
 

 

Дисциплина: Банки и банковская деятельность 

Код: Б.3.13.3 Силлабус для группы БД-1-15 

Лектор Д.э.н., профессор Токсобаев Булат Темирбекович 

 

Контактная 

информация:  
0772 00 01 10 

Количество 

кредитов: 
3 

Дата:  2018 г. 

Цель и задачи 

курса 

Цель изучения и освоения дисциплины «Банки и банковская 

деятельность»  заключается в следующем: 

 сформировать необходимые представления о сущности 

банковской деятельности, основ функционирования 

коммерческого банка; 

 выработать умение применять данную информацию при 

проведении анализа банковской деятельности и разработке 

предложений по ее совершенствованию; 

 поиск, анализ и оценка информации для подготовки и 

принятия управленческих решений; 

 анализ существующих форм организации управления; 

разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; 

 анализ и моделирование процессов управления. 
 

Исходя из цели, в процессе изучения студентами дисциплины решаются 

следующие задачи: 
1. теоретическому освоению общих и специфических закономерностей 

функционирования коммерческого банка;  

2. определению места и роли банковской деятельности в общей системе 

экономического развития; 

3. приобретению практических навыков аналитической деятельности в 

процессе изучения деятельности коммерческого банка. 

 

Описание 

курса 

В учебно-методическом комплексе представлены темы изучаемого 

курса, их объем в часах лекционных и практических занятий. Изложены 

теоретические и практические основы функционирования банковской 

системы. Приведены тематика эссе и рефератов, контрольные вопросы к 

экзамену 

Пре 

реквизиты 

Дисциплина «Банки и банковская деятельность» опирается на 

теоретические основы следующих дисциплин: «Банковское дело. 

Введение в специальность», «Финансы», «Деньги, кредит, банки», 

«Финансы организаций» 

 

Пост 

реквизиты 

Знания, полученные при изучении курса «Банки и банковская 

деятельность», используются студентами при изучении дисциплин 

«Банковский менеджмент», «Банковский маркетинг», «Банковские 

риски» 



Компетенции 3.1. В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

1) Знать:  

a) принципы функционирования коммерческого банка; 

b) функции центрального банка – регулятора банковской системы и 

денежно-кредитной политики; 

c) принципы и методы организации деятельности финансовых и 

банковских учреждений; 

d) значимость и важность вклада коммерческих финансово-

кредитных учреждений в развитие экономики; 

e) основные финансово-экономические и банковские показатели, 

характеризующие состояние и развитие банковской системы; 

f) основы банковского дела. 

2) Уметь:  

a)  анализировать состояние национальной банковской системы; 

b)  выявлять перспективные направления развития банковской 

деятельности, обосновывать актуальность и значимость 

исследуемой проблемы в банковской сфере; 

c)  Обрабатывать аналитические и статистические данные в 

банковской сфере. 

3) Владеть:  

a)  Навыками самостоятельной научной и исследовательской работы; 

b) Навыками обработки аналитических и статистических данных; 

c)  навыками качественного и количественного анализа и 

обоснования управленческих решений; 

d)  информационными технологиями для прогнозирования и 

управления бизнес- процессами; 

e)  применять современные информационные образовательные 

технологии, технические средства и методы обучения; 

f)  применять различные аналитические методики при проведении 

занятий. 

 

Политика 

курса 

Форма проведения промежуточного контроля по 1,2,3 модулям – 

компьютерное тестирование. Шкала перевода баллов в оценку: 

Удовлетворительно 61-73 

Хорошо 74-86 

Отлично 87-100 

Также предлагаются индивидуальные задания по разработанной 

тематике, которые будут соответственно оцениваться. 

