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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Внеаудиторная самостоятельная работа является важным этапом
обучения
студентов,
способствующим
формированию
навыков
самостоятельного научного и практического подхода к освоению учебного
материала.
Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы является
обязательном этапом для каждого студента и регламентируется учебным
планом специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) БПОУ ВО
«Вологодский аграрно-экономический колледж».
Количество аудиторных часов – 46, самостоятельная работа – 23 часа.
Каждой самостоятельной работе соответствует определенное количество
часов.
Самостоятельная внеаудиторная работа по дисциплине «Основы
банковского дела» проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний
студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний, формирования
умений использовать справочную и дополнительную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов,
самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирования самостоятельности мышления;
- развития исследовательских навыков.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию
преподавателя, но без его непосредственного участия. Внеаудиторная
самостоятельная работа дается на определенный срок (день, неделя,…). Если
работа в срок не выполнена, то она оценивается меньшим количеством
баллов.
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы
проходит в письменной или устной формах.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы студентов
являются:
- уровень освоения студентом учебного материала;
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- уровень формирования общих компетенций;
- обоснованность и четкость изложения материала;
- уровень оформления работы.
Методические рекомендации помогут студентам целенаправленно
изучать материал по теме, определять свой уровень знаний и умений при
выполнении самостоятельной работы.
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Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов
Тема
Тема 1.1.
Цели, задачи,
функции и
операции
Центрального
Банка
Российской
Федерации

Наименование
Кол.
Источник
Форма
самостоятельной работы
час.
контроля
Банковское дело Доклад
Подготовка докладов по темам: 2
: учебник / О. И.
«Цели и задачи центральных банков
Лаврушин,
Н. И.
в законодательстве ведущих стран
Валенцева [и
мира», «Место и роль Центрального
др.]
; под ред.
банка РФ в экономике страны».
О.И.
Изучение ФЗ «О Центральном Банке
Лаврушина. —
РФ (Банке России)»
11-е изд., стер.
— М. :
КНОРУС, 2014.
— 800 с. —
(Бакалавриат).

Тема 1.2.
Денежнокредитная
политика Банка
России

Подготовка рефератов и презентаций
по темам «Развитие денежной
системы РФ», «Основы организации
системы банковских электронных
платежей»; «Защита информации в
платежной системе»,
«Развитие
процентной политики ЦБ развитых
странах»
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Банковское дело
: учебник / В.Л.
Киреев, О.Л.
Козлова. — М. :
КНОРУС,
2012. — 240 с.
— (Для
бакалавров)

Тема 2.1.
Правовые
основы
банковской
деятельности

Подготовка докладов по темам:
«Современное
состояние
банковского
законодательства»,
«Особенность и виды реорганизации
кредитных организаций в России»

2

Федеральный
Доклад
закон от
10.07.2002 № 86ФЗ (ред. от
30.12.2008) «О
Центральном
банке
Российской
Федерации
(Банке России)»;
Федеральный
закон "О банках
и банковской
деятельности" от
02.12.1990 N
395-1-ФЗ
(последняя
редакция)

Тема 2.2.
Экономические
основы
деятельности
коммерческого
банка

Решение
задачи по структуре
доходов и расходов коммерческого
банка, формированию прибыли.

2

Банковское
дело. Задачи и
тесты : учебное
пособие /
коллектив
авторов ; под
ред. Н.И.

Реферат,
презентац
ия

Задачи,
оформлен
ные в
тетрадь
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Валенцевой,
М.А.
Помориной. —
М. : КНОРУС,
2014. — 328 с.
—(Бакалавриат).
Рынок
Реферат
банковского
обслуживания
физических лиц:
тенденции и
перспективы
развития:
учебное пособие
/ Н. Е. Бровкина.
— М. :
КНОРУС,
2014. — 264 с.
Устойчивость
Доклад
банковской
системы и
развитие
банковской
политики :
монография /
коллектив
авторов ; под
ред. О.И.
Лаврушина. —
М.: КНОРУС,
2014. — 280 с.

