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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«БАНКИ И БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства 

1 Правовые основы осуществления 

банковских операций 

ОК-3, ОК-6, ОПК-2, ПК-

2, ПК-5, ПК-22, ПК-25, 

ПК-26 

контрольная работа 

2 Осуществление расчетно-

кассовых операций 

ОК-3, ОК-6, ОПК-2, ПК-

2, ПК-5, ПК-22, ПК-25, 

ПК-26 

семинар- практикум 

3 Оценка кредитного риска 

хозяйствующего субъекта и 

осуществление кредитных 

операций 

ОК-3, ОК-6, ОПК-2, ПК-

2, ПК-5, ПК-22, ПК-25, 

ПК-26 

семинар- практикум 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Тема 1. Правовые основы осуществления банковских операций 

Понятие и признаки банковской системы. Типы банковских систем, особенности 

построения и функционирования. Характеристика элементов банковской системы. Виды 

банков. Классификация банковских учреждений в зависимости от формы собственности, 

организационно- правовой формы, функционального назначения, перечня выполняемых 

операций, наличия филиалов и т.д. 

Характеристика банковской системы России. Основные этапы развития и 

современное состояние банковской системы России. 

Надзор за деятельностью коммерческих банков – важнейшая функция Банка 

России. Основные положения Банка России, регламентирующие деятельность 

коммерческого банка и объемы его операций. Обязательные экономические нормативы, 

их назначение и порядок расчетов.  

Меры воздействия Банка России. Институт кураторов. Процедуры отзыва лицензий 

и реорганизация банков. 

Тема 2. Осуществление расчетно-кассовых операций 

Основные каналы движения денег в экономике. Виды платежей и расчетов, 

образующих денежный оборот, их классификация. Перспективы развития безналичных 

расчетов. Налично-денежный оборот, его сущность. Необходимость государственного 

регулирования налично-денежного оборота. 

Система безналичных расчетов как совокупность отдельных элементов: принципов 

организации безналичных расчетов, способов платежа, форм безналичных расчетов, 

очередности платежей, банковского контроля в процессе осуществления расчетов. 

Формы безналичных расчетов. Характеристика отдельных форм безналичных 

расчетов: платежных поручений, платежных требований, чеков, аккредитивов, векселей. 

Порядок оформления и оплаты каждой из форм, схемы документооборота, сферы и 

условия применения. Преимущества и недостатки отдельных форм безналичных расчетов. 

Очередность платежей. Условия установления очередности платежей. Критерии 

классификации платежей по группам очередности. Контроль за соблюдением 

очередности платежей. 
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Роль банков в осуществлении безналичных расчетов. Банковский контроль в 

процессе их проведения. Виды счетов, открываемых банками для осуществления 

расчетов. Порядок открытия расчетного счета. Договор о расчетно - кассовом 

обслуживании, его содержание и значение. 

Межбанковские расчеты, их сущность и значение. Способы организации 

межбанковских расчетов: централизованный и децентрализованный. Центральный Банк 

как организатор централизованных межбанковских расчетов. Расчеты на основе 

корреспондентских отношений между коммерческими банками. Внутрибанковские 

расчеты, их особенности и преимущества. 

Кассовые операции, их содержание и значение на микроэкономическом и 

макроэкономическом уровнях. Порядок совершения кассовых операций в Российской 

Федерации. Кассовая дисциплина и контроль за ее соблюдением.  

Тема 3. Оценка кредитного риска хозяйствующего субъекта и осуществление 

кредитных операций 

Ссудные операции банков, их характеристика. Классификация банковских ссуд в 

зависимости от сроков кредитования, способов предоставления ссуды, категорий 

заемщиков, обеспечения, целевого назначения и др.  

Кредитные риски, их сущность и место возникновения. Методы оценки кредитных 

рисков внутренними и внешними пользователями. Методы управления кредитным 

риском. 

