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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Цель курса  «Государственное регулирование банковских, валютных и 

фондовых операций» состоит в формировании у студентов комплекса знаний в 

области банковского законодательства, государственного и нормативно-

правового регулирования договорных отношений, основ функционирования и 

проведения операций фондового и валютного рынков, а также навыков 

применения соответствующего понятийно-категориального аппарата в своей 

профессиональной деятельности.  

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

ОК- 6 - способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

Общепрофессиональных: 

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

В результате освоения компетенции  ОК- 3  студент должен: 

Знать: закономерности и этапы мировой и отечественной истории; 

основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления; основные нормативные и правовые документы;  

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных  и социальных наук в профессиональной деятельности;  

Владеть: навыками философского мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества; навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста 

В результате освоения компетенции  ОК- 6  студент должен: 

Знать:  основы правового регулирования экономических и финансовых 

отношений. 

Уметь:  применять нормативные акты в своей деятельности. 

Владеть: навыками работы с нормативными актами. 

В результате освоения компетенции ОПК-2 студент должен:  

Знать: базовые методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для принятия решений в профессиональной области; 
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Уметь: на основе имеющих данных принимать необходимые решения в 

области профессиональной деятельности;  

Владеть: навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Государственное регулирование банковских, валютных и 

фондовых операций» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика».  

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения 

курса данной дисциплины.  
Изучение данной дисциплины предполагает усвоение студентами 

материала курсов «Деньги, кредит, банки», «Финансы» и «Организация 

деятельности коммерческого банка». Для изучения данной дисциплины студент 

должен обладать знанием основ функционирования финансовых рынков и 

основных операций, проводимых на  финансовых рынках. 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса.  

Освоение данной дисциплины необходимо для дальнейшего изучения  

обязательной дисциплины вариативной части профессионального цикла 

«Банковский менеджмент».  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
6/216  6/216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 72  24 

в том числе: -   

Лекции 34  12 

Семинары, практические занятия 38  12 

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
108  183 

Вид промежуточной аттестации (зачет) Экзамен (36)  Экзамен (9) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1 Содержание дисциплины «Государственное регулирование 

банковских, валютных и фондовых операций» 

Раздел 1. Основы государственного регулирования банковских, 

валютных и фондовых операций 

 

Тема 1.1  Формы методы и инструменты государственного 

регулирования операций на финансовых рынках 

Необходимость, формы и способы регулирования финансовых рынков. 

Понятие метода государственного регулирования. Прямые 

(административные) и косвенные (экономические) методы 

государственного регулирования. Методы, применяемые в банковском 

праве: гражданско-правовой метод, публично-правовой метод, комплексный 

метод. Императивные и диспозитивные нормы банковского 

законодательства. Понятие источника права. Национальное  

законодательство. Международные договоры и международные 

нормативно-правовые акты. Обычаи делового оборота. 

Структура и содержание федерального закона «О банках и банковской 

деятельности». Понятия «банковские операции», «банковская 

деятельность», сделки, разрешенные кредитным организациям.  

Законодательство по рынку ценных бумаг. Виды профессиональной и 

непрофессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Лицензирование 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. Особенности 

правового регулирования операций с эмиссионными и неэмиссионными 

ценными бумагами. 

Валютное законодательство  РФ. Закон о валютном регулировании и 

валютном контроле. Понятие и виды валютных операций. Принципы, 

формы и методы валютного регулирования, цели и направления валютного 

контроля. Система государственных органов валютного регулирования и 

валютного контроля. Либерализация валютного законодательства и 

валютных рынков.  Методы регулирования валютного курса.  

 

Тема 1.2 Банк России как мегарегулятор финансовых рынков 

Существующие модели регулирования национальных финансовых рынков. 

Вертикальная (отраслевая) модель. гибридная модель, модель «twin peaks», 

единый мегарегулятор. Преимущества и недостатки консолидированного 

надзора за финансовыми рынками. Предпосылки к созданию в России 

финансового мегарегулятора.  

Необходимость корректировки рыночных механизмов. Основные 

направления регулирования финансовых рынков: пруденциальное 
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регулирование и надзор, регулирование деятельности участников 

финансовых рынков, обеспечение финансовой стабильности и контроль 

системных рисков. 

Правовой статус, принципы организации и деятельности Банка России. 

Независимость ЦБ РФ. Цели деятельности и функции Банка России. 

Полномочия Банка России в сфере банковского надзора и регулирования 

банковской деятельности.  Полномочия Банка России в сфере 

регулирования рынка ценных бумаг. Контроль и надзор за участниками 

фондового рынка. Полномочия Банка России в сфере регулирования 

валютных операций. 

 

Тема 1.3 Налогово-бюджетное и денежно-кредитное регулирование 

финансовых рынков. Пруденциальное регулирование и надзор 

Функции Банка России по разработке и проведению единой 

государственной денежно-кредитной политики. Цели и инструменты 

денежно-кредитной политики. Регулирующие операции Банка России на 

кредитном, валютном и фондовом рынках.. 

Инструменты и виды фискальной (налогово-бюджетной) политики 

государства. Взаимосвязь денежно-кредитного и бюджетно-налогового 

регулирования.  

. Функции и формы пруденциального регулирования. Защита законных 

интересов вкладчиков, инвесторов и кредиторов. Обязательные нормативы, 

регулирующие банковскую деятельность. Контроль рисков участников 

банковских, валютных и фондовых операций. 

Антимонопольное регулирование финансовых рынков. 

Саморегулируемые организации финансовых рынков в России: ПАРТАД, 

НАУФОР, НФА, их взаимодействие с органами государственного 

регулирования..  

 

 

Раздел 2. Регулирование основных операций и сделок 

 

Тема 2.1 Регулирование депозитно-вкладных операций банков 

Понятие банковского вклада в российском законодательстве. Виды вкладов. 

Содержание, структура, требуемая законом форма договора банковского 

вклада. Права и обязанности сторон по договору банковского вклада. 