 

Форма контроля  Сумма 

баллов  Текущий контроль 0-40 
Сумма баллов по I модулю  0-10 
Сумма баллов по II модулю  0-15 

Сумма баллов по III модулю 0-15 

Сдача экзамена  0-20 

Итого 100 

Итоговый контроль успеваемости студентов, включает в себя сдачу 

экзамена по дисциплине и выставление итоговой рейтинговой оценки, 

включая рейтинговые баллы за выполненную самостоятельную работу 

студента (СРС) обобщающего творческого характера, в количестве 5-10 

ед. 



Методы 

преподавания: 

- Изучение на базе нормативно-правовых актов теоретических основ 

банковского дела. 

- Теоретическое и практическое освоение банковских дисциплин с 

применением «живых» документов действующих коммерческих банков 

или их филиалов. 

- Тестирование, решение кроссвордов, презентации и взаимопроверки 

после каждого раздела дисциплины. 

- Практические контакты со специалистами компаний на местах или 

совмещенная работа в компании. 

 

Форма 

контроля 

знаний 

 

Тестирование, вопросы-ответы, взаимопроверки, презентации, 

письменные экзамены. 

Основная 

литература: 

  

  

 

 

 

 

 

 

Дополни-

тельная 

литература: 

1. Банковское дело: учебник под ред. Лаврушина О.И., Москва: 

КноРус, 2009, 768 с. 

2. Основы банковской деятельности. Учебное пособие под ред. 

Тагирбекова К.Р., М.: 2003г. 

3.  Банки и банковское дело. Учебное пособие под ред. Копытова 

А.И., Томский государственный педагогический университет, 2009 

год. 

4. Банки и банковское дело. Учебник для вузов под ред. Балабанова 

И.Т., издательский дом «Питер», 2003 год. 

  

1. Антипова О. Н. Зарубежная практика контроля за созданием 

коммерческих банков. // Банковское дело. – 2002 - №5. - с. 28 

2.  Антипова О. Н. Регулирование и пруденциальный надзор за 

деятельностью банков за рубежом // Банковское дело. – 2003. - №6. - с. 

28 

3. Казимагомедов А. А. Защита и страхование банковских депозитов 

в странах Западной Европы // Банковское дело – 2001 - №8. - с. 37 

4. Крупнов Ю. С. Резервная политика центральных банков за 

рубежом // Банковское дело – 2005 - №3. - с. 28; №4. - с. 34 

5. Лаврушин И.О. Деньги. Кредит. Банки. – М: Финансы и 

статистика, 2000. 

6. Матюхин Г. Г. Мировые финансовые центры, 2000. - с. 70 

7. Москвин В.А Банковская система - послекризисное развитие // 

Банковское дело, №11,   2006 год 

8. Кредитная система. Опыт, новые явления, прогнозы и 

перспективы. А. Полищук, Финансы и статистика, 2005 год 
 

 СРС По теме дисциплины в одном семестре минимум по 1-му СРС  

 

Примечание.  

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план распределения часов с указанием недели, темы 

№ Дата 

занятия 
Тема 

Кол-

во 

час 

Литература 
Подготовительные 

вопросы по модулям 

1 24.01.18 Понятие и 

функции 

коммерческого 

банка. Цель и 

задачи 

коммерческого 

банка.  

 

2 Банковское дело: 

учебник под ред. 

Лаврушина О.И., 

Москва: КноРус, 

2009, 768 с. 

 

1. Что является основой 

кредитной системы 

страны? 

2. Дайте определение 

термину «банк». 

3. Какие операции 

осуществляет 

коммерческий банк? 

4. Назовите цель и задачи 

коммерческого банка. 

5. Какие функции в 

экономике выполняют 

коммерческие банки? 

 

2 26.01.18 Принципы 

осуществления 

банковской 

деятельности. 

Проблемы 

осуществления 

банковской 

деятельности.  

 

2 Основы 

банковской 

деятельности.  

Учебное 

пособие под ред. 

Тагирбекова 

К.Р., М.: 2003г. 

 

6. Назовите принципы 

ведения банковского дела. 

7. Назовите проблемы 

банковского сектора. 

 

3 29.01.18 Общие признаки 

построения 

банковских 

систем 

2 Банковская 

система в 

современной 

экономике. 

