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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. 1.1. Цели дисциплины ознакомление обучающихся с общими 

основами банковской деятельности, техникой банковского обслуживания 

предприятий, получение практических навыков составления банковских 

документов и организации взаимодействия банков с предприятиями 

  

1.2. Задачи освоения дисциплины  

- формирование знаний в области организации деятельности 

коммерческих банков; 

- изучение особенностей взаимодействия предприятий с кредитными 

организациями; 

- получение необходимых знаний в области технологий оказания 

банковских услуг, проведения банковских операций по обслуживанию 

предприятий; 

- выработка практических навыков и умений по принятию 

рациональных решений в области использования услуг, предлагаемых 

коммерческими банками 

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Банковские услуги предприятию» относится к 

дисциплинам вариативной части (дисциплина по выбору) блока Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Банковские услуги предприятию» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов  

ПВК-1 - способностью анализировать различные 

финансово-кредитные инструменты, осуществлять управление финансовыми 

операциями, принимать обоснованные инвестиционные решения  

ПВК-3 - способностью оценивать эффективность инвестиционных 

проектов при различных условиях инвестирования и финансирования с 

учетом фактора неопределенности  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ПК-2 знать  

- методические подходы к оценке кредитоспособности заемщика 

уметь 

- вести основное документальное сопровождение и финансовые 

расчеты по банковским операциям по обслуживанию клиентов - 

юридических лиц 

владеть 

- навыками принятия управленческих решений при выборе 



банковских продуктов, в том числе методами финансового 

менеджмента для принятия решений по банковскому 

финансированию деятельности предприятий 

ПВК-1 знать 

- сущность банковской деятельности и особенности организации  

отношений предприятия с банком 

- основные виды банковских продуктов и услуг предприятию, 

особенности технологии их реализации 

уметь 

- провести анализ и диагностику финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и организаций и использовать 

полученные результаты для обеспечения принятия 

управленческих решений по привлечению банковских кредитов и 

других банковских продуктов и услуг 

владеть 

- навыками анализа условий современных банковских продуктов 

и услуг для обоснования управленческих решений  

- методами анализа кредитоспособности предприятий 

ПВК-3 знать 

- формы и виды банковского финансирования инвестиционных 

проектов 

уметь 

- оценивать стоимость привлечения кредитного финансирования 

деятельности предприятий  

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Банковские услуги предприятию» 

составляет 4 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

8    

Аудиторные занятия (всего) 80 80    

В том числе:      

Лекции 30 30    

Практические занятия (ПЗ) 30 30    

Лабораторные работы (ЛР) 20 20    

Самостоятельная работа 64 64    

Виды промежуточной аттестации - зачет с 

оценкой 
+ + 

   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

144 

4 

 

144 

4 

   

 

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

9    



Аудиторные занятия (всего) 28 28    

В том числе:      

Лекции 10 10    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Лабораторные работы (ЛР) 8 8    

Самостоятельная работа 112 112    

Контрольная работа + +    

Часы на контроль 4 4    

Виды промежуточной аттестации - зачет с 

оценкой 
+ + 

   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

144 

4 

 

144 

4 

   

                  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Основы 

организации 

банковского 

обслуживания 

предприятий 

Сущность банковской 

деятельности. Структура 

кредитно-банковской системы. 

Ресурсы коммерческих банков. 

Банковские продукты и услуги. 

Активные и пассивные операции 

банков. Оценка деятельности 

банков. Нормативные документы, 

регулирующие банковскую 

деятельность. Анализ рынка 

банковских услуг предприятию 

6 6 2 18 32 

2 Расчетно-кассовое 

обслуживание 

банком 

юридических лиц 

Сущность и виды 

расчетно-кассовых операций банка. 

Основные виды счетов. Порядок 

открытия и ведения расчетного 

счета в банке. Контроль кассовой 

дисциплины банком. Организация 

безналичных расчетов. Вексельные 

расчеты. Система «клиент-банк». 

Межбанковский клиринг. 

Международные формы расчетов. 

Автоматизированные платежные 

системы. 

6 6 2 18 32 

3 Кредитные 

операции банков 

Кредитная политика банка. 