Существенные условия договора банковского вклада. Договор банковского 

вклада с гражданином как публичный договор. Режим банковского вклада 

юридического лица. Регулирование Банком России депозитных процентных 

ставок. 

Необходимость и принципы системы страхования вкладов граждан. 

Порядок возмещения вкладов граждан при наступлении страхового случая. 

Организационные основы функционирования системы страхования вкладов. 

Статус, полномочия и цели деятельности Агентства по страхованию вкладов 
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Финансовые основы функционирования системы страхования вкладом. 

Фонд обязательного страхования вкладов и источники его формирования. 

Порядок уплаты банками взносов в фонд обязательного страхования. 

Сущность накопительного принципа функционирования системы 

страхования вкладов.  

 

Тема 2.2 Регулирование расчетно-кассовых операций  

Виды банковских счетов: расчетный, текущий, валютный, бюджетный, 

корреспондентский и другие. Правовой режим банковского счета. Договор 

банковского счета Порядок открытия счета и проведения операций по счету. 

Основания для списания денежных средств со счета, очередность их 

списания. Ответственность банка за ненадлежащее совершение операций по 

счету. 

Принципы организации и формы расчетов в экономике. Правовое 

обеспечение безналичных расчетов. Основные инструменты безналичных 

расчётов. Расчеты платежными поручениями, инкассовая форма расчетов. 

Бесспорное (безакцептное) списание средств.  Аккредитивная форма 

безналичных расчетов. Виды аккредитивов. Основные обязательства сторон, 

вытекающие из расчетных сделок.  

Кассовые операции коммерческих банков: сущность, виды и формы их 

организации. Регулирование кассовых операций в РФ. Формы и сроки 

инкассации наличных денег в РФ. Понятие лимита наличных денег в кассах 

предприятий и организаций. Контроль кассовой дисциплины в РФ. 

Регулирование Банком России рассчетно-кассовых операций банков. 

 

 

Тема 2.3 Регулирование банковских кредитных операций  

Заем и кредит. Понятие кредитных правоотношений. Кредитный договор: 

понятие, форма, существенные условия.  Проценты по договору займа и 

кредитному договору. Ответственность за нарушение обязательств по 

кредитному договору. Правовое регулирование потребительского 

кредитования. Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)». 

Регулирование полной стоимости кредита (потребительского). Досрочное 

погашение кредита. Особенности регулирование ипотечных кредитов. 

Формы обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору: 

залог, банковская гарантия, поручительство, уступка права требования по 

денежному обязательству. Производный характер обеспечительных сделок. 

Независимость банковской гарантии от основного обязательства.  

Регулирование кредитных операций Банком России. Воздействие на 

объемы кредита и рыночную  процентную ставку. 

 

Тема 2.4 Операции на рынке ценных бумаг и их государственное 

регулирование 
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Понятие ценной бумаги. Законодательные и нормативные акты, 

регулирующие операции с ценными бумагами Правовые основы 

функционирования фондовой биржи, регулирование биржевых операций. 

Виды оборотных документов. Особенности правового регулирования 

операций с оборотными документами. Женевские конвенции 1930г. 

Континентальное и англо-американское вексельное  право. Понятие и виды 

векселей. Реквизиты векселя. Виды и функции индоссамента. 

Процессуально-правовые аспекты работы банков с векселями. Правовая 

природа чека и депозитного сертификата.  

Порядок эмиссии акций, облигаций, векселей, сберегательных и депозитных 

сертификатов и других ценных бумаг. 

Регулирование вложений в ценные бумаги физических и юридических лиц.  

Индивидуальные инвестиционные счета и инвестиционные налоговые 

вычеты для частных клиентов. 

 

 Тема 2.5 Валютные операции и   их государственное регулирование 

Порядок лицензирования и проведения валютных операций. Регулирование 

конверсионных валютных сделок физических и юридических лиц. 

Регулирование международных расчетов по товарным и финансовым 

операциям. Паспорта экспортных и импортных сделок. Регулирование 

биржевых валютных операций. Проблема регулирования операций с 

производными валютными инструментами. Взаимодействие различных 

органов валютного регулирования и контроля.  

4.2  Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 6 (216)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  
Раздел 1 
Тема 1 

6 4 18    2 2 24 ОК-3, 6; ОПК-2 

2.  Тема 2 4 4 16    1 2 23 ОК-3, 6; ОПК-2 

3.  Тема 3 4 4 16    1 1 22 ОК-3, 6; ОПК-2 

4.  
Раздел 2 
Тема 1 

4 4 16    2 2 24 ОК-3, 6; ОПК-2 

5.  Тема 2 4 4 12    1 2 22 ОК-3, 6; ОПК-2 

6.  Тема 3 4 6 12    2 1 23 ОК-3, 6; ОПК-2 

7.  Тема 4 4 6 8    2 1 23 ОК-3, 6; ОПК-2 

8.  Тема 5 4 6 10    1 1 22 ОК-3, 6; ОПК-2 

9.  Контроль 0 0 36      9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
34 38 144    12 12 192  
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5 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Раздел 1. «Основы государственного регулирования банковских, 

валютных и фондовых операций» 

 

Тема 1.1  Формы методы и инструменты государственного 

регулирования операций на финансовых рынках 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методы регулирования и источники права 

2. Федеральные законы, регулирующие банковские операции 

3. Регулирование деятельности профессиональных участников рынка ценных 

бумаг. 

4. Принципы и формы регулирования деятельности участников валютного 

рынка 

 

 

Тема 1.2 Банк России как мегарегулятор финансовых рынков 

Вопросы для обсуждения: 

1. Концепция консолидированного надзора 

2. Полномочия Банка России в сфере банковского надзора и 

регулирования банковской деятельности.   

3. Полномочия Банка России в сфере регулирования рынка ценных бумаг. 

Контроль и надзор за участниками фондового рынка. 

4.  Полномочия Банка России в сфере регулирования валютных операций. 

 

Интерактивное занятие:  Практикум «Работа с федеральными законами и 

нормативными документами Банка России» – 2 часа. 

