
Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное образовательное

учреждение высшего образования

«Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ»

(г. Краснодар)

(НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ)

Кафедра бизнес-процессов и экономической безопасностиЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Макроэкономический анализ и регулирование

банковской сферы

28 марта 2019 г.

Проректор по учебной работе, доцент

УТВЕРЖДАЮ

Учебный план Направление 38.03.01 Экономика

______________Н.И. Севрюгина

экзамены 4

Виды контроля на курсах:

часов на контроль 8,7

самостоятельная работа 119

аудиторные занятия 16

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

4 ЗЕТ

Форма обучения заочная

Квалификация бакалавр

144

в том числе:

контактная работа во время

промежуточной аттестации (ИКР) 0

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 8 8 8 8

Практические 8 8 8 8

Контактная работа

на аттестации (в

период экз. сессий)

0,3 0,3 0,3 0,3

Итого ауд. 16 16 16 16

Кoнтактная рабoта 16,3 16,3 16,3 16,3

Сам. работа 119 119 119 119

Часы на контроль 8,7 8,7 8,7 8,7

Итого 144 144 144 144

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агабекян Раиса Левоновна
Должность: ректор
Дата подписания: 30.11.2022 14:43:12
Уникальный программный ключ:
4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcda9201d015c4dbaa123ff774747307b9b9fbcbe



УП: 38.03.01 ЗЭ 3+19.plx стр. 2

Программу составил(и):

кэн, доцент кафедры, Саенко В.И. _________________

Рецензент(ы):

Макроэкономический анализ и регулирование банковской сферы

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 38.03.01

ЭКОНОМИКА (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 г. № 1327)

Направление 38.03.01 Экономика

составлена на основании учебного плана:

утвержденного учёным советом вуза от 18.02.2019 протокол № 8.

Протокол от __ __________ 2019 г. № __

Зав. кафедрой Рафикова

Кафедра бизнес-процессов и экономической безопасности

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

                __ __________ 2019 г.

Председатель НМС проф. Павелко Н.Н.

Согласовано с представителями работодателей на заседании НМС, протокол №6 от  28 марта 2022 г.



стр. 3УП: 38.03.01 ЗЭ 3+19.plx

ПОАуд Назначение Оснащение

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Курс направлен на формирование навыков макроэкономического анализа банковской сферы как важнейшей

подсистемы национальной экономики, целостного преставления и понимания целей, задач и функций

регулирующих ее органов, а также механизмов реализации указанных функций в Российской банковской системе

с учетом мирового опыта.

Задачи: знать основы теоретических знаний, результаты последних научных

исследований, опубликованных в ведущих профессиональных изданиях в области макроэкономического анализа

применять теоретические знания в области макроэкономического анализа

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.11

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Макроэкономика

2.1.2 Финансы

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Деньги, кредит, банки

2.2.2 Банковское дело

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

и планируемые результаты обучения

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

:

Знать

основы экономических знаний в различных сферах деятельностиУровень 1

Уметь

 использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельностиУровень 1

Владеть

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельностиУровень 1

ОК-6: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

:

Знать

основы правовых знаний в различных сферах деятельностиУровень 1

Уметь

использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельностиУровень 1

Владеть

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельностиУровень 1

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

:

Знать

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия

управленческих решений

Уровень 1

Уметь

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать

полученные сведения для принятия управленческих решений

Уровень 1

Владеть

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Уровень 1

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических

показателей
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:

Знать

данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять

тенденции изменения социально-экономических показателей

Уровень 1

Уметь

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

Уровень 1

Владеть

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических

показателей

Уровень 1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература и эл. ресурсыЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Практ

. подг.

Раздел 1.

1.1 Введение в макроэкономический

анализ банковской сферы.

Информационное

обеспечение макроэкономического

анализа банковской сферы /Лек/

14

1.2 Введение в макроэкономический

анализ банковской сферы.