Виды банковских кредитов. 

Организация процесса 

кредитования. Оценка 

кредитоспособности заемщика. 

Формы обеспечения возвратности 

кредита. Кредитные риски и 

способы их снижения. 

Особенности ипотечного 

кредитования. Кредитование 

инвестиционных проектов. Новые 

технологии реализации кредитных 

10 12 12 10 44 



продуктов.   

4 Валютные и 

фондовые  

операции   

коммерческих   

банков 

Банки – участники валютного 

рынка. Лицензирование валютных 

операций. Классификация 

валютных операций банков. 

Валютный дилинг. Валютная 

позиция банка. Банки на рынке 

ценных бумаг. Операции банка на 

первичном рынке ценных бумаг. 

Андеррайтинговое обслуживание 

эмиссии акционерного общества. 

Операции на вторичном рынке 

ценных бумаг. Инвестиционная 

деятельность банков Операции под 

залог ценных бумаг. Операции 

РЕПО. 

8 6 4 18 36 

Итого 30 30 20 64 144 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Основы 

организации 

банковского 

обслуживания 

предприятий 

Сущность банковской 

деятельности. Структура 

кредитно-банковской системы. 

Ресурсы коммерческих банков. 

Банковские продукты и услуги. 

Активные и пассивные операции 

банков. Оценка деятельности банков. 

Нормативные документы, 

регулирующие банковскую 

деятельность. Анализ рынка 

банковских услуг предприятию 

2 2 1 28 33 

2 Расчетно-кассов

ое обслуживание 

банком 

юридических 

лиц 

Сущность и виды 

расчетно-кассовых операций банка. 

Основные виды счетов. Порядок 

открытия и ведения расчетного счета 

в банке. Контроль кассовой 

дисциплины банком. Организация 

безналичных расчетов. Вексельные 

расчеты. Система «клиент-банк». 

Межбанковский клиринг. 

Международные формы расчетов. 

Автоматизированные платежные 

системы. 

2 2 1 28 33 

3 Кредитные 

операции банков 

Кредитная политика банка. Виды 

банковских кредитов. Организация 

процесса кредитования. Оценка 

кредитоспособности заемщика. 

Формы обеспечения возвратности 

кредита. Кредитные риски и способы 

их снижения. Особенности 

ипотечного кредитования. 

Кредитование инвестиционных 

проектов. Новые технологии 

реализации кредитных продуктов.   

3 4 4 28 39 

4 Валютные и 

фондовые  

операции   

коммерческих   

банков 

Банки – участники валютного 

рынка. Лицензирование валютных 

операций. Классификация валютных 

операций банков. Валютный дилинг. 

Валютная позиция банка. Банки на 

рынке ценных бумаг. Операции 

банка на первичном рынке ценных 

бумаг. Андеррайтинговое 

3 2 2 28 35 



обслуживание эмиссии 

акционерного общества. Операции 

на вторичном рынке ценных бумаг. 

Инвестиционная деятельность 

банков Операции под залог ценных 

бумаг. Операции РЕПО. 

Итого 10 10 8 112 140 

5.2 Перечень лабораторных работ  
5.2.1 Очная форма обучения 

№  

 

Тема и содержание лабораторной работы Объем  

часов 

Виды 

контроля 

1 Анализ российского рынка банковских услуг  2 устный опрос 

2 Формы безналичных расчетов и их  

документальное сопровождение 

2 письменное 

задание 

3 Анализ депозитной политики банка 2 устный опрос 

4 Анализ кредитной политики банка 2 устный опрос 

5 Оценка кредитоспособности  заемщика - 

юридического лица 

4 письменное 

задание 

6 Финансовые вычисления по кредитной операции. 

Компьютерный практикум. 

4 письменное 

задание 

7 Анализ доходности операций с валютой и ценными 

бумагами 

4 письменное 

задание 

8 Анализ фондового портфеля банка 2 устный опрос 

Итого часов 20 
 

 
5.2.2 Заочная форма обучения 

№  

 

Тема и содержание лабораторной раоты Объем  

часов 

Виды 

контроля 

1 Анализ российского рынка банковских услуг  1 устный опрос 

2 Формы безналичных расчетов и их  

документальное сопровождение 

1 письменное 

задание 

3 Анализ депозитной политики банка 1 устный опрос 

4 Анализ кредитой политики банка 1 устный опрос 

6 Финансовые вычисления по кредитной операции. 