Учебное пособие 

под ред. 

О.Лаврушина, 

Кнорус, 2012 

год. 

 

8. Дайте определение 

термину «банковская 

система». 

9. Назовите общие 

признаки построения 

банковских систем. 

10. Назовите уровни 

банковских систем и их 

функции. 

 

4 31.01.18 Классификация 

коммерческих 

банков.  

Организационно-

управленческая 

структура 

коммерческих 

банков 

2 Банковское дело: 

учебник под ред. 

Лаврушина О.И., 

Москва: КноРус, 

2009, 768 с. 

 

11. Классифицируйте 

коммерческие банки по 

функциональному 

признаку. 

12. Дайте характеристику 

видам КБ. 

13. Назовите органы 

управления КБ.  

14. Какие функции 

выполняет общее 

собрание акционеров КБ? 

15. Какие функции 

выполняет Совет 



директоров КБ? 

16. Какие функции 

выполняет правление КБ? 

17. Какие функции 

выполняет ревизионная 

комиссия КБ 

18. Перечислите основные 

структурные 

подразделения КБ 

 

5 02.02.18 Принципы 

организации 

банковских 

операций. 

Классификация 

банковских 

операций 

 

2 Основы 

банковской 

деятельности. У

чебное 

пособие под ред. 

Тагирбекова 

К.Р., М.: 2003г. 

 

19. Что такое операции 

банка? 

20. Назовите сущность 

банковских операций. 

21. Что такое банковская 

услуга? 

22. Сгруппируйте 

банковские операции по 

отельным признакам. 

23. Какие банковские 

операции относятся к 

базовым? 

24. Классифицируйте 

банковские операции по 

функциональному 

назначению. 

25. Назовите принципы 

осуществления 

банковских операций. 

 

6 07.02.18 Государственное 

регулирование 

деятельности 

банков.  

 

2 Банки и 

банковское дело. 

Учебное пособие 

под ред. 

Копытова А.И., 

Томский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

2009 год. 

 

 

26. Дайте определение 

государственному 

регулированию 

деятельности банковского 

сектора 

27. Какова цель 

государственного 

регулирования 

деятельности банковского 

сектора? 

28. Назовите и дайте 

характеристику методам 

регулирования банковской 

деятельности. 

29. Дайте определение 

превентивным и 

протекционным мерам 

регулирования. 

30. Назовите инструменты 

денежно-кредитной 

политики Центрального 

банка. 



7 09.02.18 Понятие 

ликвидности 

коммерческих 

банков. 

Платежеспособно

сть 

коммерческого 

банка. 

2 Банки и 

банковское дело. 

Учебник для 

вузов под ред. 

Балабанова И.Т., 

издательский 

дом «Питер», 

2003 год. 

 

31. Дайте определение 

терминам «ликвидность» 

и «платежеспособность» 

КБ. 

32. Назовите показатели 

ликвидности КБ. 

33. Какие ценности 

относятся к 

высоколиквидным 

активам КБ? 

34. Какие ценности 

относятся к 

высоколиквидным 

активам КБ? 

35. Какие ценности 

относятся к ликвидным и 

низко ликвидным активам 

 

8 12.02.18 Понятие и 

принципы 

банковского 

менеджмента 

2 Максютов А.А. 

Банковский 

менеджмент: 

Учебно-

практическое 

пособие. – М.: 

Альфа – Пресс, 

2005. – 368 с. 

 

36. Дайте определение 

банковскому 

менеджменту. 

37. Что является основой 

менеджмента, в т.ч. 

банковского? 

38. Дайте определение 

термину «управление». 

 

9 14.02.18 Банковские 

ресурсы. 

Источники 

формирования 

банковских 

ресурсов. 

Классификация 

банковских 

ресурсов.  

 

2 Банки и 

банковское дело. 

Учебное пособие 

под ред. 

Копытова А.И., 

Томский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

2009 год. 