Информационное

обеспечение макроэкономического

анализа банковской сферы /Пр/

14

1.3 Анализ институциональной структуры

и институциональные особенности

банковской сферы России /Лек/

0,54

1.4 Анализ институциональной структуры

и институциональные особенности

банковской сферы России /Пр/

0,54

1.5 Анализ кредитно-инвестиционного

потенциала банковской сферы /Лек/

14

1.6 Анализ кредитно-инвестиционного

потенциала банковской сферы /Пр/

14

1.7 Основные направления реализации

кредитно-инвестиционного потенциала

банковской сферы  /Лек/

0,54

1.8 Основные направления реализации

кредитно-инвестиционного потенциала

банковской сферы  /Пр/

0,54

1.9 Стабильность, устойчивость,

надежность и равновесие банковской

сферы /Лек/

14

1.10  Стабильность, устойчивость,

надежность и равновесие банковской

сферы /Пр/

14

1.11 Макроэкономическая эффективность и

безопасность банковской сферы /Лек/

0,54

1.12 Макроэкономическая эффективность и

безопасность банковской сферы /Пр/

0,54

1.13 Теоретические основы регулирования

банковской сферы. Основы

организации регулирования и надзора

банковской сферы в России

 /Лек/

14

1.14 Теоретические основы регулирования

банковской сферы. Основы

организации регулирования и надзора

банковской сферы в России

 /Пр/

14
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1.15 Основы организации регулирования и

надзора банковской сферы в

России /Лек/

0,54

1.16 Основы организации регулирования и

надзора банковской сферы в

России /Пр/

0,54

1.17 Регулирование и надзор на этапе

создания кредитных организаций

 /Лек/

14

1.18 Регулирование и надзор на этапе

создания кредитных организаций  /Пр/

14

1.19 Регулирование и надзор текущей

деятельности кредитных

организаций /Лек/

14

1.20 Регулирование и надзор текущей

деятельности кредитных

организаций /Пр/

14

1.21  /КАЭ/ 0,34

1.22  /Ср/ 1194

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Понятие банковской сферы как части национальной экономики.

2. Макроэкономический анализ банковской сферы: необходимость, содержание, принципы организации.

3. Агрегирование в макроэкономическом анализе банковской сферы.

4. Информационная среда макроэкономического анализа банковской сферы, ее сегментация и классы. Содержание

информационной среды

5. Информационная безопасность банковской сферы.

6. Кредитная и банковская системы России как функциональная и институциональная

основа банковской сферы национальной экономики.

7. Институциональная структура банковской сферы: понятие и элементы.

8. Факторы, определяющие институциональную структуру банковской системы как части банковской сферы.

9. Анализ и институциональные особенности современной банковской сферы России:центральный банк в банковской

системе России.

10. Анализ и институциональные особенности современной банковской сферы России:коммерческие банки в банковской

системе России

11. Анализ и институциональные особенности современной банковской сферы России:небанковские кредитные

организации в банковской системе России.

12. Анализ и институциональные особенности современной банковской сферы России:национальная платежная система.

13. Анализ и институциональные особенности современной банковской сферы России:институты банковской

инфраструктуры.

14. Кредитно-инвестиционный потенциал банковской сферы: понятие и факторы.

15. Капитализация как основа кредитно-инвестиционного потенциала и фактор устойчивого развития банковской сферы.

16. Влияние сберегательного потенциала населения и привлеченных средств организаций и домохозяйств на кредитно-

инвестиционный потенциал банковской сферы.

17. Влияние иностранного капитала на банковскую сферу.

18. Влияние инструментов рефинансирования на кредитно-инвестиционный потенциал банковской сферы.

19. Основные направления реализации кредитно-инвестиционного потенциала банковской сферы: кредитование

организаций нефинансового сектора.

20. Основные направления реализации кредитно-инвестиционного потенциала банковской сферы: кредитование субъектов

малого и среднего предпринимательства.

21. Основные направления реализации кредитно-инвестиционного потенциала банковской сферы: межбанковское

кредитование.

22. Основные направления реализации кредитно-инвестиционного потенциала банковской сферы: операции кредитных

организаций с ценными бумагами.

23. Критерии и показатели устойчивости, стабильности, равновесия и надежности банковской сферы.