 

Расчетные задания 

 

1. Банк выпустил 1 тыс. дисконтных облигаций номиналом 10 тыс. руб. и 

разместил их по цене 9890 руб. Определите расходы банка по привлечению 

дополнительного капитала 

2. Коммерческое предприятие «Содружество» обратилось в банк с просьбой о 

предоставлении кредита на расширение производства стирального порошка в сумме 50 

млн. руб. сроком на 5 месяцев. Кредитной политикой банка предусмотрено, что кредиты 

коммерческим предприятиям не должны превышать 500% собственного капитала банка. 

На дату подачи заявки кредиты коммерческим предприятиям составили 385 961 тыс. руб., 

собственный капитал банка – 95 840 тыс. руб. Определите, может ли банк удовлетворить 

данную заявку в указанном объеме в соответствии с кредитной политикой банка? 

3. Фирма «Стрела»  имеет расчетный счет в банке А. Остаток на счете на 20.09.07 

г. составил 620 тыс. руб. 20.09.07. от этой фирмы и на ее имя поступили следующие 

расчетные документы на списание средств: 

1) платежное поручение от 05.09.07 г. № 136 на сумму 145 тыс. руб. – 

перечисление заработной платы за август 2007 г. на картсчета работников; 

2) платежное поручение от 11.09.07 г. № 137 на сумму 156 тыс. руб. – авансовый 

платеж по договору от 10.07.07 г. №13; 

3) платежное поручение от 13.09.07 г. № 138 на сумму 50 тыс. руб. – взносы в 

бюджет по единому социальному налогу за август 2007 г.; 

4) платежное поручение от 20.09.07 г. №139 на сумму 40 тыс. руб. – взносы в 

бюджет по налогу на прибыль за август 2007 г.; 

5) платежное требование от 16.09.07 г. № 15 на сумму 321 тыс. руб., составленное 

на основании исполнительного листа арбитражного суда об удовлетворении претензии 

фирмы «Артес» к фирме «Стрела». 

Определите очередность платежей. Ответ аргументируйте. 

4. Уставный капитал банка 30 млн. руб., депозиты 275 млн. руб., обязательные 

резервы – 10%. По вкладам банк выплачивает 7,5% годовых. Рассчитайте, какой процент 
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банк должен взимать с заемщиков, чтобы обеспечить прибыль на собственный капитал не 

менее 15%. 

5. Банк выдал кредит в 1,7 млн. руб. на год. Требуемая реальная доходность 

операции для банка равна 8% годовых, ожидаемый годовой уровень инфляции принят 

равным 12%. Определите назначенную клиенту ставку процента по кредиту, погашаемую 

им сумму и сумму полученных банком процентов 

6. Рассчитайте реальную процентную ставку по ссуде 300 тыс. руб. сроком 7 мес. с 

объявленной номинальной ставкой 43% годовых при вариантах условий кредитного 

договора: 

1.1 Ежемесячной выплате ссудного процента, гашении ссуды однократно по 

истечении срока кредитного договора; 

1.2 Ежемесячной выплате ссудного процента, гашении ссуды в течении срока 

действия кредитного договора; 

1.3 Предварительной уплате ссудного процента, гашении ссуды однократно в 

конце кредитного периода; 

1.4 Выплата процента и ссуды однократно по истечении срока кредитного 

договора; 

1.5 начисление процента ежемесячно на остаток задолженности, гашении ссуды и 

ссудного процента по истечении срока кредитного договора. 

Учесть ежемесячный темп инфляции +0,7%. 

Дать графическую интерпретацию контура финансовой операции. 

8. При помощи моделей Дюрана и Сбербанка оценить возможность получения 

физическим лицом кредита по ставке 14% (принципиальная возможность, сумма и срок) 

при следующих исходных данных: 

- желаемая сумма кредита – 150000 руб.; 

- срок кредита – 5 лет; 

- сумма ежемесячного дохода – 15000 руб.; 

- пол – женский; 

- возраст – 23 года; 

- длительность проживания в данной местности – 2 года; 

- семейное положение – замужем, детей нет; 

- занятость – 5 лет, перерывов не было; 

- профессия – официант; 

- наличие недвижимости – нет; 

- наличие автомобиля – нет; 

- наличие счета в банке – депозит в ином банке, размер – 10000 руб.; 

- наличие страхования жизни – договор не заключался. 