 

Тема 1.3 Налогово-бюджетное и денежно-кредитное регулирование 

финансовых рынков. Пруденциальное регулирование и надзор 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цели и инструменты денежно-кредитного регулирования 

2. Цели и формы банковского пруденциального регулирования и надзора. 

3. Регулирующие операции Банка России на кредитном, валютном и фондовом 

рынках. 

4. Взаимосвязь денежно-кредитного и бюджетно-налогового регулирования.  

 

Интерактивное занятие:  Практикум «Анализ денежно-кредитного 

регулирования Банка России» - 2 часа. 

 

 

Раздел 2. «Регулирование основных операций и сделок» 
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Тема 2.1 Регулирование депозитно-вкладных банковских операций  

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание, структура, права и обязанности сторон по договору 

банковского вклада. Существенные условия договора. 

2. Правовая природа договора банковского вклада. 

3. Особенности правового режима банковского вклада юридического и 

физического лица 

4. Страхование вкладов граждан в банках РФ и направления его 

совершенствования 

Интерактивное занятие:  Практикум «Регулирование отношений по 

договору банковского вклада» - 2 часа. 

 

Тема 2.2 Регулирование расчетно-кассовых операций  

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовая природа и режим договора банковского счета. 

2. Порядок списания средств со счетов клиентов кредитной организации. 

3. Формы безналичных расчетов в российском законодательстве. 

4.  Нормативное регулирование кассовых операций банков. 

Интерактивное занятие:  ролевая игра «Заключение договора рассчетно-

кассового обслуживания» - 2 часа. 

 

 

Тема 2.3 Регулирование кредитных операций банков 

Вопросы для обсуждения: 

1. Заем и кредит. Существенные условия кредитных договоров. 

2. Регулирование операций потребительского кредитования 

3. Регулирование ипотечных кредитов. 

4. Формы обеспечения обязательств по кредитным договорам. 

Интерактивное занятие: ролевая игра «Заключение кредитного 

договора» - 2 часа. 

 

Тема 2.4 Операции на рынке ценных бумаг и их государственное 

регулирование 

Вопросы для обсуждения: 

1. Регулирование операций с эмиссионными ценными бумагами. ФЗ «О 

рынке ценных бумаг» 

2. Регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.  

3. Правовое регулирование работы банков с неэмиссионными ценными 

бумагами. Правовая природа вексельного обязательства. Сущность и функции 

индоссамента 

4. Регулирование вложений в ценные бумаги физических и юридических лиц.  

Интерактивное занятие:  Практикум «Индивидуальные инвестиционные счета и 

инвестиционные налоговые вычеты для частных клиентов» - 4 часа. 
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Тема 2.5 Валютные операции и   их государственное регулирование 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды валютных операций в российском законодательстве 

2. Регулирование деятельности участников валютного рынка РФ. 

3. Регулирование международных расчетов в иностранной валюте 

4. Регулирование срочных валютных сделок 

Интерактивное занятие:  Практикум «Осуществление расчетов по 

импортной сделке в форме аккредитива» - 4 часа 

Интерактивные формы обучения: 

1. Интерактивное занятие:  Практикум «Работа с федеральными 

законами и нормативными документами Банка России» – 2 часа. 

Тема 1.2 Банк России как мегарегулятор финансовых рынков. 

Цель  занятия - развитие у студентов  навыков работы с нормативно-

правовыми документами.  

В ходе занятия студенты находят в системе Консультант-Плюс и изучают 

федеральные законы и нормативные акты Банка России, определяющие функции 

и полномочия Банка России на валютном, фондовом рынках и в банковской 

системе. В ходе занятия отрабатывается навыки работы с нормативными 

документами, их поиска в соответствующих Интернет- ресурсах, выявляется 

взаимосвязь различных нормативных актов. 

 

2. Интерактивное занятие:  Практикум «Анализ денежно-кредитного 

регулирования Банка России» - 2 часа. Тема 1.3 Налогово-

бюджетное и денежно-кредитное регулирование финансовых 

рынков. Пруденциальное регулирование и надзор. 

Цель  занятия - развитие у студентов  навыков аналитической работы и 

поиска материалов в Интернете. 

В ходе занятия студенты знакомятся с официальным сайтом Банка Росси и 

изучают основные разделы сайта, в которых содержится информация о 

финансовых рынках и их регулировании. Далее, перед студентами ставится 

задача найти на сайте Банка России необходимые для анализа материалы, 

изучить макроэкономическую ситуацию, применение Банком России 

инструментов денежно-кредитной политики, особенности бюджетной политики 

в указанном преподавателем временном диапазоне. По результатам анализа 

необходимо подготовить и представить слушателям аналитическую записку. 

Завершается занятие общим обсуждением и подведением итогов.  

На занятии используются материалы: «Основные направления денежно-

кредитной  политики на 2015 год и  период 2016 и 2017 годов», «Доклад о 

денежно-кредитной политике», «Отчет о финансовой стабильности», 

«Процентные ставки по операциям Банка России», Федеральный закон № 86-ФЗ 

от10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». 
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3. Интерактивное занятие:  Практикум «Регулирование отношений 

по договору банковского вклада» - 2 часа. Тема 2.1 Регулирование 

депозитно-вкладных банковских операций  

Цель  занятия - развитие у студентов  навыков работы с нормативно-

правовыми документами при заключении гражданско-правовых договоров.  

В ходе занятия студенты находят в системе Консультант-Плюс и изучают 

федеральные законы и нормативные акты Банка России, регулирующие 

отношения по договорам банковского вклада. В ходе занятия отрабатывается 

навыки работы с нормативными документами, их поиска в соответствующих 

Интернет- ресурсах, выявляется взаимосвязь различных нормативных актов. 

Затем  группа разбивается на 2 подгруппы. Перед студентами ставится задача 

определить существенные условия договора банковского вклада и разработать 

типовые договоры для клиентов -  физических и юридических лиц с учетом 

требований российского законодательства. Завершается занятие общим 

обсуждением и подведением итогов. 

 

 

4. Интерактивное занятие: учебно-ролевая игра «Заключение 

договора рассчетно-кассового обслуживания» - 2 часа. Тема 2.2 

Регулирование расчетно-кассовых операций. 