39. Что такое банковские 

ресурсы? 

40. Назовите источники 

формирования банковских 

ресурсов. 

41. Дайте характеристику 

источникам 

формирования банковских 

ресурсов. 

42. Классифицируйте 

банковские ресурсы. 

10 16.02.18 Банковский 

капитал: 

сущность, 

структура и 

функции. 

Характеристика 

фондов банка. 

Резервные фонды. 

2 Антипова О. Н. 

Зарубежная 

практика 

контроля за 

созданием 

коммерческих 

банков. // 

Банковское дело. 

– 2002 - №5. - с. 

28 

 

43. Дайте определение 

банковскому капиталу. 

44. Назовите виды  

банковского капитала. 

45. Какие функции 

выполняет капитал банка? 

46. Назовите виды 

акционерного капитала. 

47. Из каких источников 

формируется 

акционерный капитал КБ? 

48. Что такое резервный 

фонд и какие функции он 

выполняет? 



11 21.02.18 Платежный 

механизм. 

Денежный и 

платежный 

обороты. Суть и 

принципы 

организации 

безналичных 

расчетов. 

Способы 

безналичных 

расчетов. Формы 

платежных 

инструментов 
 

2 Антипова О. Н. 

Регулирование и 

пруденциальный 

надзор за 

деятельностью 

банков за 

рубежом // 

Банковское дело. 

– 2003. - №6. - с. 

28 

 

49. Что такое денежный 

оборот? 

50. Какие формы имеет 

платежное обращение? 

51. Что такое 

«безналичный расчет? 

52. В чем заключается 

преимущество 

безналичных расчетов? 

 

12 26.02.18 Кадровая работа и 

ее цели. Этапы 

формирования 

кадровой 

политики. Типы 

кадровой 

политики. Задачи 

кадровой службы. 

2 Алавердов А.Р. 

Стратегический 

менеджмент в 

коммерческом 

банке: учеб. – 

М.: Маркет ДС, 

2007. – 576 с. 

(Университетска

я серия). 

 

53. Что такое управление 

персоналом? 

54. Дайте определение 

термину «кадровая 

политика».  

55. Назовите цель 

кадровой политики. 

56. Назовите этапы 

формирования кадровой 

политики. 

57. Назовите факторы, 

влияющие на 

формирование кадровой 

политики. 

58. Назовите и 

охарактеризуйте типы 

кадровой политики. 

59. Назовите задачи 

кадровой службы. 

13 28.02.18 Система 

организации 

безналичных 

расчетов. 

Платежная 

карточка как 

инструмент 

безналичных 

расчетов.  

2 Крупнов Ю. С. 

Резервная 

политика 

центральных 

банков за 

рубежом // 

Банковское дело 

– 2005 - №3. - с. 

28; №4. - с. 34 

 

60. Что такое банковский 

счет? 

61. Назовите и 

охарактеризуйте виды 

банковских счетов. 

62. Что такое платежная 

карта? 

63. Назовите функции 

банковской (пластиковой) 

карточки. 

64. Какую информацию 

содержит банковская 

карточка? 

65. Назовите 

международные 

платежные системы. 

66. Какие субъекты 



экономики входят в 

платежную (карточную) 

систему? 

14 02.03.18 Основные 

принципы 

осуществления 

межбанковских 

расчетов. 

Корреспондентск

ие отношения. 

Система 

электронных 

платежей 

2 Лаврушин И.О. 

Деньги. Кредит. 

Банки. – М: 

Финансы и 

статистика, 

2000. 

 

67. Дайте определение 

термину «межбанковские 

расчеты». 

68. Что такое 

«корреспондентские 

отношения»? 

69. Какие счета 

открывают коммерческие 

банки, установившие 

между собой 

корреспондентские 

отношения? 

70. Дайте определение 

корреспондентским 

счетам ЛОРО и НОСТРО. 

71. Что такое система 

электронных платежей 

(СЭП)? 