Компьютерный практикум. 

2 письменное 

задание 

7 Анализ доходности операций с валютой и ценными 

бумагами 

2 письменное 

задание 

Итого часов 8 
 

 

5.3 Перечень практических занятий 
5.3.1 Очная форма обучения 

№  

п/п 

Тема и содержание практического занятия Объем  

часов 

Виды 

контроля 

1 Организация деятельности коммерческих банков 2 устный опрос 

2 Рейтинг российских банков. Анализ банковских 

ресурсов. Деловые ситуации 

4 устный опрос 

3 Открытие и ведение счетов предприятий. 2 устный опрос 

4 Организация безналичных расчетов. Деловые 

ситуации. 

4 письменное 

задание 

5 Условия кредитной сделки. Деловая игра 

«Кредитный аукцион».  

4 устный опрос 



6 Оценка кредитоспособности предприятия 4 устный опрос 

7 Финансовые расчеты по кредитованию предприятий  4 письменное 

задание 

8 Определение валютной позиции банка 4 устный опрос 

9 Расчеты по вексельным операциям. Операции РЕПО 2 письменное 

задание 

Итого часов 30 
 

 
5.2.2 Заочная форма обучения 

№  

п/п 

Тема и содержание практического занятия Объем  

часов 

Виды 

контроля 

1 Рейтинг российских банков. Анализ банковских 

ресурсов. Деловые ситуации 

2 устный опрос 

2 Организация безналичных расчетов. Деловые 

ситуации. 

2 устный опрос 

3 Оценка кредитоспособности предприятия 2 устный опрос 

4 Финансовые расчеты по кредитованию предприятий 2 письменное 

задание 

5 Расчеты по вексельным операциям. Операции РЕПО 2 письменное 

задание 

Итого часов 10 
 

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не 

предусматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной 

работы.  

Примерная тематика контрольных работ: 
1. Формы банковского финансирования инвестиционных проектов 

2. Лизинг как форма кредитования предприятия 

3. Становление и развитие банковской системы в России. 

4. Правовые основы деятельности КБ  

5. Активные операции Сбербанка России. 

6. Пассивные операции Сбербанка России. 

7. Федеральная резервная система США 

8. Факторинг как форма кредитования предприятия 

9. Современные формы обеспечения возвратности кредита 

10. Отечественные и зарубежные подходы к оценке кредитоспособности заемщика 

банка 

11. Отечественные и зарубежные рейтинговые системы оценки деятельности 

коммерческих банков. 

12. Международные  автоматизированные системы расчетов. 

13. Банковская безопасность. 

14. Система «Клиент-банк» 

15. Факторинговые операции  банка 

16. Вексельные операции банка 

17. Особенности применения пластиковых карт в российской и зарубежной 

практике. 

18. Банковский маркетинг. Методы распространения банковских услуг 

19. Банки на рынке ценных бумаг 



20. Тенденции развития платежной системы России 
21. Кредитная политика банка 
22. Способы снижения кредитного риска 
23. Депозитная политика банка 
24. Банковские ценные бумаги 
25. Инвестиционная деятельность коммерческого банка 