24. Методика определения устойчивости банковской сферы.

25. Факторы и параметры стабильности банковской сферы.

26. Системные риски в банковской сфере: понятие, критерии их идентификации, оценка.

27. Эффективность банковской сферы: понятие и элементы.

28. Экономическая безопасность банковской сферы и ее обеспечение.

29. Интеграция национальной банковской сферы в мировую финансовую систему.

30. Зарубежные банковские системы и их влияние на банковскую сферу России.

31. Цели регулирования деятельности банковской сферы. Место надзора в системе регулирования. Необходимость

надзорной деятельности как средства обеспечения пруденциального
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регулирования.

32. Система банковского надзора. Виды надзора: государственный, ведомственный, независимый.

33. Формы надзора: документарный и контактный надзор (инспектирование).

34. Основные направления надзора в зависимости от стадии жизненного цикла поднадзорной организации.

35. Модели банковского регулирования и надзора (институциональные модели регуляторов).

36. Международно–признанные принципы банковского надзора (Базельские принципы эффективного банковского надзора).

37. Банк России как орган регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций. Цели и задачи

регулирования и надзора, его роль в формировании экономической политики и обеспечении стабильности банковской

системы.

38. Правовое обеспечение осуществления Банком России функции надзора за деятельностью кредитных организаций.

39. Структурные подразделения Банка России, реализующие надзорные полномочия, их функции и компетенции, порядок

взаимодействия.

40. Основные сферы надзорной деятельности Банка России как мегарегулятора на финансовом рынке.

41. Цель и задачи надзорной деятельности на этапе создания кредитных организаций.

Международно-признанные требования к процедурам лицензирования.

42. Установление порядка и критериев оценки учредителей кредитных организаций.

Раскрытие информации о лицах, под контролем или значительным влиянием которых находится организация.

43. Основные ограничения в отношении состава и структуры капитала, контролируемые надзорным органом.

44. Согласование кандидатов на руководящие должности в кредитные организации на этапе их создания и в процессе

текущей деятельности.

45. Надзор за созданием в кредитных организациях систем внутреннего контроля.

46. Цель и задачи надзорной деятельности в процессе текущей деятельности кредитных организаций. Международно-

признанные требования к процедурам текущего надзора.

47. Надзор за изменениями в структуре собственности кредитных организаций, составе высшего руководства.

48. Надзор за изменениями и дополнениями в устав и учредительный договор кредитной организации.

49. Установление пруденциальных норм и требований в виде экономических нормативов, контроль их соблюдения в

процессе надзора.

50. Надзор за внутренними процедурами оценки достаточности капитала. Надзор за качеством кредитного портфеля и

уровнем управления кредитными рисками в кредитных организациях.

51. Надзор за валютными, рыночными, операционными рисками, рисками российских кредитных организаций за рубежом.

52. Надзор за системами внутреннего контроля в банках. Надзор за участием банков в системе страхования вкладов.

53. Надзор в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования

терроризма.

54. Особенности регулирования и надзора за системно-значимыми финансово-кредитными институтами и банковскими

группами.

55. Система «ранней диагностики» финансовых трудностей финансово-кредитных институтов. Организация работы по

выявлению проблемных кредитных организаций.

56. Условия для принятия надзорным органом мер по предупреждению банкротства кредитных организаций. Порядок и

условия осуществления указанных мер.

57. Механизмы финансового оздоровления кредитных организаций и условия их применения. Назначение временной

администрации по управлению кредитных организаций. Механизмы реорганизации и др.

58. Меры воздействия надзорного органа к финансово-кредитным организациям за нарушение пруденциальных норм

деятельности: состав мер, условия и особенности их применении.

59. Инспектирование деятельности кредитных организаций. Законодательная база, регулирующая деятельность

подразделений инспектирования.

60. Задачи, функции, права и обязанности подразделений инспектирования Банка России.

5.2. Темы письменных работ

1. Анализ и оценка институционального состояния банковской сферы России.

2. Анализ и оценка уровня концентрации банковской сферы России.Анализ и оценка перспектив усиления степени

универсализации (специализации) банков в банковской сфере России.