Цель занятия - приобретение и развитие у студентов  профессиональных 

умений и навыков делового взаимодействия, работа в малых группах. 

 Для проведения игры группа разбивается на 3 подгруппы. В каждой 

подгруппе распределяются роли: работник банка и клиент - юридическое лицо 

(корпорация, малое предприятие, индивидуальный предприниматель), эксперт, 

лицо, ответственное за подготовку документации. Преподаватель объявляет 

критерии оценки каждой из ролей. На следующем занятии разыгрывается сценка 

– заключение договора рассчетно-кассового обслуживания (РКО) с учетом 

потребностей конкретного клиента. Стороны сделки должны подготовить и  

иметь в своем распоряжении комплект документов, необходимых  для 

заключения договора и типовой договор РКО. Акцент сделан на тщательной 

проработке всех аспектов договоров РКО с учетом требований российского 

законодательства. Завершается семинар общим обсуждением и подведением 

итогов. 

 

5. Интерактивное занятие: ролевая игра «Заключение кредитного 

договора» - 4 часа. Тема 2.3 Регулирование кредитных операций 

банков. 

Цель занятия - приобретение и развитие у студентов  профессиональных 

умений и навыков делового взаимодействия, работа в малых группах. 

Для проведения игры группа разбивается на 3 подгруппы. В каждой 

подгруппе распределяются роли: кредитный инспектор и заемщик - физическое 

лицо (заемщик- малое предприятие, заемщик- корпорация), эксперт, лицо, 

ответственное за подготовку документации. Преподаватель объявляет критерии 
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оценки каждой из ролей. На следующем занятии разыгрывается сценка - 

получение кредита заемщиком на цели и на условиях, сформулированных 

преподавателем для  участников игры. Обе стороны сделки должны подготовить 

и  иметь в своем распоряжении необходимый комплект документов (договоры, 

коммерческие, платежные и расчетные документы, финансовая отчетность 

организаций). Акцент сделан на тщательной проработке всех необходимых 

договоров с учетом требований российского законодательства. Завершается 

семинар общим обсуждением и подведением итогов. 

 

6. Интерактивное занятие:  Практикум «Осуществление расчетов по 

импортной сделке в форме аккредитива» - 4 часа.  Тема 2.5 

Валютные операции и   их государственное регулирование. 

Цель занятия - приобретение и развитие у студентов  профессиональных 

умений и навыков делового взаимодействия.  

 Для проведения игры группа разбивается на 2 подгруппы Преподаватель 

дает студентам вводные сведения относительно условий проведения  экспортной 

и импортной операций и ставится задача подобрать нужный вид аккредитива, 

подготовить необходимые документы и обосновать свой выбор с учетом 

требований Унифицированных правил и обычаев для документарных 

аккредитивов" (УОП МТП 600). Далее студентам необходимо смоделировать 

валютные расчеты по экспортным и импортным аккредитивам  с учетом 

требований валютного законодательства и валютного контроля. Завершается 

занятие общим обсуждением и подведением итогов. 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ   РЕГУЛИРОВАНИЕ 

БАНКОВСКИХ, ВАЛЮТНЫХ И ФОНДОВЫХ ОПЕРАЦИЙ» 

 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (Приложение №1).  

Фонд включает в себя тестовые задания, вопросы к зачету, критерии оценки 

тестовых заданий, устного зачета. Используемые формы текущего контроля: 

текущая аттестация по дисциплине проводится в форме ы. 

Промежуточная форма контроля по очной - зачет; по очно-заочной 

(вечерней) форме обучения – зачет; по заочной форме обучения – зачет. 
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7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Курбатов 

А.Я. 

Банковское право 

России 

М.:Юрайт 2014  

2.  Под. Ред. 

Абрамовой 

М.А., 

Гончаренко 

Л.И., 

Маркиной 

Е.В 

Финансовые и 

денежно-

кредитные методы 

регулирования 

экономики. Теория 

и практика. 

М.: Юрайт  2014  

3.  
Теплякова 

Н.А. 

Банковские 

операции 
ТетраСистемс 2012 

http://www.iprbo

okshop.ru/28051 

 

4.  

 
Деньги, кредит, 

банки 

Балтийский 

федеральный 

университет им. 

Иммануила Канта 

2006 

http://www.iprbo

okshop.ru/23776 

 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 

 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Улюкаев 

А.В. 

Современная 

денежно-кредитная 

политика: 

проблемы и 

перспективы 

М.: Дело  2014  

2.  Эриашвили 

Н.Д.     

Банковское право: 

учеб. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА  2010  

3.  Ерпылева 

Н.Ю.  

 

Международное 

банковское право 

М.: Дело  2009  

4.  
Вершинина 

О.В. 

Рынок ценных 

бумаг 
Российский новый 

университет 

2013 

 

http://www.iprbooks

hop.ru/21313 

 

5.  
Фадеева 

О.Ю. 

Финансы Омский 

государственный 

институт сервиса 

2012 

http://www.iprbooks

hop.ru/12707 

 

 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 

п/п 
Название Принят Источник 
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1.  Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ  "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)" (ред. от 29.12.2014). 

2.  Федеральный закон № 17-ФЗ от 03.02.1996 «О банках и банковской деятельности» с 

изменениями и дополнениями 

3.  Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996  «О рынке ценных бумаг» 

4.  Федеральный закон № 173 от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном 

контроле» 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.cbr.ru Официальный сайт Центрального банка 

Российской Федераци 

2.  www.consultant.ru Справочная правовая система 

«Консультант - Плюс» 

3.  http://www.gks.ru/ Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебным планом дисциплины «Государственное регулирование 

банковских, валютных и фондовых операций» предусмотрено чтение лекций, 

проведение семинарских занятий, консультаций, самостоятельная работа 

студента.  

На лекциях студенты получают основы базовых знаний по изучаемой 

дисциплине. Студент должен кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, 

выделяемые преподавателем, обозначить материал, который вызывает 

трудности, сформулировать по нему вопросы и в конце лекции задать их 

преподавателю. 

