сроки: 14.04.17 – 100 000 руб., 

14.05.17 – 100 000 рублей, 14.06.17 – 300 000 рублей. Изменится ли сумма РВПС и категория 

качества ссуды, если данный заемщик-юридическое лицо 20.04.2017г. представило в банк фи-

нансовую отчетность, согласно которой финансовое состояние заемщика было оценено уже как 

среднее? Какой минимальный абсолютный размер РВПС банк сформирует по данной организа-

ции по состоянию на 01.06.2017г., если качество обслуживания долга с даты выдачи кредита не 

изменилось? 

Задача 3. Сможет ли банк отнести кредит в сумме 1 000 000 рублей в портфель однородных 

ссуд (потребительских), если собственный капитал банка по состоянию на 01.04.17г. составил 

300 000 000 рублей? Обоснуйте свой ответ ссылкой на соответствующий пункт нормативного 

документа Центрального банка РФ. Какой процент РВПС будет создан в этом случае, если фи-

нансовое положение заемщика будет оценено банком как хорошее, а просроченных платежей 

по кредиту нет? 

 

3. Контроль самостоятельной работы 

Выполнение самостоятельной работы является обязательным условием для допуска к 

промежуточной аттестации обучающегося.  

Для проверки эффективности самостоятельной работы обучающегося необходим ее контроль. 

К видам контроля  относится: 

 устный опрос;  

 дискуссии; 

 заслушивание доклада; 

 письменное тестирование. 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор обучающегося, умение логически 

построить ответ, проявление коммуникативных навыков. Устный опрос ориентирован на оцен-

ку знаний. Устный опрос проводится в форме собеседования.  

Дискуссии позволяют не только выявить знания, но и оценить глубину изучения матери-

ала. Стимулируют обучающегося не только понять суть вопроса и изложить его существо, но и 

внести свои рациональные предложения по совершенствованию механизма разрешения про-

блемы, поставленной в дискуссии. 

Доклады позволяют обучающемуся более качественно, глубоко изучить вопрос. При 

этом используется творческий подход к представлению материала по теме доклада. 

Письменное тестирование предназначено для проверки выполнения заданий самостоя-

тельной работы, проводится на практических занятиях,  направлено на оценку сформированных 

знаний и умений. 

По итогам устных опросов, дискуссий, представления докладов и проверки письменных 

работ в форме теста выставляется результат итоговой аттестации в форме ИТО (табл. 3). 

Таблица 3 

Шкала оценивания знаний и умений,  

сформированных по итогам выполнения самостоятельной работы 

Оценка 
Полнота, системность, 

прочность знаний 
Обобщенность знаний Действенность знаний 

Отлично 

Применение полученных 

знаний полное, в системе, 

допускаются единичные 

несущественные ошибки. 

Выделение существенных признаков 

изученного с помощью операций ана-

лиза и синтеза; свободное оперирова-

ние известными фактами и сведения-

ми с использованием сведений из дру-

гих предметов. 

Самостоятельное и уве-

ренное применение зна-

ний в практической дея-

тельности. 

Хорошо 
Применение полученных 

знаний полное, в системе, 

Выделение существенных признаков 

изученного с помощью операций ана-

Самостоятельное приме-

нение знаний в практиче-
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допускаются отдельные 

несущественные ошибки. 

лиза и синтеза; свободное оперирова-

ние известными фактами и сведения-

ми, в которых могут быть отдельные 

несущественные ошибки. 

ской деятельности. 

Удовлетво-

рительно 

Применение полученных 

знаний в соответствии с 

требованиями программы, 

допускаются отдельные 

существенные ошибки. 

Выделение существенных признаков 

изученного с помощью операций ана-

лиза и синтеза; формулировка выво-

дов и обобщений, в которых могут 

быть отдельные ошибки и небольшие 

затруднения. 

Недостаточная самостоя-

тельность при примене-

нии знаний в практиче-

ской деятельности. 

Неудовлетво-

рительно 

Применение полученных 

знаний неполное, бесси-

стемное, допускается 

большое множество суще-

ственных ошибок. 

Неумение выделить существенные 

признаки в изученном материале, де-

лать обобщения и выводы. 

Неумение применять зна-

ния в практической дея-

тельности, обучающийся 

не может самостоятельно 

выполнить задание. 
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в Российской Федерации. - Режим доступа: URL: www.cbr.ru, свободный. 
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Приложения 

Приложение 1 

Объем часов самостоятельной работы по темам 

 
Наименование разде-

ла/темы 

Тематика самостоятельной 

работы 

Распределение бюджета времени на выполне-

ние самостоятельной работы 

2015 год 

на базе 9 

классов 

очная 

форма 

обучения 

(2г10мес.) 

2016 год 

на базе 11 

классов 

очная 

форма 

обучения 

(1г10мес.) 

2016 год 

на базе 11 

классов 

заочная 

форма 

обучения 

(2г.10мес.) 