9. По следующим исходным данным определите класс кредитоспособности 

хозяйствующего субъекта. Используйте модель Сбербанка или другую по желанию.  
АКТИВ Код 

стр. 

На начало 

года 

На конец 

года 

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы (04, 05) 110 235500 235500 

в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с 
перечисленными права и активы 

111 235500 235500 

организационные расходы 112 - - 

деловая репутация организации 113 - - 

Основные средства (01, 02, 03) 120 2645403 2405812 

в том числе: земельные участки и объекты природопользования 121 - - 
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здания, сооружения, машины и оборудование 122 2645403 2405812 

Незавершённое строительство (07, 08, 16, 61) 130 - 2543000 

Доходные вложения в материальные ценности (03) 135 - - 

в том числе: имущество для передачи в лизинг 136 - - 

имущество, предоставляемое по договору проката 137 - - 

Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) 140 - - 

в том числе: инвестиции в дочерние общества 141 - - 

инвестиции в зависимые общества 142 - - 

инвестиции в другие организации 143 - - 

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев 144 - - 

прочие долгосрочные финансовые вложения 145 - - 

Прочие внеоборотные активы 150 4560 4560 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 190 2885463 2900172 

II  ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 5471105 8244560 

в том числе сырьё, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 15, 16) 211 3216600 5421650 

животные на выращивании и откорме 212 - - 

затраты в незавершённом производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) 213 674000 1421000 

готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41) 214 748700 646800 

товары отгруженные (45) 215 829645 755110 

расходы будущих периодов (31) 216 - - 

прочие запасы и затраты 217 - - 

Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям (19) 220 - 962730 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев 

после отчётной даты) 

230 - - 

в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 - - 

векселя к получению (62) 232 - - 

задолженность дочерних и зависимых обществ (78) 233 - - 

авансы выданные (61) 234 - - 

прочие дебиторы 235 - - 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после 
отчётной даты) 

240 3548600 2658210 

в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 3248766 2458720 

векселя к получению (62) 241 - - 

задолженность дочерних и зависимых обществ (78) 243 - - 

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал 244 - - 

авансы выданные (61) 245 299834 125800 

прочие дебиторы 246 - 69690 

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) 250 22154 25465 

В том числе: инвестиции в зависимые общества 251 - - 

собственные акции, выкупленные у акционеров 252 - - 

прочие краткосрочные финансовые вложения 253 22154 25465 

Денежные средства 260 1253187 1016487 

В том числе: касса (50) 261 3000 2450 

расчётные счета (51) 262 745680 447890 

валютные счета (52) 263 490000 566147 

прочие денежные средства (55, 56, 57) 264 14507 - 

Прочие оборотные активы 270 - - 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 290 10321279 15206351 

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 13206742 18106523 

 

ПАССИВ    

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал (85) 410 3500000 3500000 

Добавочный капитал (87) 420 1000000 1000000 

Резервный капитал (86) 430 1950000 1950000 
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в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством 431 - - 

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 - - 

Фонд социальной сферы (88) 440 - - 

Целевые финансирование и поступления (96) 450 - 2880000 

Нераспределённая прибыль прошлых лет (88) 460 - - 

Непокрытый убыток прошлых лет (88) 470 - - 

Нераспределённая прибыль отчётного года  (88) 480 х 320000 

Непокрытый  убыток отчетного года (88) 490 Х - 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 499 6450000 9650000 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ    

Заёмные средства (92, 95) 510 2000000 2000000 

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после 
отчётной даты 

511 2000000 2000000 

прочие займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчётной даты 512 - - 