 Для лучшего понимания и запоминания материала лекции преподаватель 

использует мультимедийные презентации. Для лучшего усвоения сложных 

вопросов и активного вовлечения в учебный процесс студентов, 

предусмотренные учебным планом лекции читаются в диалоговом режиме. 

Использование этого интерактивного метода обучения позволяет 

стимулировать творческую активность студентов, самостоятельный поиск 

учащимся путей и вариантов решения поставленной учебной задачи, что 

способствует эффективному усвоению учебного материала. 

На семинарских занятиях контролируется уровень восприятия, знания и 

качество работы студентов с федеральными законами, лекционным 

материалом, учебниками и учебными пособиями, нормативно-правовыми 

актами в области регулирования банковских, валютных и фондовых операций. 

При подготовке к семинарским занятиям в первую очередь студенты должны 

повторить изучаемые нормативные акты и лекционный материал, а потом 
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познакомиться с основной и дополнительной литературой по теме, 

рекомендованной кафедрой. 

Литература по теме занятий выбирается студентами из соответствующих 

тем программы. Кроме того, на семинарских занятиях для закрепления 

полученных теоретических знаний, для развития навыков работы с 

нормативными документами, студентам предлагается выполнить практические 

задания. 

Большое место в учебном плане отведено самостоятельной работе 

студентов. Основными задачами самостоятельной работы являются: 

 углубление, расширение и закрепление полученных теоретических 

знаний; 

 формирование навыков работы со специальной литературой, 

нормативно-правовыми документами, регулирующими порядок проведения 

банковских, валютных и фондовых операций; 

 изучение вопросов государственного регулирования операций на 

финансовых рынках, переданных на самостоятельное рассмотрение. 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

тестирования и в ходе практикумов , промежуточный – по результатам зачета. 

 

Таблица 1. 

 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Если самостоятельно 

не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям: инструменты и методы государственного 

регулирования финансовых рынков, финансовый 

мегарегулятор, пруденциальное регулирование и надзор 

Практические

/ 

семинарские  

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое 

внимание целям и задачам, структуре и содержанию 

дисциплины. работа с материалами с официального сайта 

Банка России (www.cbr.ru), сайта ОАО ММВБ-РТС  

www.rts.micex.ru.  

 Работа с федеральными законами и нормативными 

актами, регулирующими банковские, валютные и фондовые 

операции, бухгалтерской и финансовой отчетностью 

банков.  

Самостоятель

ная  работа 

Знакомство с основной и дополнительной 

литературой, включая справочные издания, нормативно-

http://www.cbr.ru/
http://www.rts.micex.ru/
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10 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Цель самостоятельной работы студента по изучению учебного материала 

– формирование навыков самостоятельного отбора и изучения 

рекомендованных преподавателями кафедры учебной литературы, 

нормативных актов, материалов периодических изданий, их анализа и 

осмысления. В результате этой работы студенты должны научиться понимать 

логику научного исследования, критически анализировать существующие в 

научной литературе точки зрения и на этой основе формировать собственную 

позицию по рассматриваемому вопросу. 

Выделяют следующие виды самостоятельной работы студентов:  

 поиск необходимой информации, составление библиографии по 

определенной теме; 

 изучение, конспектирование, реферирование учебной и научной 

литературы; 

 подготовка к семинарским, практическим занятиям; 

 подготовка устных выступлений, докладов, презентаций на учебных 

занятиях; 

 анализ деловых ситуаций с подготовкой к обсуждению в аудитории, 

либо письменного отчета; 

 выполнение письменных заданий:  

  самотестирование в компьютерном классе во внеаудиторное время. 

правовые акты, материалы официальных сайтов 

финансовых бирж и Банка России, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой 

теме. Конспектирование источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы. 

Подготовка к  

зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться 

на конспекты лекций, рекомендуемую учебную литературу, 

действующие нормативно-правовые акты. Для 

самоподготовки возможно использование тестовых заданий, 

подготовленных преподавателями кафедры. 

Интерактивн

ые занятия 

Обеспечивается отработка взаимодействия, 

стимулируется активность обучаемых, отрабатываются 

навыки самостоятельной аналитической работы и работы в 

группе, взаимный обмен знаниями. На практикумах 

студенты обсуждают полученные в процессе занятий 

сведения, подкрепляют теоретические знания наработкой 

практических навыков работы с нормативными актами.  
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Студент может также использовать информационные ресурсы 

официальных сайтов сети Интернет, делая при этом ссылки на адреса 

соответствующего источника.  

   При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та 

или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами.  Более того, 

именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает 

подготовку результативной и всесторонней. 

 На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно 

излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения 

3) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

литературу по данной теме 

4) тщательно изучить лекционный материал 

5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия 

6) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 

теоретических основ курса, раскрытия сущности основных экономических и 

правовых  категорий, проблемных аспектов темы и  анализа фактического 

материала. 

Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для 

учебной и научной работы литературу. При этом следует обращаться к 

предметным каталогам и библиографическим справочникам, которые имеются 

в библиотеках. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных 

рекомендованных в учебно-методическом комплексе учебников, затем 

переходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям и 

материалам периодических изданий. При этом очень полезно делать выписки и 

конспекты наиболее интересных материалов. Это способствует более 

глубокому осмыслению материала и лучшему его запоминанию. Кроме того, 

такая практика учит студентов отделять в тексте главное от второстепенного, а 

также позволяет проводить систематизацию и сравнительный анализ изучаемой 

информации, что чрезвычайно важно в условиях большого количества 

разнообразных по качеству и содержанию сведений. 

Далее рекомендуется выполнить контрольные или тестовые задания по 

изучаемой теме, которые содержатся во многих учебниках и учебных пособиях, 

либо заданы на дом преподавателем, ведущим соответствующий курс. Это 

позволит применить полученные теоретические знания на практике и закрепить 

их. Кроме того, по ходу выполнения соответствующих практических заданий 

студент  выясняет оставшиеся непонятыми аспекты темы. 
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Поскольку   современная экономическая жизнь является отражением 

многих тенденций и противоречий развития, самостоятельная работа студентов 

должна быть направлена на прочное усвоение положений основных законов и 

нормативных актов, правил проведения операций на финансовых рынках, что 

достигается путем  постоянной и целенаправленной работы. 