15 07.03.18 Депозит. 

Классификация 

депозитов.  

Депозитный 

договор. Виды 

вкладов. Значение 

сберегательных 

вкладов. 

Депозитный 

процент. 

2 Матюхин Г. Г. 

Мировые 

финансовые 

центры, 2000. - 

с. 70 

 

72. Дайте определение 

термину «депозит». 

73. Что такое депозитная 

операция? 

74. Классифицируйте 

виды депозитов. 

75. Объясните 

экономическую 

значимость депозитов. 

 

16 09.03.18 Кредит и 

кредитные 

операции. 

Принципы 

кредитования. 

Функции кредита. 

Кредитный 

портфель.  

 

 

2 Москвин В.А 

Банковская 

система - 

послекризисное 

развитие // 

Банковское дело, 

№11,   2006 год 

 

 

76. Дайте определение 

термину «кредит». 

77. Что такое кредитные 

операции? 

78. Назовите принципы 

кредитования. 

79. Какие экономические 

функции выполняет 

кредит? 

80. Что такое кредитный 

портфель? 

17 12.03.18 Функции 

менеджера по 

персоналу и 

система 

управления 

человеческими 

ресурсами. 

Принципы 

кадровой 

политики 

2 Алавердов А.Р. 

Стратегический 

менеджмент в 

коммерческом 

банке: учеб. – 

М.: Маркет ДС, 

2007. – 576 с. 

(Университетска

я серия). 

 

81. Опишите функции 

кадровой службы. 

82. Назовите 

внутриведомственные 

документы, 

регулирующие кадровую 

политику в банке. 

83. Назовите принципы 

кадровой политики. 

 



18 14.03.18 Кредитная 

политика 

коммерческого 

банка. Кредитный 

договор и 

кредитный 

мониторинг. 

Ценовая политика 

КБ.  

 

2 Кредитная 

система. Опыт, 

новые явления, 

прогнозы и 

перспективы. А. 

Полищук, 

Финансы и 

статистика, 2005 

год 

 

84. Дайте определение 

кредитной политике 

коммерческого банка. 

85. Какие основные 

положения содержит 

кредитный договор. 

86. Что такое кредитный 

мониторинг. 

87. Назовите и дайте 

характеристику методам 

определения стоимости 

(ценообразования) 

процентной ставки по 

кредиту 

19 16.03.18 Формы 

обеспечения 

возврата 

кредитов. 

Источники 

погашения 

кредита.  

Предмет залога. 

2 Банки и 

банковское дело. 

Учебник для 

вузов под ред. 

Балабанова И.Т., 

издательский 

дом «Питер», 

2003 год. 

 

88. Назовите и 

охарактеризуйте формы 

обеспечения обязательств 

заемщика. 

89. Что может являться 

предметом залога под 

выданный кредит. 

90. Назовите 

разновидности залога 

движимого имущества. 

91. Назовите формы 

неустойки за просрочку 

выполнения обязательств 

20 23.03.18 Страхование 

кредитов. Виды 

кредитов.  

Объекты и 

субъекты кредита.  

2 Москвин В.А 

Банковская 

система - 

послекризисное 

развитие // 

Банковское дело, 

№11,   2006 год 

 

92. Что такое 

страхование? 

93. Назовите объекты и 

субъекты страхования. 

94. Что такое договор 

страхования кредитного 

риска? 

95. Что такое 

потребительский кредит? 

96. Назовите объекты 

кредита. 

21 26.03.18 Коммерческая и 

банковская тайна. 

Перечень 

сведений, 

составляющих 

банковскую 

тайну. Система 

защиты 

банковской 

информации. 

2 Банковское дело: 

дополнительные 

операции для 

клиентов: 

Учебник / под 

ред.проф. 

А.М.Тавасиева. 

– М.: Финансы и 

статистика, 

2005. – 416 с. 

 

97. Дайте определение 

термину «банковская 

тайна». 