Прочие долгосрочные пассивы 520 - - 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV 590 2000000 2000000 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заёмные средства (90, 94) 610 - - 

В том числе: кредиты банков 611 - - 

прочие займы 612 - - 

Кредиторская задолженность  620 4756742 6456523 

в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76) 621 1458900 2125640 

векселя к уплате (60) 622 - - 

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) 623 - - 

перед персоналом (70) 624 1568900 1689710 

по социальному страхованию и обеспечению (69) 625 470670 650538 

задолженность перед бюджетом (68) 626 678000 458126 

авансы полученные (64) 627 280270 268950 

прочие кредиторы  628 300000 585000 

Задолженность участникам по выплате доходов (75) 630 - - 

Доходы будущих периодов (83) 640 - - 

Резервы предстоящих расходов (89) 650 - - 

Прочие краткосрочные обязательства  660 - 687559 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V 690 4756742 6456523 

БАЛАНС (сумма строк 399 + 590 + 690) 700 13206742 18106523 

 

 

Критерии оценки практических заданий:   
 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он: 

–  владеет категориальным аппаратом, может привести классификацию факторов 

явления, решить поставленную задачу и проанализировать полученные результаты, 

объяснить причины отклонений от желаемого результата, отстоять свою точку зрения, 

приводя факты;  

– или владеет категориальным аппаратом, может привести классификацию факторов 

явления, решить поставленную задачу и проанализировать полученные результаты;  

– или владеет категориальным аппаратом, может привести формулы расчета, 

рассчитать задание. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, если он не владеет перечисленными 

навыками.  

 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Происхождение  денег. 
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2. Эволюция кредитных денег. 

3. Взаимосвязь денежного и платежного оборота: обзор различных подходов 

экономистов  

4. Межбанковские расчеты: счета ЛОРО и НОСТРО 

5. Проблемы организации безналичных расчетов и пути их совершенствования. 

6. Наличные деньги: определение оптимального объема 

7. Контроль кассовой дисциплины 

8. Основные направления государственного регулирования  денежного 

обращения на текущий год и перспективу.  

9. История развития, необходимость и сущность кредита. 

10. Функции рынка ссудных капиталов. 

11. Современные теории и взгляды на роль кредита. 

12. Обзор процентных ставок по банкам г. Хабаровска  

13. Формы  зарождения банковской деятельности.  

14. Банковская система РФ: этапы развития. 

15. Организационно – правовые основы функционирования коммерческих банков 

в России. 

16. Банковские риски: классификация и особенности 

17. Кредитный риск: регулирование и методы управления 

18. Рейтинги банков: назначение и методики определения 

 

Критерии оценивания реферата 

 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: 

- новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и 

самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной 

проблемы, установление новых связей (межпредметных, внутрипредметных, 

интеграционных); в) умение   работать   с   исследованиями,   критической   литературой,   

систематизировать и структурировать материал; г) наличие авторской позиции, 

самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство текста. 

- степень   раскрытия   сущности   вопроса:   а)   соответствие   содержания   теме   

реферата; б) полнота и глубина знаний по теме; в) умение  обобщать, делать выводы, 

сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

- обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: 

привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные 

публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

- соблюдение  требований  к  оформлению:  а)  насколько  верно  оформлены  ссылки  

на используемую  литературу,   список   литературы;   б)   оценка   грамотности   и 

культуры изложения (в т.ч.  орфографической,  пунктуационной,  стилистической 

культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму реферата. 

Оценка «зачтено» ставится, если: 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 
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- либо основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка «незачтено» ставится, если тема освещена лишь частично или не раскрыта 

полностью; допущены фактические ошибки в содержании реферата; обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

Тесты для самоконтроля 

1. Каким образом банки воздействуют на денежный оборот? 

а) принимают деньги во вклады; ! 

б) проводят эмиссию денег; ! 

в) осуществляют наличные и безналичные расчеты. ! 