3. Анализ и оценка банков с государственным участием в банковской сфере России.

4. Анализ и оценка банков с иностранным участием в банковской сфере России.

5. Анализ и оценка институциональных структур многофилиальных банков в банковской сфере России.

6. Анализ и оценка системообразующих банков в банковской сфере России.

7. Анализ и оценка институциональных проблем в банковской сфере России.

8. Анализ и оценка участия банков в системе страхования вкладов.

9. Анализ и оценка региональных банков в банковской сфере России.

10. Инфраструктурные организации финансового рынка (ИОФР), в том числе НКО: проблемы и тенденции развития на

финансовом рынке России.

11. Меры Правительства и Банка России по повышению уровня капитализации банковского сектора.

12. Капитализация системно-значимых кредитных организаций.

13. ГК «Агентство по страхованию вкладов» и его роль в процессах капитализации банковской сферы России.

14. Высокий уровень капитализации как фактор устойчивого развития банковской сферы.

15. ГК «Агентство по страхованию вкладов» и его роль в укреплении доверия к банковской системе и развитии кредитно-

инвестиционного потенциала банковской сферы.

16. Факторы роста сберегательного потенциала населения: зарубежный опыт, российская практика.

17. Динамика кредитоспособности организаций нефинансового сектора экономики России.
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18. Кредитование организаций нефинансового сектора экономики российскими коммерческими банками как фактор

развития банковской сферы.

19. Влияние глобальной нестабильности на кредитование организаций нефинансового сектора экономики России.

20. Динамика кредитоспособности малых и средних предприятий России.

21. Влияние кредитования малых и средних предприятий российскими коммерческими банками как фактор развития

банковской сферы.

22. Влияние глобальной нестабильности на кредитование малых и средних предприятий России.

23. Банковское кредитование населения в условиях нестабильности.

24. Анализ и оценка просроченной задолженности по кредитам физических лиц.

25. Банковский надзор и организационные структуры банковского надзора в развитых странах, в т.ч. странах-членах ЕС.

26. Роль международных организаций в осуществлении надзора и обеспечении стабильности в финансовом секторе.

27. Взаимодействие органов надзора с частными аудиторскими компаниями: зарубежный опыт.

28. Модели банковского регулирования и надзора (институциональные модели регуляторов).

29. Требования надзорного органа к раскрытию информации о лицах, под контролем или значительным влиянием которых

находится организация.

30. Основные направления совершенствования банковского регулирования и надзора на этапе создания кредитных

организаций.

31. Особенности надзора за профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

32. Особенности надзора за инвестиционными фондами.

33. Особенности надзора за субъектами страхового дела.

34. Особенности надзора за микрофинансовыми организациями.

35. Особенности надзора за прочими некредитными финансовыми организациями.

36. Использование механизмов финансового оздоровления кредитных организаций.

37. Особенности организации инспекционной деятельности кредитных организаций.

5.3. Фонд оценочных средств

1. Банком может быть выдан беспроцентный кредит.

нет, не может

да, может

2. Лицо, помещающее деньги в банк под проценты

кредитор

клиент

гарант

депонент

заемщик

3. Банк вправе открывать филиалы за границей при наличии …

генеральной лицензии

лицензии

расширенной лицензии

4. Формы осуществления Банком России своих нормотворческих полномочий

положения

постановления

инструкции

указы

5. Основанием для отзыва лицензии является осуществление Банком банковских операций, не предусмотренных лицензией

Банка России.

да, является

нет, не является

6. Банковская деятельность без регистрации и без лицензии на территории Российской Федерации …

запрещена

разрешена

7. Банковский вклад может быть открыт в пользу третьих лиц.