Специальная работа должна быть проведена  для усвоения понятийного 

аппарата курса, поскольку одной из важнейших задач подготовки грамотного 

специалиста - финансиста является овладение и грамотное применение 

профессиональной терминологии, в том числе и нормативно-правовой. 

Следует отметить, что современные финансовые рынки - это динамичная, 

быстро меняющаяся сфера и  никакие, даже самые хорошие учебники и 

учебные пособия не в состоянии своевременно отразить происходящие 

изменения. Поэтому   необходимым условием получения прочных знаний 

является работа над новыми федеральными законами и подзаконными 

нормативно-правовыми актами, рекомендуемыми программой учебной и 

преподавателем, ведущим  изучаемую дисциплину. Важными факторами 

эффективности условием для успешной самостоятельной работы студентов 

являются консультации преподавателя  и тщательная подготовка к 

практическим занятиям, которые охватывают ключевые темы курса и 

концентрируют внимание на основных проблемах и наиболее трудных 

вопросах. 

Студент должен в полной мере усвоить материал темы и самостоятельно 

сформулировать ответы на основе изученного материала и, возможно, опыта 

практической работы. При этом не рекомендуется давать однозначные 

лапидарные ответы без соответствующих пояснений. Необходимо готовить 

развернутые ответы, призванные показать понимание студентом сути 

изучаемых проблем. 

Типовые практические задачи для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине «Государственное регулирование 

банковских, валютных и фондовых операций» 

Задание 1. 

Начиная с 1 января 2015г. по индивидуальному инвестиционному счету 

предусмотрено два типа налоговых вычетов. Налогоплательщик может 

выбрать только один тип вычета. Первый тип инвестиционного вычета: 

налогоплательщик сможет ежегодно получать налоговый вычет по налогу 

на доходы физических лиц в сумме денежных средств, внесенных в 

налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет (подп.2 п.1 

ст.219.1 НК РФ) 

Пример расчета суммы к возврату из бюджета: 

За 2015 г. налогоплательщик получил доход по основному месту работы 

доход в размере 600 000руб, уплатив в течение года подоходный налог 13% 

в размере 78 000руб. В этом же налоговом периоде налогоплательщик 

открыл ИИС, и внес на него 400 000 руб. По истечении налогового периода 
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налогоплательщик сможет подать налоговую декларацию 3-НФДЛ по месту 

прописки, и, приложив подтверждающие документы и заявление, сможет 

уменьшить свою налогооблагаемую базу на 400 000руб. Из бюджета будет 

возвращено 52 000руб. (13% от 400 000руб.). 

Второй тип инвестиционного вычета: по окончании договора на 

ведение ИИС, по истечении не менее трех лет, налогоплательщик может 

получить вычет по налогу на доходы физических лиц в сумме доходов, 

полученным от операций по инвестиционному счету – т.е. вся прибыль 

будет освобождена от налогообложения (подп.3 п.1 ст.219.1 НК РФ). 

Пример расчета суммы, освобождаемой от налогообложения:  

Налогоплательщик открыл ИИС 01.02.2015 г. и внес денежные средства 

в размере 400 000руб., в последствии в течении 2016, 2017 годов каждый 

год вносил на счет по 400 000руб. В течение этого времени он также 

покупал и продавал ценные бумаги, получая прибыль. В марте 2018 г сумма 

на счете составила 1 900 000руб., т.е. инвестор получил положительный 

финансовый результат в размере 700 000руб. При расторжении договора вся 

сумма прибыли по счету (700 000руб.) будет освобождена от 

налогообложения. 

Первый тип инвестиционного вычета (налогоплательщик сможет 

ежегодно получать налоговый вычет в сумме денежных средств, внесенных 

в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет) 

предполагает наличие доходов (например, заработной платы), облагаемых 

по ставке 13%, в соответствующем налогом периоде. 

Второй тип инвестиционного вычета (по окончании договора на ведение 

ИИС, по истечении не менее трех лет, налогоплательщик может получить 

вычет в сумме доходов, полученным от операций по инвестиционному 

счету – т.е. вся прибыль будет освобождена от налогообложения) – 

НЕ предполагает наличия прочих доходов (например, заработной платы), 

облагаемых по ставке 13%, в соответствующем периоде.  

Рассчитаем экономический эффект от применения разных типов 

инвестиционных вычетов: 