98. Назовите перечень 

сведений, составляющих 

банковскую тайну. 

99. Какие мероприятия 

включает система 

обеспечения банковской 

безопасности. 

100. Назовите наиболее 

распространенные виды 

хищений в банковской 

сфере. 



23 28.03.18 Анализ 

кредитоспособнос

ти заемщика. 

2 Банки и 

банковское дело. 

Учебное пособие 

под ред. 

Копытова А.И., 

Томский гос. 

педагогический 

университет, 

2009 год. 

101. Какие требования 

выдвигаются к 

потенциальному 

заемщику?  

102. Какие документы 

требуются для получения 

кредита? 

103. Каким образом 

определяется 

кредитоспособность 

заемщика. 

24 30.03.18 Кредитный риск. 

Уровни 

кредитного риска. 

Причины 

возникновения 

кредитных 

рисков.  

2 Банки и 

банковское дело. 

Учебное пособие 

под ред. 

Копытова А.И., 

Томский гос. 

педагогический 

университет, 

2009 год. 

104. Дайте определение 

понятию «кредитный 

риск». 

105. Назовите уровни 

кредитного риска. 

106. Назовите основные 

причины возникновения 

кредитного риска. 

 

25 04.04.18 Методы 

управления 

кредитным 

риском. 

Составляющие 

кредитных 

рисков. 

2 Банки и 

банковское дело. 

Учебник для 

вузов под ред. 

Балабанова И.Т., 

издательский 

дом «Питер», 

2003 год. 

 

107. Назовите и 

охарактеризуйте методы 

управления кредитным 

риском. 

108. Назовите 

составляющие кредитных 

рисков. 

109. Опишите структуру 

кредитного риска. 

26 06.04.18 Функции 

фондового рынка. 

Виды ценных 

бумаг.  

 

2 Москвин В.А 

Банковская 

система - 

послекризисное 

развитие // 

Банковское дело, 

№11,   2006 год 

 

 

110. Дайте определение 

фондовому рынку. 

111. Назовите функции 

фондового рынка. 

112. Дайте определение 

ценным бумагам. 

113. Назовите виды 

ценных бумаг. 

114. Назовите виды акций. 

115. Что такое 

казначейские 

обязательства? 

27 11.04.18 Эмиссионная 

деятельность 

коммерческого 

банка. 

Инвестиционные 

и посреднические 

операции. 

2 Банковское дело: 

учебник под ред. 

Лаврушина О.И., 

Москва: КноРус, 

2009, 768 с. 

 

116. Какие операции 

осуществляют с ценными 

бумагами? 

117. Дайте характеристику 

операциям с ценными 

бумагами. 

118. Какую цель 

преследуют коммерческие 

банки, осуществляя 

операции на рынке 

ценных бумаг? 



28 13.04.18 Портфель ценных 

бумаг. 

2 Кредитная 

система. Опыт, 

новые явления, 

прогнозы и 

перспективы. А. 

Полищук, 

Финансы и 

статистика, 2005 

год 

 

119. Что такое портфель 

ценных бумаг? 

120. Назовите типы 

портфелей ценных бумаг. 

121. Дайте характеристику 

портфелям ценных бумаг. 

 

29 18.04.18 Валютные 

операции. 

Валютные 

ценности.  

2 Основы 

банковской 

деятельности. У

чебное 

пособие под ред. 

Тагирбекова 

К.Р., М.: 2003г. 

122. Дайте определение 

валютным операциям 

123. Что относится к 

валютным ценностям? 

124. Назовите группы 

иностранных валют. 

 

30 20.04.18 Валютный рынок 

и его функции. 

Виды валютных 

рынков. 

Участники 

валютного рынка. 

2 Банки и 

банковское 

дело. Учебное 

пособие под ред. 

Копытова А.И., 

Томский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

2009 год. 

125. Назовите функции 

валютного рынка. 

126. Назовите 

международные  

валютные рынки. 

127. Назовите виды 

валютных рынков. 