нет, не может

да, может

8. Виды деятельности, которыми запрещено заниматься банкам

производственная, торговая и страховая деятельность

производственная, страховая деятельность

производственная деятельность

9. В настоящее время коммерческий банк в России может создаваться как …

акционерное общество

общество с ограниченной ответственностью

общество с дополнительной ответственностью

дочернее общество

10. Банковская тайна – это тайна о …

видах операций банка

счетах его клиентов и движении средств по ним

счетах его корреспондентов

11. Специальное разрешение, на основании которого кредитная организация имеет право осуществлять банковские
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операции

лицензия

договор

полис

контракт

доверенность

12. Ложное высказывание

Так как Банк России является кредитором в последней инстанции, то заемщики Банка России, в том числе коммерческие

банки не могут обжаловать решения Банка России в высшем Арбитражном Суде Российской Федерации.

В соответствии с законодательством Банк России осуществляет функции надзора за деятельностью банков, за соблюдением

ими экономических нормативов, контролирует правильное применение законодательства России о банках.

Как орган управления кредитной системой РФ Банк России, осуществляя функции регулирования, вправе издавать

нормативные акты по вопросам, отнесенным к его компетенции в области банковского кредитования.

Бюджетное законодательство запрещает вмешательство вышестоящих органов в бюджетную деятельность нижестоящих

территорий.

Депозитные банки специализируются на осуществлении долгосрочных кредитных операциях.

13. Банковского права – это …

самостоятельная отрасль права

подотрасль финансового права

14. Публично-правовой метод в юридической литературе – метод …

императивный

субординации

авторитарный

15. Внутрибанковский аудит не может являться частью …

системы внутреннего контроля

внешнего аудита

внутреннего аудита

16. Обязательным аудиторским проверкам банки подвергаются …

ежемесячно

ежеквартально

ежегодно

только инициативно

17. К валютным ценностям в соответствии с Законом «О валютном регулировании и валютном контроле» не относятся …

иностранная валюта

внешние ценные бумаги

золотые слитки

18. Нормативные акты ЦБ РФ являются источником банковского права.

нет, не являются

являются, если они не противоречат действующему законодательству

да, являются

19. Предмет банковского права

банковская деятельность

банковские операции

банковские сделки

20. Главная функция банковского чека

кредитная

платежная

сохранная

21. В соответствии с ГК РФ банковская гарантия …

не обеспечивает надлежащего исполнения принципалом его обязательства перед бенефициаром

не может быть отозвана гарантом, если в ней не предусмотрено иное

не определяет вознаграждение гаранту от принципала

22. Самостоятельное коммерческое юридическое лицо может открыть в банке …

расчетный счет

текущий счет

счет для осуществления совместной деятельности

23. Договор банковского счета может быть расторгнут Банком в одностороннем порядке.

да может, если данное условие предусмотрено в договоре;

нет, не может договор банковского счета может быть расторгнут только судом по требованию Банка.

24. К объектам, по поводу которых возникают банковские правоотношения, не относятся …

деньги

валюта

ювелирные изделия

золото в слитках

ценные бумаги

25. Основание, по которому Банк России вправе отказать кредитной организации в государственной регистрации

несоответствие кандидатов на руководящие должности предъявляемым к ним квалификационным требованиям

несоответствие поданных документов требованиям федеральных законов
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не полная оплата уставного капитала

26. Банк является …

кредитором, заемщиком и поставщиком товаров

кредитором, заемщиком и посредником между кредитором и заемщиком

должником, заемщиком и поставщиком товаров

производителем; потребителем и посредником

должником и производителем

27. Небанковские кредитные организации

кредитные организации, имеющие право осуществлять отдельные банковские операции

организации, не имеющие право осуществлять банковские операции

28. Классификация банковских правоотношений в зависимости от содержания

имущественные

неимущественные

организационные

неимущественные

правовые

неорганизационные

29. Предоставление кредита является … операцией Банка.

активной

пассивной

30. Банк России является …

главным банком Москвы

вторым главным банком России после Сбербанка

филиалом Мирового банка

главным банком Российской Федерации

31. Истинное высказывание

банки — это такие кредитные организации, которые не имеют исключительного права в совокупности осуществлять

следующие операции: привлекать вклады; размещать вклады; открывать и вести банковские счета

кредитная организация — это юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности

на основании специального разрешения (лицензии) Банка России имеет право осуществлять банковские операции

коммерческие банки занимаются эмиссией банкнот государственного образца

иностранный банк признается таковым на территории России в случае, если он зарегистрирован на территории России

источниками банковского права являются только нормативные акты субъектов Российской федерации

32. Банк должен предоставить информацию по банковскому вкладу физического лица по запросу налоговой инспекции.

