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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов системы теоретических 

знаний и практических навыков по банковскому делу, представление об организации 

деятельности коммерческого банка в соответствии с требованиями государственной 

нормативно-правовой базы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина Б1.В.02.ДВ.01.01. «Банковское дело» относится к вариативным 

дисциплинам по выбору модуля «Основы финансовой культуры» образовательной 

программы 44.03.04. Профессиональное обучение (по отраслям), профиль «Экономика и 

управление», 2021 год набора.  

Данная дисциплина изучается в 7 семестре. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 

ПК-8 

Подготовка 

экономических 

обоснований 

для 

стратегических 

и оперативных 

планов 

развития 

организации 

 

ПК 8.1 Осуществление контроля хода выполнения 

планов финансово-хозяйственной деятельности по 

организации и ее подразделениям, использование 

внутрихозяйственных резервов 

 

ПК 8.2 Использовать методы осуществления 

проектной деятельности 

 

ПК 8.3 Методы определения экономической 

эффективности внедрения инновационных 

технологий организации труда 

 

 

ЗНАЕТ:  
Разработка 

системы 

финансово-

экономических 

показателей 

организации 

 

УМЕЕТ: 

Составлять и 

анализировать 

финансово-

экономическую 

отчетность 

организации 

 

ВЛАДЕЕТ: Методы 

экономико-

математического и 

статистического 

анализа и учета 

показателей 

деятельности 

организации и ее 

подразделений 

 

 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (108 академических часов) 

 
Кол-во академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 24/0,66 

4.1.1. аудиторная работа 24/0,66 

В том числе:  

Лекции 8/0,22 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
16/0,44 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  84/2,33 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование темы 

дисциплины 

Общая 

трудоемк

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци

и 

ЛАБ 

(пр.подг

от) 

Пр/пр.п

одгот 

СР 

1 Тема 1. Организационно-

правовые основы деятельности 

центральных банков и их 

функции 

13/0,3 1/0,03 

 

- 2/0,05 10/0,2 

2 Тема 2. Операции центральных 

банков 

13/0,3 1/0,03 - 2/0,05 10/0,2 

3 Тема 3. Денежно-кредитная 

политика центральных банков 

13/0,3 1/0,03 - 2/0,05 10/0,2 

4 Тема 4. Организационно-

правовые основы создания и 

функционирования 

коммерческих банков 

13/0,3 1/0,03 - 2/0,05 10/0,2 

5 Тема 5. Пассивные и активные 

операции коммерческих банков 

13/0,3 1/0,03 - 2/0,05 10/0,2 

6 Тема 6. Финансовые услуги 

коммерческих банков 

13/0,3 1/0,03 - 2/0,05 10/0,2 

7 Тема 7. Баланс коммерческого 

банка и его характеристика 

15/0,4 1/0,03 - 2/0,05 12/0,3 

8 Тема 8. Специализированные 

банки 

15/0,4 1/0,03 - 2/0,05 12/0,3 

 Курсовое 

проектирование/работа 

Х0,4 Х Х Х Х 



 Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 108/3 8/0,22 - 16/0,44 84/2,33 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  

Тема 1. Организационно-правовые 

основы деятельности центральных 

банков и их функции 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами лекций.  

Подготовка реферата или доклада по теме. 

Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.   

2.  

Тема 2. Операции центральных банков 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами лекций.  

Подготовка реферата или доклада по теме. 

Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

3.  

Тема 3. Денежно-кредитная политика 

центральных банков 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами лекций.  

Подготовка реферата или доклада по теме. 

Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

4.  

Тема 4. Организационно-правовые 

основы создания и функционирования 

коммерческих банков 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами лекций.  

Подготовка реферата или доклада по теме. 

Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.. 

5.  

Тема 5. Пассивные и активные 

операции коммерческих банков 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами лекций.  

Подготовка реферата или доклада по теме. 

Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.   

6.  

Тема 6. Финансовые услуги 

коммерческих банков 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами лекций.  

Подготовка реферата или доклада по теме. 

Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.   

7.  

Тема 7. Баланс коммерческого банка и 

его характеристика 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами лекций.  

Подготовка реферата или доклада по теме. 

Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.   

8.  

Тема 8. Специализированные банки 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами лекций.  

Подготовка реферата или доклада по теме. 

Подготовка к выполнению 



самостоятельного практического задания.   