2. Какая из приведенных характеристик отражает сущность банковской 

деятельности? 

а) посредничество в кредите; 

б) создание кредитных средств обращения; 

в) аккумуляция денежных средств с целью превращения их в ссудный капитал, 

приносящий процент. ! 

3. Что является конкретным результатом банковской деятельности? 

а) организация денежно-кредитного процесса; 

б) создание кредитных средств обращения; 

в) создание банковского продукта. ! 

4. Укажите вид рынка, на котором осуществляются все операции кредитно-

финансовых учреждений: 

а) рынок денег; 

б) рынок ценных бумаг; 

в) финансовый рынок; ! 

г) рынок капиталов. 

5. Какие кредитно-финансовые институты входят в банковскую систему? 

а) только банки; 

б) все кредитные и кредитно-финансовые институты страны; 

в) банки и небанковские институты, выполняющие отдельные банковские 

операции. ! 

6. К какой группе банков относятся Центральные банки? 

а) банки, являющиеся акционерными обществами; 

б) частные кредитные институты; 

в) государственные кредитно-финансовые институты. ! 

7. Какие виды операций не имеют права выполнять небанковские кредитные 

организации? 

а) кредитование; 

б) эмиссия собственных ценных бумаг;  

в) эмиссия денег; ! 

г) расчетно-кассовые; 
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д) привлечение денежных средств во вклады;   ! 

е) имеют право на все банковские операции при наличии лицензии. 

8. Какое из определений наиболее точно характеризует коммерческий банк? 

а) банк, выполняющий все виды кредитных, расчетных и финансовых операций; ! 

б) кредитная  организация,   формирующая  свои  ресурсы  путем  привлечения 

средств на депозиты и работающая на принципах банковской коммерции. 

9. Капитал банка считается достаточным в зависимости: 

а) от структуры его пассивов; ! 

б) качества его активов; 

в) резервных требований; 

г) качества управления; 

д) его абсолютной величины. 

10. Фонды банка формируются за счет: 

а) привлеченных средств; 

б) средств Банка России; 

в) прибыли; 

г) уставного капитала; 

д) всего вышеперечисленного. ! 

11. Акционерный коммерческий банк выплатил дивиденды по своим акциям 

юридическим лицам депозитными сертификатами на предъявителя сроком обращения 

шесть месяцев. Действия банка: 

а) законны; ! 

б) незаконны; 

в) законны, если такие действия предусмотрены уставом банка; 

г) допустимы в исключительных случаях. 

12. Критерии определения достаточности собственного капитала 

устанавливаются: 

а) национальными регулирующими органами; 

б) международными стандартами банковской деятельности; 

в) Банком России; ! 

г) Банком международных расчетов; 

д) Базельским комитетом глав центральных банков. 

13. Банк России отзывает банковскую лицензию у банка, если коэффициент 

достаточности собственного капитала меньше: 

а) 2%;  ! 

б) 4%; 

в) 6%; 

г) 8%; 

д) 10%. 

14   Современные деньги по своей сути относятся к следующему виду денег: 

а) электронные деньги; ! 

б) металлические деньги; 

в) бумажные деньги; ! 

г) кредитные деньги. 
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15. Банковская система воздействует на денежный оборот следующим образом: 

а) проводит эмиссию наличных денег; 

б) осуществляет наличные и безналичные расчеты; ! 

в) осуществляет кредитную эмиссию; ! 

г) все вышеуказанное. 

16. Сущность банковской деятельности состоит в: 

а) кредитовании юридических и физических лиц; 

б) создании кредитных средств обращения; 

в) аккумуляции денежных средств с целью превращения их в ссудный капитал, 

приносящий процент. ! 

17. В банковскую систему входят: 

а) только банки; 

б) банки, страховые и инвестиционные компании; 

в) банки и небанковские институты, выполняющие отдельные банковские 

операции; ! 

18. Укажите функции, выполняемые Банком России: 

а) предоставление кредитов другим банкам; ! 