Тема 3.1.
Депозитные
операции
коммерческих
банков

Подготовка реферата по теме:
«Причины кризисных явлений в
банковской сфере и отдельной
кредитной организации»

2

Тема 3.2.
Кредитные
операции
коммерческих
банков

Подготовка докладов по темам:
«Кредитование по контокорренту»,
«Кредитование по овердрафту»,
«Синдицированное кредитование»,
«Ипотечный
кредит»,
«Межбанковские кредиты»

2

Тема 3.3.
Операции
коммерческих
банков с
ценными
бумагами и
прочие
операции
Тема 4.1.
Управление
банковскими
рисками

Подготовка докладов по темам:
«Брокерские операции банков»,
«Трастовые операции банков»

2

Банковское
дело: учебник /
С. А. Белозёров,
О. В.
Мотовилов. —
Москва : Проспект, 2015. —
408 с.

Доклад

Подготовка реферата по теме:
«Особенности развития систем
страхования депозитов в мировой
практике»,

2

Реферат

Тема 4.4.
Прочие
операции и
услуги

Подготовка докладов и рефератов по
темам: «Брокерские операции
банков», «Трастовые операции
банков», «Консалтинговые операции
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Банковское
дело:
управление в
современном
банке : учебное
пособие /
Р.Г. Ольхова. —
М. : КНОРУС,
2015. — 282 с.
Банковское дело
: учебник / В.Л.
Киреев, О.Л.
Козлова. — М. :

Доклад
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коммерческих
банков

КНОРУС,
2012. — 240 с.
— (Для
бакалавров)

банков»,
«Депозитарная
деятельность банков», «Гарантийные
операции банков»
Всего часов

23
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Общие требования к написанию отчетов по внеаудиторной
самостоятельной работе
Подготовка доклада
Доклад — вид самостоятельной работы, используется в учебных и
внеклассных
занятиях,
способствует
формированию
навыков
исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает
критически мыслить. При написании доклада по заданной теме составляют
план, подбирают основные источники. В процессе работы с источниками
систематизируют полученные сведения, делают выводы и обобщения.
К докладу по крупной теме могут привлекаться несколько студентов,
между которыми распределяются вопросы выступления.
В настоящее время доклады, подготовленные в учебных заведениях,
по содержанию практически ничем не отличаются от рефератов и
являются зачетной работой студента.
По своим целям и задачам подготовка доклада совпадает с целями и
задачами подготовки реферата. Однако доклад в большей мере
способствует формированию навыков исследовательской работы, приучает
студента критически мыслить, делать самостоятельные выводы, выдвигать
новые идеи и предложения. Тезисы доклада могут быть опубликованы и
стать первой научной публикацией студента.
Небольшой по объему доклад может быть зачитан на
семинарском занятии. Такой доклад называют сообщением.
Объем доклада составляет 10-12 страниц машинописного текста.
Подготовка презентаций
Вся презентация должна быть выдержана в едином стиле, на
базе одного шаблона.

Необходимо обеспечить унификацию структуры и формы
представления учебного материала.

Цветовая схема должна быть одинаковой на всех слайдах. Это
создает у обучающегося ощущение связности, преемственности, стильности,
комфортности.

В стилевом оформлении презентации не рекомендуется
использовать более 3 основных цветов и более 3 типов шрифта.
Рекомендуемые размеры шрифтов: для заголовков — не менее 32 пунктов и
не более 50, оптимально — 36 пункта; для основного текста — не менее 18
пунктов и не более 32, оптимально — 24 пункта. Наиболее удобочитаемое
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отношение размера шрифта к промежуткам между буквами: от 1:0,375 до
1:0,75; не допускается использовать узкое и (или) курсивное начертание
гарнитуры шрифта.

Следует избегать излишне пёстрых стилей — оформление
слайда не должно отвлекать внимание слушателей от содержательной части
доносимой информации.