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ Название темы (раздела) дисциплины Средства 

текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 
Тема 1. Организационно-правовые основы 

деятельности центральных банков и их 

функции 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме.  

ПК-8 

2 

Тема 2. Операции центральных банков 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ПК-8 

3 

Тема 3. Денежно-кредитная политика 

центральных банков 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ПК-8 

4 
Тема 4. Организационно-правовые основы 

создания и функционирования 

коммерческих банков 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ПК-8 

 

Тема 5. Пассивные и активные операции 

коммерческих банков 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ПК-8 

 

Тема 6. Финансовые услуги коммерческих 

банков 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ПК-8 

 

Тема 7. Баланс коммерческого банка и его 

характеристика 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ПК-8 

 

Тема 8. Специализированные банки 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ПК-8 

 

 



Примерные тестовые вопросы для проведения текущего контроля 

 

Тест №1 

 

1.Выделите основную функцию ЦБ: 

а) срочные вклады; 

б) предоставление кредитов; 

в) эмиссия денег; 

г) оплата чеков. 

2. Обслуживание государственного бюджета проводит: 

а) государственный банк; 

б) коммерческий банк; 

в) инвестиционная компания. 

3.Коммерческие банки: 

а) осуществляют контроль над денежной массой в стране; 

б) привлекают свободные денежные средства и размещают их в форме ссуд; 

в) используют средства пенсионных фондов; 

г) занимаются эмиссией денег. 

4.Кредит – это: 

а) финансирование государственных экономических программ; 

б) ссуды на условиях возвратности и платности; 

в) доверие кредитора заемщику; 

г) привлечение денежных средств банками. 

5.Вклады, которые снимаются целиком в оговоренный срок: 

а) текущие; 

б) до востребования; 

в) срочные; 

г) чековые; 

6.Прибыль банка – это: 

а) процент по депозитам;. 

б) процент по кредитам; 

в) разница всех доходов и расходов; 

г) разница между ставками процента по кредитам и депозитам; 

7. К пассивным операциям относится: 

а) предоставление ссуд; 

б) сделки с недвижимостью; 

в) прием вкладов; 

г) операции с ценными бумагами. 

8. К активным операциям банка относится: 

а) выдача кредитов; 

б) прием вкладов; 

в) накопление прибыли; 

г) создание резервов. 

9. Уменьшение учётной ставки ЦБ, скорее всего, приведёт: 

а) к снижению процентов по кредитам; 

б) к увеличению процентов по кредитам; 

в) никак не скажется на ссудном проценте. 

10. Процентная ставка, под которую ЦБ выдает кредит коммерческим 

банкам: 

а) норма обязательных резервов; 

б) разность между процентными ставками по кредиту и депозиту ; 

в) депозитарный процент; 



г) учетная ставка ЦБ. 

Тест №2 

 

Вопрос 1 

При какой форме стоимости появились деньги? 

Выберите один ответ: 

a. денежной; 

b. простой и случайной; 

c. полной и развернутой; 

d. всеобщей. 

 

Вопрос 2 

Какой вид кредитных орудий обращения появился первым? 

Выберите один ответ: 

a. вексель; 

b. чек; 

c. банковская карта. 

 

Вопрос 3 

Какой вид векселя связан с продажей товара? 

Выберите один ответ: 

a. финансовый вексель; 

b. дружеский вексель; 

c. казначейский вексель; 

d. коммерческий вексель. 

 

Вопрос 4 

Что такое безналичные расчеты? 

Выберите один ответ: 

a. это платежи, осуществляемые только в форме взаимозачетов 

b. это расчеты, осуществляемые без использования наличных денег 

 

Вопрос 5 

Кто в РФ определяет правила, сроки и стандарты безналичных расчетов? 

Выберите один ответ: 

a. Министерство финансов 

b. Правительство 

c. Центральный банк 

 

Вопрос 6 

Имеется ли связь между налично-денежным и безналичным обращением? 

Выберите один ответ: 

a. имеется 

b. не имеется 

 

Вопрос 7 

Кто дает поручение банку открыть аккредитив? 

Выберите один ответ: 

a. получатель средств (поставщик); 

b. плательщик (покупатель). 

 

Вопрос 8 



Что означает денежный агрегат М0? 

Выберите один ответ: 

a. наличные деньги в обращении; 

b. наличные деньги в обращении плюс средства во вкладах населения; 

c. наличные деньги в обращении плюс остатки на счетах. 