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются 

по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  
Компе-  

тенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ПК-2 знать  

- методические подходы к оценке 

кредитоспособности заемщика 

Активная работа на 

практических 

занятиях, отвечает 

на теоретические 

вопросы 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

владеть 

- навыками принятия 

управленческих решений при 

выборе банковских продуктов, в 

том числе методами финансового 

менеджмента для принятия 

решений по банковскому 

финансированию деятельности 

предприятий 

Решение задач по 

экономическому 

обоснованию 

решений 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

ПВК-1 знать 

- сущность банковской 

деятельности и особенности 

организации  отношений 

предприятия с банком  

Активная работа на 

практических 

занятиях, отвечает 

на теоретические 

вопросы 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

знать 

- основные виды банковских 

продуктов и услуг предприятию, 

особенности технологии их 

реализации 

Активная работа на 

практических 

занятиях, отвечает 

на теоретические 

вопросы 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

владеть 

- навыками анализа условий 

современных банковских 

продуктов и услуг для 

обоснования управленческих 

решений 

Решение задач по 

экономическому 

обоснованию 

решений 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

ПВК-3 знать 

- формы и виды банковского 

финансирования инвестиционных 

проектов 

Активная работа на 

практических 

занятиях, отвечает 

на теоретические 

вопросы 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 



коллоквиума 

уметь 

- оценивать стоимость 

привлечения кредитного 

финансирования деятельности 

предприятий  

Решение задач по 

экономическому 

обоснованию 

решений 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 8 семестре для очной 

формы обучения, 9 семестре для заочной формы обучения по четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  
Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ПК-2 знать  

- методические подходы к 

оценке кредитоспособности 

заемщика 

Тест Выполнен

ие теста на 

90- 100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнени

е теста на 

70- 80% 

В тесте 

менее 

70% 

правильн

ых 

ответов 

 

уметь 

- вести основное 

документальное 

сопровождение и 

финансовые расчеты по 

банковским операциям по 

обслуживанию клиентов - 

юридических лиц 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения всех, 

но не получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения в 

большинств

е задач 

Задачи не 

решены 
 

владеть 

- навыками принятия 

управленческих решений 

при выборе банковских 

продуктов, в том числе 

методами финансового 

менеджмента для принятия 

решений по банковскому 

финансированию 

деятельности предприятий 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения всех, 

но не получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения в 

большинств

е задач 

Задачи не 

решены 
 

ПВК-1 знать 

- сущность банковской 

деятельности и особенности 

организации  отношений 

предприятия с банком  

Тест Выполнен

ие теста на 

90- 100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнени

е теста на 

70- 80% 

В тесте 

менее 

70% 

правильн

ых 

ответов 

 

знать 

- основные виды банковских 

продуктов и услуг 

предприятию, особенности 

технологии их реализации 

Тест Выполнен

ие теста на 

90- 100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнени

е теста на 

70- 80% 

В тесте 

менее 

70% 

правильн

ых 

ответов 

 

уметь 

- провести анализ и 

диагностику 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и 

организаций и использовать 

полученные результаты для 

обеспечения принятия 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения всех, 

но не получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения в 

большинств

е задач 

Задачи не 

решены 
 



управленческих решений по 

привлечению банковских 

кредитов и других банковских 

продуктов и услуг 

владеть 

- навыками анализа 

условий современных 

банковских продуктов и 

услуг для обоснования 

управленческих решений 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения всех, 

но не получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения в 

большинств

е задач 

Задачи не 

решены 
 

владеть 

- методами анализа 

кредитоспособности 

предприятий 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения всех, 

но не получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения в 

большинств

е задач 

Задачи не 

решены 
 

ПВК-3 знать 

- формы и виды банковского 

финансирования 

инвестиционных проектов 

Тест Выполнен

ие теста на 

90- 100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнени

е теста на 

70- 80% 

В тесте 

менее 

70% 

правильн

ых 

ответов 

 