128. Назовите участников 

валютного рынка. 

 

31 23.04.18 Управление 

собственным 

капиталом и его 

функции. Методы 

управления 

собственными 

капиталом. 

2 Банковское дело: 

учеб. для 

студентов вузов, 

обуч. по эконом. 

спец. / ред. О. И. 

Лаврушин. - 9-е 

изд., стер. - 

Москва : 

КноРус, 2011. - 

768 с. 

 

129. Из каких источников 

складывается 

собственный капитал 

банка? 

130. Какие функции 

выполняет собственный 

капитал? 

131. Назовите методы 

управления собственным 

капиталом. 

132. Назовите методы 

оценки собственного 

капитала. 

 

32 25.04.18 Международные 

расчеты. 

Субъекты и 

объекты 

международных 

расчетов.  

2 Москвин В.А 

Банковская 

система - 

послекризисное 

развитие // 

Банковское дело, 

№11,   2006 год 

 

133. Что такое 

международные расчеты? 

134. Назовите сферу 

применения 

международных расчетов. 

135. Назовите субъекты и 

объекты международных 

расчетов 

 



33 27.04.18 Банковский 

перевод. Инкассо. 

2 Основы 

банковской 

деятельности. У

чебное 

пособие под ред. 

Тагирбекова 

К.Р., М.: 2003г. 

136. Что такое банковский 

перевод? 

137. Дайте определение 

Инкассо 

 

34 02.05.18 Функции лизинга. 

Объекты и 

субъекты лизинга. 

Виды лизинга. 

металлов. 

2 Кредитная 

система. Опыт, 

новые явления, 

прогнозы и 

перспективы. А. 

Полищук, 

Финансы и 

статистика, 2005 

год 

 

138. Дайте определение 

инкассо. 

139. Что такое лизинг. 

140. Назовите и 

охарактеризуйте функции 

лизинга. 

141. Назовите субъекты 

лизинга.  

142. Назовите и 

охарактеризуйте виды 

лизинга. 

 

35 04.05.18 Факторинговые 

операции. 

Трастовые услуги 

и операции. 

Трастовые банки.  

2 Основы 

банковской 

деятельности. У

чебное 

пособие под ред. 

Тагирбекова 

К.Р., М.: 2003г. 

143. Дайте определение 

факторинговым 

операциям. 

144. Что включают в себя 

факторинговые услуги? 

145. Назовите объекты и 

субъекты факторинговых 

операций. 

146. Что такое трастовые 

услуги? 

147. Что такое трастовые 

операции? Перечислите 

их. 

 

36 11.05.18 Услуги по 

хранению 

ценностей. 

2 Банки и 

банковское дело. 

Учебник для 

вузов под ред. 

Балабанова И.Т., 

издательский 

дом «Питер», 

2003 год. 

 

148. Какие требования 

предъявляются для 

индивидуальных сейфов? 

149. Какую информацию 

содержит договор на 

пользование сейфом? 

37 14.05.18 Банковское 

законодательство 

КР 

2 Законы КР в 

сфере 

банковской 

деятельности 

150. Перечислите законы 

КР, регулирующие 

банковскую деятельность. 

151. Дайте краткое 

описание основных 

положений законов КР, 

регулирующих 

банковскую деятельность 

 



38 16.05.18 Операции с 

драгоценными 

металлами. Рынки 

драгоценных 

2 Банки и 

банковское дело. 

Учебник для 

вузов под ред. 

Балабанова И.Т., 

издательский 

дом «Питер», 

2003 год. 

 

152. Назовите участников 

рынка драгоценных 

металлов. 

153. Назовите требования 

к стандарту золотых 

слитков. 

 

  
ИТОГО 

76 

часов 
  

 

График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

Февраль Апрель Май  

1 Текущий 

контроль 

15 15 10 40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

28.02 - 3.03. 

2018г. 

2.04 – 07.04.2018г. 14.05 – 19.05.2018г.  

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 

 