Го

д 

Взнос 

в 

начал

е 

Прирос

т 

10% 

годовых 

Балан

с 

ИИС 

на 

конец 

года 

Вычет

ы 

на 

взносы, 

ИИС 

типа А* 

Вычет

ы 

на 

взносы, 

ИИС 

типа Б* 

Экономически

й 

эффект, 

ИИС типа А** 

Экономически

й 

эффект, 

ИИС типа Б** 

1 
400 

000 
40 000 

440 

000 
52 000       

2 
400 

000 
84 000 

924 

000 
104 000       

3 
400 

000 
132 400 

1 456 

400 
156 000       
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4 
400 

000 
185 640 

2 042 

040 
208 000 57 465 592 575 442 040 

5 
400 

000 
244 204 

2 686 

244 
260 000 89 212 857 032 686 244 

6 
400 

000 
308 624 

3 394 

868 
312 000 129 333 1 177 536 994 868 

7 
400 

000 
379 487 

4 174 

355 
364 000 178 666 1 559 689 1 374 355 

8 
400 

000 
457 436 

5 031 

791 
416 000 238 133 2 009 658 1 831 791 

9 
400 

000 
543 179 

5 974 

970 
468 000 308 746 2 534 224 2 374 970 

10 
400 

000 
637 497 

7 012 

467 
520 000 391 621 3 140 846 3 012 467 

11 
400 

000 
741 247 

8 153 

714 
572 000 487 983 3 837 731 3 753 714 

12 
400 

000 
855 371 

9 409 

085 
624 000 599 181 4 633 904 4 609 085 

13 
400 

000 
980 908 

10 789 

993 
676 000 726 699 5 539 294 5 589 993 

14 
400 

000 

1 118 

999 

12 308 

993 
728 000 872 169 6 564 824 6 708 993 

15 
400 

000 

1 270 

899 

13 979 

892 
780 000 

1 037 

386 
7 722 506 7 979 892 

16 
400 

000 

1 437 

989 

15 817 

881 
832 000 

1 224 

325 
9 025 557 9 417 881 

17 
400 

000 

1 621 

788 

17 839 

669 
884 000 

1 435 

157 
10 488 512 11 039 669 

18 
400 

000 

1 823 

967 

20 063 

636 
936 000 

1 672 

273 
12 127 363 12 863 636 

19 
400 

000 

2 046 

364 

22 510 

000 
988 000 

1 938 

300 
13 959 700 14 910 000 

20 
400 

000 

2 291 

000 

25 201 

000 

1 040 

000 

2 236 

130 
16 004 870 17 201 000 

 

*ИИС типа А вычет предоставляется на взносы 

 ИИС типа Б вычет предоставляется на полученный доход 

**Экономический эффект рассчитывается как сумма активов счета, за 

вычетом суммы взносов с применением соответствующих налоговых 

последствий 
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Задание 2. 

25 апреля 2014г. инвестор приобрел акции ОАО Московская Биржа на сумму 

10 млн рублей. В случае, если акции по истечению 3 полных лет вырастут в 

цене на 50%, и в 2017г. инвестор продаст акции на сумму 15 млн. руб., сумма 

прибыли составит 5 млн. руб.  

Определим размер инвестиционного вычета с учетом льготы для 

долгосрочного владения ценными бумагами. 

 Т.к. инвестор держал акции более трех полных лет, подоходный налог 

взиматься не будет (количество полных лет владения =3).  

Предельный размер вычета 3годаX3млн=9млн. руб. позволяет полностью 

освободить прибыль размером 5 млн. руб. от налогообложения. 

Задание 3. 

24 Апреля 2014 г. инвестор приобрел инвестиционные паи открытого ПИФ 

на сумму 20 млн. руб. По истечении четырех лет, в случае, если стоимость 

паев открытого ПИФ при продаже составит 32 500 000руб., сумма прибыли 

составит 12 500 000 руб.  

Предельный размер вычета 4годаX3млн=12млн руб. позволит инвестору 

заплатить подоходный налог только с 500 000 руб. Сумма подоходного налога 

к уплате составит 65 000руб. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  www.cbr.ru Официальный сайт Центрального 

банка Российской Федерации 

2.  www.consultant.ru Справочная правовая система 

«Консультант - Плюс» 

3.  http://www.gks.ru/ Официальный сайт Федеральной 

службы государственной 

статистики 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  «ГОСУДАРСТВЕННОЕ   РЕГУЛИРОВАНИЕ 

БАНКОВСКИХ, ВАЛЮТНЫХ И ФОНДОВЫХ ОПЕРАЦИЙ» 
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Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 анализ деловых ситуаций; 

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в учебном 

процессе должны составлять не менее 30% аудиторных занятий. В курсе 

«Государственное регулирование банковских, валютных и фондовых операций» 

интерактивные формы проведения занятий составляют 30% аудиторных 

занятий на очной, 31% на очно-заочной и заочной формах обучения. Занятия 

лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять 

более 40% аудиторных занятий что соответствует стандарту п. 7.3. ФГОС ВО. 

В процессе реализации учебной дисциплины «Государственное 

регулирование банковских, валютных и фондовых операций» используются как 

пассивные образовательные технологии (лекция), так и интерактивные 

образовательные технологии (лекция-беседа, лекция-визуализация, практикум). 
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Используются и такие стандартные  методы обучения, как обзор официальных 

документов и материалов периодической печати, самостоятельная работа 

студентов, консультации преподавателей. 

Лекции – это сжатое изложение основных научных фактов, теорий и 

суждений, что является базой для анализа рассуждений, оценок. В 

дидактическом контексте в рамках дисциплины используются вводная, 

тематические и заключительная лекции. 

Лекция-беседа или диалог со студенческой аудиторией является формой 

активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта лекция предполагает 

непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-

беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание студентов к 

наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения 

учебного материала с учетом особенностей студентов.  

Лекция-визуализация предполагает новое использование принципа 

наглядности. Наглядность не только способствует более успешному восприятию 

и запоминанию учебного материала, но и позволяет активизировать умственную 

деятельность, глубже проникать в сущность изучаемых явлений. Процесс 

визуализации является свертыванием мыслительных содержаний, включая 

разные виды информации, в наглядный образ; будучи воспринят, этот образ, 

может быть, развернут и служить опорой для мыслительных и практических 

действий. Любая форма наглядной информации содержит элементы 

проблемности. Поэтому лекция-визуализация способствует созданию 

проблемной ситуации, разрешение которой происходит на основе анализа, 

синтеза, обобщения, свертывания или развертывания информации, т.е. с 

включением активной мыслительной деятельности студентов. В курсе 

«Банковский менеджмент» используются такие формы наглядности, которые на 

только дополняют словесную информацию, но и сами являются носителями 

информации.  

Семинар – метод обучения анализу теоретических и практических проблем, 

коллективный поиск путей решений поставленных перед студентами задач. 

Семинары проводятся в целях углубленного и систематизированного изучения 

наиболее важных и типичных профессиональных ситуаций. Семинар выполняет 

познавательную (обучающую), воспитательную и контрольную функции. При 

реализации дисциплины «Банковский менеджмент» семинары проводятся в 

формах семинара-беседы, семинара-конференции, семинара-практикума. 

Семинар-беседа – это вопрос-ответная форма обобщения пройденного 

материала. Преподаватель задает аудитории вопросы, отвечают желающие, а 

преподаватель комментирует. Таким образом, материал актуализируется 

студентами и контролируется преподавателем. 

Семинар-конференция предполагает выступление студентов с докладами, 

ответы на вопросы студентов и преподавателя. 