2017 год 

на базе 

11 клас-

сов очная 

форма 

обучения 

(1г10мес.) 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Место ком-

мерческого банка в бан-

ковской системе 

     

Тема 1.1. История раз-

вития банковского дела. 

Работа с учебной литера-

турой с целью изучения 

темы. 

  2  

Тема 1.2. Современная 

банковская система 

России. Роль банков-

ской системы в эконо-

мике страны. 

Работа с нормативно-

правовыми актами и 

учебной литературой.  

Внеаудиторная самостоя-

тельная работа по подго-

товке к аудиторной кон-

трольной работе (тести-

рованию). 

  2  

Тема 1.3. Правовое ре-

гулирование деятельно-

сти коммерческих бан-

ков в Российской Феде-

рации. Орган банков-

ского надзора. 

Выполнение домашнего 

задания по теме. Работа с 

нормативно-правовы-ми 

актами и учебной литера-

турой. Подготовка к дис-

куссиям.  

Внеаудиторная самостоя-

тельная работа по подго-

товке к аудиторной кон-

трольной работе (тести-

рованию). 

1 1 6 2 

Тема 1.4. Коммерческие 

банки – основное звено 

банковской системы. 

Выполнение домашнего 

задания по теме. Работа с 

нормативно-правовы-ми 

актами и учебной литера-

турой. Подготовка к дис-

куссиям. 

Внеаудиторная самостоя-

тельная работа по подго-

товке к аудиторной кон-

трольной работе (тести-

рованию). 

  4 3 
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1 2 3 4 5 6 

Раздел 2 Структура ба-

ланса и операций ком-

мерческого банка 

     

Тема 2.1. Пассив (ис-

точники) коммерческо-

го банка: собственные и 

заёмные средства 

Работа с нормативно-

правовыми актами и 

учебной литературой с 

целью изучения темы. 

Внеаудиторная самостоя-

тельная работа по подго-

товке к аудиторной кон-

трольной работе (тести-

рованию). 

  3 1 

Тема 2.2. Актив (иму-

щество) коммерческого 

банка 

Работа с нормативно-

правовыми актами, учеб-

ной литературой и интер-

нет-источниками инфор-

мации с целью изучения 

темы. 

Подготовка к практиче-

скому занятию по анали-

зу структуры баланса 

коммерческого банка. 

Внеаудиторная самостоя-

тельная работа по подго-

товке к аудиторной кон-

трольной работе (тести-

рованию). 

1 1 6 1 

Тема 2.3. Активные, 

пассивные и посредни-

ческие операции ком-

мерческого банка 

Выполнение домашнего 

задания по теме. Работа с 

нормативно-правовы-ми 

актами, учебной литера-

турой и интернет-

источниками информа-

ции. Подготовка доклада. 

Подготовка к дискуссии. 

Внеаудиторная самостоя-

тельная работа по подго-

товке к аудиторной кон-

трольной работе (тести-

рованию). 

  2 2 

Тема 2.4. Формы безна-

личных расчётов. Меж-

дународные расчёты 

при экспортно-

импортных операциях. 

Паспорта экспортной и 

импортной сделок. 

Работа с нормативно-

правовыми актами и 

учебной литературой с 

целью изучения темы. 

Внеаудиторная самостоя-

тельная работа по подго-

  5  
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товке к аудиторной кон-

трольной работе (тести-

рованию). 

Раздел 3. Организация 

кредитного процесса в 

банках 

     

Тема 3.1. Кредитная по-

литика банка. Кредит-

ный договор – основа 

кредитного процесса. 

Выполнение домашнего 

задания по теме. Работа с 

нормативно-правовы-ми 

актами, учебной литера-

турой и интернет-

источниками информа-

ции. Подготовка к дис-

куссии. 

  3 1 

Тема 3.2. Виды банков-

ских кредитов. Виды 

процентных ставок. 

Выполнение домашнего 

задания по теме. Работа с 

учебной литературой и 

интернет-источника-ми 

информации. Подготовка 

доклада 

  3 1 

Тема 3.3. Оценка креди-

тоспособности заемщи-

ка: юридического лица, 

физического лица, ин-

дивидуального пред-

принимателя без обра-

зования юридического 

лица 

Работа с лекционным ма-

териалом, учебной лите-

ратурой и интернет-

источниками информа-

ции.  

Подготовка к практиче-

скому занятию по анали-

зу кредитоспособности 

юридического лица, фи-

зического лица, индиви-

дуального предпринима-

теля без образования 

юридического лица 

2 2 5 3 

Тема 3.4. Формирова-

ние и регулирование 

резервов: на возможные 

потери по ссудам и на 

возможные потери. 

Работа с нормативно-

правовыми актами, лек-

ционным материалом, 

учебной литературой и 

интернет-источниками 

информации. 

Подготовка к практиче-

скому занятию по расче-

ту, формированию и ре-

гулированию резерва на 

возможные потери по 

ссудам. 

  4 2 

ИТОГО  4 4 45 16 
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