уметь 

- оценивать стоимость 

привлечения кредитного 

финансирования 

деятельности предприятий  

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения всех, 

но не получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения в 

большинств

е задач 

Задачи не 

решены 
 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к 

тестированию   
1. Какая из функций не относится к функциям коммерческих банков 

    а) посредничество в кредите 

    б) посредничество в платежах 

    в) создание кредитных средств обращения 

    г) валютное регулирование 

2. К собственному капиталу банка не относят 

    а) уставный капитал 

    б) средства, полученные от выпуска собственных векселей 

    в) прибыль 

    г) резервный фонд 

3. Банковский сберегательный сертификат предназначен 

   а) для физических лиц 

   б) для юридических лиц 

   в) для физических и юридических лиц 

4. Расчетный счет предприятия по существу 

   а) является срочным вкладом 

   б) является вкладом до востребования 



   в) не является банковским вкладом 

5. Учет банком векселя является 

   а) активной операций 

   б) пассивной операцией 

   в) не является банковской операцией 

6. Какие их форм не относятся к современным формам безналичных расчетов 

    а) инкассовая форма 

    б) аккредитивная форма 

    в) расчеты платежными требованиями-поручениями 

    г) расчеты платежными поручениями 

7. Межбанковские корреспондентские счета называются 

    а) активные и пассивные 

    б) прямые и обратные 

    в) лоро и ностро 

8. Активной кредитной операцией банка является 

    а) получение кредита от другого банка 

    б) открытие вклада физическим лицом 

    в) предоставление кредита предприятию 

10.Кредитная линия- это 

    а) позиция банка в сфере кредитования 

    б) выбор клиентов кредитования 

    в) предоставление  кредита частями в пределах лимита 

    г) шкала процентов по кредиту 

10. Кредитная политика банка – это 

    а) взгляд руководства  на позиции банка на кредитном рынке 

    б) стратегия и тактика банка в области кредитных операций 

    в) взаимоотношения с другими кредитными организациями 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных 

задач  
Задача 1.  

Банк выдал кредит в размере 2 млн. р. на 6 месяцев по ставке 20 % годовых. 

Определить погашенную сумму и сумму % за кредит. 

 

Задача 2.  

Предприятие разместило в банке депозит на сумму 300000 рублей. Какова будет 

наращенная сумма вклада за 3 месяца и сумма процентов, если за первый месяц 

начисляется 8 % годовых, а за каждый последующий месяц процентная ставка возрастает 

на 1 % с одновременной капитализацией процентного дохода 

 

Задача 3.  

Банк выдает долгосрочный кредит по сложной ставке 14 % годовых. Определите 

сумму % за кредит в размере 2 млн. р. погашаемый единовременным платежом через 3,5 

года. 

 

Задача 4. 

Определите сумму, которую необходимо предоставить на бланке векселя при 

условии, что вексель выдается на 4 месяца, по учетной ставке 4 %, под вексель выдается 

сумма $ 350. 

 

Задача 5. 

Остаток на корсчете в РКЦ составляет 10207800 р., текущие поступления –  12300000 



р., текущие платежи – 23410500 р. Определить сальдо корсчета и последующие действия 

банка. 

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных 

задач  
Задача 1. 

В отчете о финансовых результатах банка за год приведены следующие данные в 

тысячах рублей. Получены проценты и комиссионные прошлых лет 810 тыс.р. 

Начислены и получены проценты по кредитам 235800 тыс.р. Начислен и уплачен % по 

расчетным и текущим счетам 61650 тыс.р. Почтово-телеграфные расходы по операциям 

с клиентами 28500 тыс.р. Уплачены проценты и комиссионные прошлых лет 6170 тыс.р. 

Расходы по перевозке ценностей 4860 тыс.р. Начислен и уплачен % по депозитам 213500 

тыс.р. Получены комиссионные по услугам банка 55600 тыс.р. Расходы по оплате услуг 

вычислительного центра 8340 тыс.р. Штрафы и пени, уплачиваемые 750 тыс.р. Прочие 

доходы 49500 тыс.р. Расходы по заработной плате 12700 тыс.р. 

Определить: 

1.доходы банка по видам деятельности. 

2.расходы по видам деятельности 

3.прибыль 

4. Показатели рентабельности, если  

- сумма капитала 1509 тыс.р. 

- сумма активов 24508 тыс.р. 

 

Задача 2. 

Дана схема документооборота 

 

 

 
Требуется: 1) определить, о какой форме расчетов идет речь; 2) описать 

документооборот согласно номерам операций на данной схеме; 3) проанализировать 

возможные преимущества и недостатки этой формы расчетов для поставщика и 

покупателя. 

 

Задача 3. 

Собственные средства (капитал) банка по состоянию на первое число отчетного 

месяца составили 10500 тыс. рублей. В балансе банка отражены требования и 

обязательства банка по каждой валюте: 

Иностранн

ая валюта 

Активы и требования 

банка в инвалюте, ед. 

валюты 

Пассивы и 

обязательства банка 

в инвалюте, ед. 

валюты 

Открытая валютная 

позиция по каждой 

инвалюте, ед. 