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны
преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями).
Не рекомендуется:

перегружать слайд текстовой информацией;

использовать блоки сплошного текста;

в нумерованных и маркированных списках использовать уровень
вложения глубже двух;

использовать переносы слов;

использовать наклонное и вертикальное расположение подписей
и текстовых блоков.
Рекомендуется:

сжатость и краткость изложения, максимальная информативность
текста: короткие тезисы, даты, имена, термины — главные моменты
опорного конспекта;

использование коротких слов и предложений, минимум
предлогов, наречий, прилагательных;

использование нумерованных и маркированных списков вместо
сплошного текста;

использование табличного (матричного) формата предъявления
материала, который позволяет представить материал в компактной форме и
наглядно показать связи между различными понятиями;

тщательное выравнивание текста, буквиц, маркеров списков;

идеально, если на слайде только заголовок, изображение
(фотография, рисунок, диаграмма, схема, таблица и т.п.) и подпись к ней.

Наиболее важный материал, требующий обязательного усвоения,
желательно выделить ярче для включения ассоциативной зрительной памяти.

Для выделения информации следует использовать цвет, жирный
и/или курсивный шрифт.

Звуковое сопровождение должно отражать суть или
подчеркивать особенность темы слайда, презентации, оно не должно
отвлекать внимание от основной (важной) информации. Не следует
использовать музыкальное или звуковое сопровождение, если оно не несет
смысловую нагрузку.
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Если это фоновая музыка, то она должна не отвлекать внимание
слушателей и не заглушать слова докладчика. Включение в качестве
фонового сопровождения нерелевантных звуков (мелодий, песен) приводит к
быстрой утомляемости обучаемых, рассеиванию внимания и снижению
производительности обучения.

Необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был
слышен всем слушателям, но не был оглушительным.

Использование мультимедийных блоков (в первую очередь —
звуковых) сильно ограничено в презентациях, которые самостоятельно
просматриваются аудиторией одновременно на нескольких компьютерах
(например, учащимися в компьютерном классе).

Также осторожно следует использовать звуковые фрагменты в
презентациях, сопровождаемых докладчиком.
Рекомендуется использовать возможности компьютерной анимации
для представления информации на слайде. Однако не стоит чрезмерно
насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную
реакцию аудитории. Анимация должна быть сдержанна, хорошо продумана и
допустима.
Учет указанных особенностей конструирования и оформления
презентации в значительной степени влияет на эффективность восприятия
представленной в ней информации.
Подготовка реферата
В реферате собранный по теме материал систематизируется и обобщается.
Реферат состоит из нескольких частей:
 титульный лист (оформляется по требованиям учебного
заведения);
 оглавление (содержание) требует наличие номеров страниц на
каждый раздел реферата;
 введение;
 основная часть, состоящая из глав;
 заключение;
 список использованной литературы;
 приложения.


План реферата.
1. Вводная часть. Обоснование выбора темы:



ее актуальность, связь с настоящим, значимость в будущем, современные
подходы к решению проблемы;
новые, современные подходы к решению проблемы;
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наличие противоречивых точек зрения на проблему в науке и желание в
них разобраться;
 противоположность бытовых представлений и научных данных о
заинтересовавшем факте истории;
 личные мотивы и обстоятельства возникновения интереса к данной теме.
2. Основная часть:


суть проблемы или изложение объективных исторических сведений по
теме реферата;
 критический обзор источников;
 собственные сведения, версии, оценки.
3. Заключение:


основные выводы;
 результаты и личная значимость проделанной работы;
 перспективы продолжения работы над темой.
Оформление списка использованной литературы.
Ф.И. О. автора. Название книги. Место издания. Издательство. Год издания.
Оформление титульного листа.