 

Вопрос 9 

Что такое «денежная система»? 

Выберите один ответ: 

a. это виды денежных знаков; 

b. это форма организации денежного обращения в стране. 

 

Вопрос 10 

Кто обладает исключительным правом на выпуск банкнот? 

Выберите один ответ: 

a. Правительство; 

b. Казначейство; 

c. Центральный банк. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.02.ДВ.01.01. 

«Банковское дело» проводится в 7 семестре в форме зачета. Зачет проводится в форме 

устных ответов на вопросы.  

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию  

 

1. Центральные банки и основы их деятельности. Специфика организационных форм 

деятельности центральных банков в разных странах. 

2. Функции и операции центральных банков.  

3. Учетная (дисконтная) политика центральных банков.  

4. Банковская система Российской Федерации. 

5. Центральный банк РФ (Банк России). 

6. Сущность банка и правовые основы его построения. 

7. Коммерческие банки в современной банковской системе.  

8. Пассивные и активные операции банка и их характеристика. 

9. Межбанковские операции по привлечению средств. Межбанковские кредиты. 

10. Организация кредитования и порядок предоставления банковских ссуд. Кредитная 

политика коммерческого банка: содержание, цели и механизмы реализации. 

11. Система оценки кредитоспособности клиентов банка. Работа банка с проблемными 

кредитами. 

12. Система кредитования юридических лиц.  

13. Кредитование населения.  



14. Система обеспечения возврата кредита. 

15. Расчетные операции и межбанковские корреспондентские отношения. 

16. Операции коммерческих банков с ценными бумагами. Виды банковских ценных 

бумаг, их содержание и особенности. 

17. Валютные операции банка. 

18. Кассовые операции коммерческого банка. 

19. Современные способы банковского обслуживания. 

20. Банковский процент и процентные вычисления. 

21. Посреднические операции коммерческого банка. 

22. Финансовые услуги коммерческих банков. 

23. Основы и виды лизинга. Проблемы развития лизинга в России. 

24. Развитие и регулирование трастовых операций. 

25. Электронные системы платежей и расчетов. 

26. Инвестиционная деятельность коммерческих банков. 

27. Ресурсы коммерческого банка и его капитальная база. 

28. Формы и организация безналичных расчетов. Положение о безналичных расчетах в 

Российской Федерации. 

29. Формы международных расчетов. 

30. Баланс коммерческого банка: характеристика и содержание. 

31. Оценочные показатели и их применение при определении надежности деятельности 

коммерческого банка. 

32. Управление ликвидностью коммерческих банков. Нормативы ликвидности, порядок 

их расчета. 

33. Специализированные небанковские кредитно-финансовые институты. 

34. Деятельность страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов. 

35. Содержание, специфика и организация банковского маркетинга. Служба маркетинга и 

служба контроллинга в банке. 

36. Банковский рынок. Конкуренция на банковском рынке. 

37. Управление персоналом коммерческого банка. 

38. Сущность и классификация банковских рисков. Организация работы коммерческого 

банка по управлению рисками. 

39. Внутрибанковский контроль и его виды. Внутренний аудит: цели, задачи и 

особенности организации в банке. 

40. Виды и значение банковской отчетности. 

 



Критерии оценивания ответа на один вопрос 

Сумма 

баллов 

Условие получения 

баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 
формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 



 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, соотношения, 

принципы построения знаний, 

может самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять практические 

задания повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания; поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все задания; 

выполняет трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных заданий; 

выполняет и оценивает 



 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции  

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

Неудовлетво

рительно 

ПК-8 Подготовка экономических 

обоснований для стратегических и 

оперативных планов развития 

организации 

 

ПК 8.1 Осуществление контроля 

хода выполнения планов 

финансово-хозяйственной 

деятельности по организации и ее 

подразделениям, использование 

внутрихозяйственных резервов 

 

Ведение учета экономических 

показателей результатов 

производственной деятельности 

организации и ее подразделений, а 

также учета заключенных 

договоров 

 

Контроль правильности 

осуществления расчетных 

операций 

 

Внесение изменений в 

справочную информацию, 

используемую при обработке 

данных 

 

Сбор, обработка, анализ и 

систематизация информации, в 

том числе по статистическим 

обследованиям и опросам 

 

Разработка эконометрических и 

финансово-экономических 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

Не знает: 