валюты 

Доллар 

США 

745235,14 625165,45 ? 

Евро 24305,58 30475,28 ? 

 

Поставщик Покупатель 

Банк 

поставщика 

Банк 

покупателя 

10 

6 2 11 

3 9 

8 

7 

4 

5 

1 



Требуется: определить нарушил ли банк лимиты открытых валютных позиций по 

каждой валюте, в том числе по российским рублям, если официальные курсы 

иностранных валют к рублю составили: 

1 доллар США=60,78 рублей; 1 евро=72,05 рублей. 

 

Задача 4. 

Предприятие создает фонд для постройки нового здания, вкладывая в него 

ежеквартально  по 2 млн. руб. Деньги размещаются предприятием в коммерческом 

банке на депозитном счете.  Банк предусматривает по условиям депозита начисление 

6% годовых (сложных). Какая сумма будет в фонде через  6 лет? 

 

Задача 5. 

Какую сумму должно вкладывать в банк предприятие каждые полгода для 

создания фонда модернизации оборудования, чтобы  через 8 лет накопить 120 млн. 

руб., необходимых для покупки новой автоматизированной линии? Банк выплачивает 

7% годовых (сложных). 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с 

оценкой  
1. Понятие банка и банковской деятельности. 

2. Организационное устройство банка. 

3. Понятие, структура и источники банковских ресурсов 

4. Собственный капитал банка. 

5. Привлечѐнные средства банка. 

6. Активные операции банка. 

7. Пассивные операции банка. 

8. Банки, как часть платежной системы России. 

9. Организация безналичных расчетов в банке. 

10. Кассовые операции банков. 

11. Сущность и принципы кредитования. 

12. Классификация банковских кредитов. 

13. Кредитная политика банка.  Кредитный портфель. 

14. Условия кредитной сделки. Порядок оформления кредита. 

15. Способы погашения кредита. Плата за кредит. 

16. Кредитные риски. Способы снижения риска. 

17. Виды обеспечения возвратности кредита. 

18. Оценка кредитоспособности заемщика. 

19. Банки – участники валютного рынка. 

20. Виды валютных операций. 

21. Валютные позиции банка. 

22. Банки на рынке ценных бумаг. 

23. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных  бумаг. 

24. Банк как эмитент ценных бумаг 

25. Операции банков с ценными бумагами клиентов. 

26. Собственные сделки с ценными бумагами. 

27. Операции коммерческих банков с векселями 

28. Понятие и содержание банковского менеджмента. 

29. Новые банковские продукты и услкги 

30. Инвестиционная деятельность банка 

 

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену  
Не предусмотрено учебным планом  



 
7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточной 

аттестации  
Зачет с оценкой проводится по билетам, каждый из которых содержит 10 

теоретических тестовых вопросов, 2 стандартные задачи, 1 прикладную задачу. Каждый 

полный и правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл, стандартная задача в 3 балла, 

прикладная задача оценивается в 4 балла. 

Максимальное количество набранных баллов на зачете с оценкой –20. 

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал менее 10 

баллов. 

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал от 10 до 13 

баллов. 

3. Оценка «Хорошо»  ставится в случае, если студент набрал от 14 до 17 баллов. 

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 17 до 20 баллов. 

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

Код контролируемой 
компетенции  

Наименование оценочного 
средства  

1 Основы организации 

банковского обслуживания 

предприятий 

ПК-2, ПВК-1, ПВК -3 Устный опрос, тест, 

коллоквиум 

2 Расчетно-кассовое 

обслуживание банком 

юридических лиц 

ПК-2, ПВК-1, ПВК -3 Устный опрос, тест, 

коллоквиум 

3 Кредитные операции банков ПК-2, ПВК-1, ПВК -3 Устный опрос, 

коллоквиум, защита 

самостоятельной работы 

4 Валютные и фондовые  

операции   коммерческих   

банков 

ПК-2, ПВК-1, ПВК -3 Устный опрос, тест, 

коллоквиум  

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной системы 

тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бумажном носителе. 

Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется проверка теста экзаменатором и 

выставляется оценка согласно методики выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка 

решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно методики выставления 

оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка 

решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно методики выставления 

оценки при проведении промежуточной аттестации. 
                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 



дисциплины  
1. Елфимова И.Ф. Банковские услуги предприятию : Учеб. пособие / И. Ф. 

Елфимова. - Воронеж: ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный технический 

университет", 2011. - 160 с.    

2. Беглоглазова Г. Н,  Кроливецкая Л. П.  Банковское дело : Учебник для 

бакалавров / под ред. Г. Н. Беглоглазовой, Л. П. Кроливецкой. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юрайт, 2012. - 604 с.  

3. Акопов В.С. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ В.С. Акопов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2016.— 272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60593.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Елфимова И.Ф.,  Банковское дело: учеб. пособие [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые и граф. данные (2,1 Мб) / И.Ф.  Елфимова. - Воронеж: ФГБОУ ВПО 

«Воронежский государственный технический университет», 2014. - 157 с.   Режим 

доступа: http://catalog.vorstu.ru 

5. Стихиляс И.В. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

И.В. Стихиляс, Л.А. Сахарова— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015. — 

136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48873.html. — ЭБС «IPRbooks» 

6. Тавасиев А.М. Банковское дело. Управление и технологии [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям 

ред. Тавасиев А.М./ — Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 663 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71190.html.— ЭБС «IPRbooks»    

7. Елфимова И.Ф. Методические указания по проведению практических 

занятий и самостоятельной работы по дисциплине «Банковские услуги предприятию» / 

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»; сост.  И.Ф. 

Елфимова. Воронеж, 2012. 25 с. 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
1. Академическая лицензия на использование программного обеспечения 

MicrosoftOffice; 

2. Лицензионный договор на программное обеспечение «Альт-Финансы». 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
  Министерство экономического развития http://www.economy.gov.ru/minec/main 

  Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации – 

http://www.mon.gov.ru 

  Госкомстат России– http://www.gks.ru 

  Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Воронежской области –  http://voronezhstat.gks.ru 

  Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент –  

http://ecsocman.ru 

   журнал «Эксперт» http://www.expert.ru. 

   Официальный сайт Бака России - http:// www.cbr.ru 

 

Информационно-справочные системы: 
 Справочная Правовая Система Консультант Плюс. 

http://www/
http://www.expert.ru/
http://www.cbr.ru/


 Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

 

Современные профессиональные базы данных: 
– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» – 

http://window.edu.ru 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – 

http://school-collection.edu.ru 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru 

– Российский портал развития – http://window.edu.ru/resource/154/49154 

-  Информационно-сервисный портал о банках - htpp:/www.banki.ru 
                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Лекционная аудитория, оснащѐнная мультимедийным оборудованием (проектор, 

экран, звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим демонстрацию 

(воспроизведение) мультимедиа-материалов 

Аудитории для практических занятий и лабораторных работ, оснащенные: 

- мультимедийным оборудованием (проектор, экран, звуковоспроизводящее 

оборудование), обеспечивающим демонстрацию (воспроизведение) 

мультимедиа-материалов 

- интерактивными информационными средствами; 

- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет 
                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Банковские услуги предприятию» читаются лекции, проводятся 

практические занятия и лабораторные работы.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излагаются наиболее 

существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашедшие отражения в учебной 

литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических навыков расчета 

параметров банковских операций и экономического обоснования привлечения кредитного 

финансирования. Занятия проводятся путем решения конкретных задач в аудитории. 

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 

соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ.  

Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают 

трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на 

практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/resource/154/49154


заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение 

задач по алгоритму. 

Лабораторная 

работа 

Лабораторные работы позволяют научиться применять теоретические 

знания, полученные на лекции при решении конкретных задач. Чтобы 

наиболее рационально и полно использовать все возможности 

лабораторных для подготовки к ним необходимо: следует разобрать 

лекцию по соответствующей теме, ознакомится с соответствующим 

разделом учебника, проработать дополнительную литературу и 

источники, решить задачи и выполнить другие письменные задания. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 

учебного материала и развитию навыков самообразования. 

Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные 

перед зачетом с оценкой, зачетом с оценкой три дня эффективнее всего 

использовать для повторения и систематизации материала. 

 