б) эмиссия денежных знаков; ! 

в)  покупка-продажа государственных ценных бумаг ! 

г)  проведение расчетно-кассовых и депозитных операций. 

19. Укажите операции, выполняемые Банком России: 

а) организация системы рефинансирования; ! 

б) разработка и проведение единой государственной денежно-кредитной 

политики; ! 

в) выдача гарантий и поручительств. ! 

20.  Имеет ли Банк России право устанавливать процентные ставки? 

а) да;  

б) нет; 

в) только по операциям Банка России. ! 

21. Имеет ли Банк России право вмешиваться в операционную деятельность ком-

мерческих банков? 

а) да; 

б) нет. ! 

22. Укажите виды счетов до востребования: 

а) расчетный счет; ! 

б) контокоррентный счет; 

в) корреспондентский счет «Лоро». ! 

 

 

 

Примерные вопросы к зачету 

 

1. Содержание, назначение и особенности функционирования денег в качестве 

средства платежа. 
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2. Взаимосвязь денежного оборота с системой рыночных отношений. 

3. Понятие безналичного денежного оборота. 

4. Организация безналичных расчетов с использованием РКЦ. 

5. Принципы безналичного денежного оборота. 

6. Виды счетов, открываемых в банках. 

7. Договор банковского счета. 

8. Расчеты платежными поручениями. 

9. Расчеты платежными требованиями-поручениями. 

10. Аккредитивная форма расчетов. 

11. Открытие аккредитива в банке. 

12. Расчеты чеками. 

13. Расчеты по инкассо. 

14. Расчеты векселями. 

15. Участники вексельной сделки. Простой и переводной векселя. 

16. Понятие и принципы налично-денежного оборота. 

17. Классификация форм кредита в зависимости от характера стоимости. 

18. Классификация  форм кредита в зависимости от характера кредитора и 

заемщика, характера целевых потребностей заемщика. 

19. Банковская форма кредита и его особенности. Виды кредитов. 

20. Стадии кредитного процесса. Управление кредитом. 

21. Сущность ссудного процента и его роль в рыночной экономике. 

22. Банковское дело. 

23. Особенности развития банков в Германии, Нидерландах, Великобритании. 

24. Возникновение и развитие банковского дела в России. Российские 

коммерческие банки второй половины XIX – начала XX вв. 

25. Коммерческие банки России в настоящее время. 

26. Понятие банковской системы и её свойства. 

27. Типы банковских систем. Характеристика административно-командной и 

рыночной банковских систем. 

28. Сущность банка как элемента банковской системы. 

29. Функции и роль банка в экономике. 

30. Определение банка как предприятия и как кредитной организации. 

31. Небанковские кредитные организации. 

32. Виды банков. 

33. Уровни банковской системы. 

34. Современное состояние банковской системы России. 

35. Основные виды деятельности Центрального банка РФ (Банка России). 

36. Характеристика коммерческого банка как субъекта экономики. Функции 

коммерческого банка. 

37. Операции коммерческого банка. 

38. Виды активно-пассивных и посреднических операций коммерческого банка. 

39. Комиссионные и забалансовые операции банка. 

40. Понятие банковской ликвидности коммерческого банка. 

41. Перспективы развития банковской системы России.  

 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы к зачету 

 

зачтено – выставляется за: 

- полный (исчерпывающий) ответ. Студент глубоко и прочно усвоил программный 

материал образовательной программы, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, свободно ориентируется в нормативных документах, умеет 
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тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с дополнительными и 

вопросами, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно 

обосновывает принятые решения;  

- или если студент твердо знает материал образовательной программы, грамотно и 

по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения, и нормативные акты, не испытывает 

существенных затруднений при ответах на дополнительные вопросы; 

- или если студент имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при ответах на дополнительные вопросы; 

незачтено - выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями отвечает на дополнительные вопросы  или не справляется с ними 

самостоятельно. 
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