1. Название среднего учебного заведения.
2. Тема реферата.
3. Фамилия, имя автора.
4. Группа
5. Ф. И. О. преподавателя
6. Год написания реферата.
Объем реферата не должен превышать 20 страниц машинописного текста или
24 страницы ученической тетради.
Этапы (план) работы над рефератом
Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути
её решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос.
Найти книги и статьи по выбранной теме (5 – 8 источников). Сделать
список этой литературы.
Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные
слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе).
Составить план основной части реферата.
Написать черновой вариант каждой главы.
Показать черновик педагогу.
Написать реферат.
Решение задач
Тема 2.2: Тема самостоятельной работы «Решение задачи по структуре
доходов и расходов коммерческого банка, формированию прибыли»
Задача 1 ставит своей целью познакомить студентов с основными
видами доходов, расходов и прибылью банка, а также их характеристиками.
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С учетом последнего в задачах предлагается дать качественную оценку
структуры доходов и расходов кредитной организации на основе нескольких
критериев: форма дохода, степень их стабильности и связь с отдельными
видами бизнеса банка. Рассчитать прибыль банка.
Задача 1 приближена к практике. Она составлена на основе отчета
банка о прибылях и убытках.
Задача 1
Исходные сведения для оценки структуры доходов и расходов
приведены в табл. 1.
Таблица 1
Доходы и расходы банка, тыс. руб.
Статья

За I квартал

За I полугодие

I. Доходы банка
Проценты, полученные по

18 900

39 600

90

150

Полученные просроченные проценты

60

-

Проценты, полученные по открытым

1 560

2 940

780
4 500

1 260
9 300

Процентный доход по векселям

2 700

5 700

Дисконтный доход по векселям

-

300

Доходы от перепродажи ценных бумаг

12300

23700

Доходы от операций с иностранной

2120

4600

— комиссия по обменным операциям

1920

4200

— доходы от переоценки счетов

150

270

— доходы по курсовым разницам от

50

130

10

20

38800

69030

720

1620

предоставленным кредитам (срочным)
Проценты, полученные за кредиты, не
уплаченные в срок (просроченные ссуды)

счетам
Проценты, полученные по депозитам
Процентный доход от вложений в
долговые обязательства

валютой
в том числе:

конверсионных операций
Штрафы, пени, неустойки полученные
Другие доходы
в том числе:
— от операций с драгоценными металлами
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— комиссия за банковские услуги

28500

45300

— от форвардных операций

90

60

— от фьючерсных операций

30

90

— за обработку документов

240

360

— прочие

9300

21600

ИТОГО ДОХОДОВ
II. Расходы банка
Проценты, уплаченные за привлеченные

630

1200

30

-

720

1 530

Проценты, уплаченные по депозитам

240

540

Проценты, уплаченные по депозитам

19 500

42 300

12 540

27 900

7 500

186 00

4 200

7 500

— расходы по перепродаже ценных бумаг

840

1 800

Расходы по операциям с иностранной

30

60

30

60

6 900

12 300

3 600

6 600

210

210

28 800

48 810

— отчисление в резервы

7 200

11 700

— комиссия уплаченная

1 500

3 600

кредиты
Проценты, уплаченные по просроченным
кредитам
Проценты, уплаченные по открытым
счетам

физических лиц
Расходы по выпущенным ценным бумагам
в том числе:
— процентный расход по сберегательным
сертификатам
— процентный расход по векселям

валютой
в том числе:
— комиссия по операциям на валютных
биржах
Расходы на содержание аппарата
управления
Социально-бытовые расходы
Штрафы, пени, неустойки уплаченные
Другие расходы
В том числе:

12

— другие операционные расходы

20 100

33 510

ИТОГО РАСХОДОВ

Задания
1. Определите размер доходов и расходов за II квартал.
2. Проанализируйте и оцените изменение структуры доходов и
расходов банка в течение двух кварталов на основе следующих критериев:
а) форма доходов и расходов;
б) степень стабильности;
в) вид бизнеса.
3. Рассчитайте полученную прибыль банком в I и II кварталах
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если выполнено
50% и более процентов работы;
- оценка «не зачтено» выполнено менее 50% работы.
Список использованных источников и литературы
1. Банковское дело. Задачи и тесты : учебное пособие / коллектив
авторов ; под ред. Н.И. Валенцевой, М.А. Помориной. — М. : КНОРУС, 2014.
— 328 с. — (Бакалавриат).
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