- 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информации  



 

моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся 

к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и 

интерпретация полученных 

результатов 

 

Разработка мер по обеспечению 

режима экономии, повышению 

рентабельности производства, 

конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, 

производительности труда, 

снижению издержек на 

производство и реализацию 

продукции, устранению потерь и 

непроизводительных расходов 

 

Разработка системы финансово-

экономических показателей 

организации 

 

Составление экономических 

разделов планов организации с 

учетом стратегического 

управления 

 

ПК 8.2 Использовать методы 

осуществления проектной 

деятельности 

 

Адаптировать 

автоматизированные системы 

сбора и обработки экономической 

информации для потребностей 

организации 

 

Составлять и анализировать 

финансово-экономическую 

отчетность организации 

 

Принимать организационно-

управленческие решения, которые 

могут привести к повышению 

экономической эффективности 

организации 

 

ПК 8.3 Методы определения 

экономической эффективности 

внедрения инновационных 

технологий организации труда 

 



 

Нормативные правовые акты, 

регулирующие финансово-

хозяйственную деятельность 

организации 

 

Принципы, методы и инструменты 

проектного управления 

 

Порядок разработки нормативов 

материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов в 

соответствии с отраслевой 

направленностью 

 

Методы экономико-

математического и 

статистического анализа и учета 

показателей деятельности 

организации и ее подразделений 

 

Порядок разработки 

стратегических и тактических 

планов финансово-хозяйственной 

и производственной деятельности 

организации 

 

Методы организации 

оперативного и статистического 

учета 

 

Методы сбора и обработки 

экономической информации, а 

также осуществления технико-

экономических расчетов и анализа 

хозяйственной деятельности 

организации, с использованием 

вычислительной техники 

 

Информационные технологии для 

осуществления технико-

экономических расчетов и анализа 

хозяйственной деятельности 

организации 

 

Технологические и 

организационно-экономические 

условия производства в 

соответствии с отраслевой 

направленностью деятельности 

организации 

 



 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы  

Виды 

литературы 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 
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о
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о
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(5
г
р

./
4
г
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.)
х
1
0
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%
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Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литература 

Пеганова, 

О. М.  Банковское дело : 

учебник для вузов / 

О. М. Пеганова. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 574 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14268-6. — 

Текст : электронный //  

24/84 31  Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/46

8150 

 

100% 

Тавасиев, 

А. М.  Банковское дело : 

учебник для вузов / 

А. М. Тавасиев. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 534 с.  

24/84 31  Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/45

9111 

 

100% 

Банки и банковское дело в 

2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для вузов / 

В. А. Боровкова [и др.] ; 

под редакцией 

В. А. Боровковой. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 422 с. 

24/84 31   

Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/47

0945 

 

100% 

 

Банки и банковское дело в 

2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для вузов / 

В. А. Боровкова [и др.] ; 

под редакцией 

В. А. Боровковой. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 189 с.  

   Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/47

0946 

 

https://urait.ru/bcode/468150
https://urait.ru/bcode/468150
https://urait.ru/bcode/468150
https://urait.ru/bcode/459111
https://urait.ru/bcode/459111
https://urait.ru/bcode/459111
https://urait.ru/bcode/470945
https://urait.ru/bcode/470945
https://urait.ru/bcode/470945


 

Дополните

льная 

литература 

Современная банковская 

система Российской 

Федерации : учебник для 

вузов / Д. Г. Алексеева [и 

др.] ; ответственные 

редакторы Д. Г. Алексеева, 

С. В. Пыхтин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2020. — 290 с.  

24/84 31  Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/45

2757 

 

100% 

Банки и банковские 

операции : учебник и 

практикум для вузов / 

В. В. Иванов [и др.] ; под 

редакцией 

Б. И. Соколова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 189 с.  

24/84 31  Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/46

9795 

 

100% 

Ларина, О. И.  Банковское 

дело. Практикум : учебное 

пособие для вузов / 

О. И. Ларина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 234 с.  

24/84 31  Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/46

9402 

 

100% 

 

 8.3. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

https://urait.ru/bcode/452757
https://urait.ru/bcode/452757
https://urait.ru/bcode/452757
https://urait.ru/bcode/469795
https://urait.ru/bcode/469795
https://urait.ru/bcode/469795
https://urait.ru/bcode/469402
https://urait.ru/bcode/469402
https://urait.ru/bcode/469402
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/
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