да, должен

нет, не должен

33. Банковская система Российской Федерации является …

одноуровневой

двухуровневой

трехуровневой

четырехуровневой

пятиуровневой

34. Банк обязан перечислять со счета клиента денежные средства не позже … за днем поступления в Банк

соответствующего платежного документа.

двух дней, следующих

дня, следующего

недели, следующей

35. Особенность правового статуса Банка России.

Банк России – является юридическим лицом, он совершает гражданско-правовые сделки, он наделен полномочиями по

управлению денежно- кредитной системой РФ, надзорными функциями за деятельностью банков;

Банк России не является юридическим лицом, он наделен полномочиями по управлению денежно-кредитной системой РФ,

надзорными функциями за деятельностью банков.

36. Банковской операцией является выдача …

банковских гарантий

денежных средств

37. Если в кредитном договоре не указан срок возврата суммы полученного кредита, то …

кредитный договор является недействительным

сумма кредита по кредитному договору должна быть возвращена в течение 30 дней со дня предъявления Банком

требования, если иное не предусмотрено договором

сумма кредита по кредитному договору должна быть возвращена в течение 10 дней со дня предъявления Банком

требования, если иное не предусмотрено договором

38. Гражданско-правовой метод может именоваться как метод …

диспозитивного регулирования

координации

автономии

39. При формировании уставного капитала коммерческого банка могут быть использованы бюджетные средства субъекта

Федерации.

не могут
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могут

могут с разрешения соответствующих органов исполнительной власти

могут на основании законодательного акта субъекта РФ

40. Банк России осуществляет свои расходы за счет …

собственных доходов

заёмов

финансирования из федерального бюджета

тест

кейсы

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.3.2.  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Консультант Плюс  http://www.consultant.ru6.3.2.1

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающимся следует:

а) приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу на конкретное семинарское занятие;

б) при подготовке к семинарским занятиям необходимо, в первую очередь, обращаться к нормативным документам в

области банковского дела, основной и дополнительной литературе, рекомендованной программой и преподавателем курса;

в) особое внимание следует уделять периодическим изданиям, где рассматриваются актуальные вопросы организации и

осуществления банковского дела, при этом необходимо обращать внимание на дискуссионные вопросы. Рекомендуется

использовать источники за последние год –

два, так как проблемы, которые обсуждались на страницах экономических журналов ранее - сегодня уже могут быть не

проблемой;

г) в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении,

при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

д) в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

е) на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов

(анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Одной из форм самостоятельной работы обучающегося является подготовка научного доклада, для обсуждения его на

практическом (семинарском) занятии.

Цель научного доклада - развитие навыков аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных научных

позиций, аргументации собственных взглядов.

Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал.

Использование в учебном процессе выступлений (докладов)  играет важную роль в освоении материала дисциплины.

Подготовка выступления (доклада) начинается с подбора литературы по выбранной теме. Изучение вопроса

осуществляется на основании источников из списка обязательной и дополнительной литературы учебно-методического

комплекса дисциплины, а также источников, подсказанных преподавателем и выбранных студентом самостоятельно.

Важно при подготовке выступления, в зависимости от специфики темы использовать не только фактологические, но и

статистические данные. После изучения источников информации составляется план выступления (доклада), далее – текст.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические (семинарские) занятия.

Рекомендации:

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а также

обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;

- выступить на семинарском занятии с презентацией своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.

Требования к оформлению научного доклада: шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта - 14, межстрочный интервал -1,5,

размер полей- 2,5 см, отступ в начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование

дисциплины, тема доклада, ФИО;

Требования к структуре доклада - оглавление, введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть, выводы

автора, список литературы (не менее 5 позиций). Объем согласовывается с преподавателей. В конце работы ставится дата

ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы на вопросы.