1) Интерактивные методы обучения основаны на принципах 

взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, 

обязательной обратной связи. 
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Семинар-практикум. Для проведения практикума заранее  ставится задача, 

готовятся документы и определяются вопросы для обсуждения. В процессе 

занятия отрабатывает взаимодействие студентов, их работа в малых группах. В 

каждой подгруппе студенты работают с  первичными документами финансовой 

отчетности банка, пишут аналитическую записку  с использованием 

профессиональной терминологии и на основе проведенного анализа 

разрабатывают варианты управленческих решений. Завершается семинар общим 

обсуждением и подведением итогов. 

В рамках курса «Государственное регулирование банковских, валютных и 

фондовых операций» предусмотрены встречи студентов с сотрудниками и 

руководящими работниками Банка России в качестве приглашенных лекторов 

(тема 1.2 «Банк России как мегарегулятор финансовых рынков»).   

  В процессе усвоения дисциплины используются также компьютерные 

обучающие технологии. Компьютерные технологии используются как: 

 средство для представления материала (презентация, визуализация); 

 средство получения дополнительной информации (статистические и 

аналитические материалы Банка России, федеральные законы и нормативные 

акты, регулирующие банковскую деятельность, финансовая отчетность 

кредитных организаций и т.п.); 

 средство контроля уровня знаний и усвоения пройденного материала 

(тестирование по разделам курса). 

 

Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ   РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКИХ, 

ВАЛЮТНЫХ И ФОНДОВЫХ ОПЕРАЦИЙ»  
           Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися 

ООП ВПО по направлению подготовки 080100 Экономика, профилю 

подготовки «Финансы и кредит». При помощи фонда оценочных средств 

осуществляется контроль и управление процессом приобретения студентами 

необходимых знаний, умений и навыков  по дисциплине «Государственное 

регулирование банковских, валютных и фондовых операций». 

Для контроля знаний студентов используются следующие формы 

контроля: 

1. Текущий контроль 

2. Зачет. 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 
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№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  
ОК-3 - способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

6  4 

2  
ОК- 6 - способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 
6  4 

3  ОПК-2 – способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач. 
6 

 
4 

 

 Программа оценивания контролируемой компетенции: 

№

 

п/п 

Контролируемые модули, 

разделы (темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

4  Раздел 1. «Основы 

государственного регулирования 

банковских, валютных и фондовых 

операций»     

ОК-3 ОК-6, 

ОПК-2 
Письменный тест 

5  Раздел 2. «Регулирование 

основных операций и сделок» 
ОПК-2 

Письменный тест 

В процессе изучения дисциплины «Государственное регулирование 

банковских, валютных и фондовых операций» выполняются два 

контрольных задания в форме  тестирования для  оценки ткущих знаний 

студента. Выполнение всех заданий является обязательным для всех 

бакалавров. Студенты, не выполнившие в полном объеме все эти задания, 

не допускаются к сдаче зачета.  

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках 

диапазона выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, 

общие понятия в пределах области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить 

достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 

балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием 

границ применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции 

в рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, 

требуемых для решения определенных проблем в 

области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических 

умений, требуемых для развития творческих 

решений, абстрагирования проблем. Способен 

выявлять проблемы   и умеет находить способы 

решения, применяя современные методы и 

технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к 

решению конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, 

приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. 

Затрудняется в решении сложных, неординарных 

проблем, не выделяет типичных ошибок и 

возможных сложностей при решении той или 

иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. 

Умеет выбрать эффективный прием решения 

задач по возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Государственное регулирование банковских, валютных и фондовых операций» 
 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины. В ответе используется научная терминология. 

Умеет делать выводы без существенных ошибок. 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины. 

Активен на практических занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины. В ответе не используется научная 

терминология. Изложение ответа на вопрос  с 

существенными ошибками. Не умеет делать выводы по 

результатам изучения дисциплины. 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины,. 

Пассивность на практических занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Государственное регулирование банковских, валютных и фондовых операций» 

характеризуется следующими типовыми контрольными заданиями. 

Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при проведении 

промежуточной аттестации по дисциплине «Государственное регулирование 

банковских, валютных и фондовых операций» 

1. Необходимость, формы и способы регулирования финансовых рынков 

2. Прямые (административные) и косвенные (экономические) методы 

государственного регулирования финансовых рынков. 

3. Банк России как финансовый мегарегулятор 

4. Статус и полномочия Банка России 

5. Концепция консолидированного надзора на финансовых рынках 

6. Пруденциальное регулирование в российском законодательстве. 

7.  Функции и формы пруденциального банковского регулирования 

8. ФЗ «О Центральном Банке РФ (Банке России)» 

9. Цели, инструменты и методы денежно-кредитной политики ЦБ РФ 

10. Полномочия Банка России в сфере банковского надзора, регулирования 

банковской деятельности. 

11. Понятие « банк» и  «банковские операции» в российском 

законодательстве. Виды банковских операций 

12. Основания для отзыва лицензии на осуществление банковских операций. 

13. Обязательные экономические нормативы в банковской деятельности 

14. Понятие, формы и виды банковских сделок. 

15. Правовой режим, формы и инструменты безналичных расчетов.  

16. Регулирование кассовых операций банков 

17. Правовое обеспечение кредитных операций банка 

18. Государственное регулирование кредитных операций 

19. Заем и кредит 

20. Формы обеспечения исполнения обязательств в российском 

законодательстве 

21.  Понятие и виды залога в российском законодательстве 

22. Правовой режим банковских гарантий  

23. Договорные отношения в банковской деятельности 

24. Органы валютного регулирования в РФ и круг их полномочий 

25. Особенности регулирования сделок с производными финансовыми 

инструментам 

26. Правовая природа и существенные условия  кредитного договора 

27. Особенности правового режима банковского счета 
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28. Договор банковского вклада с гражданином как публичный договор 

29. Особенности правового режима банковского вклада юридического лица 

30. Система страхования вкладов граждан в банках РФ, ее правовые и 

организационные основы 

31. Особенности вексельного обязательства 

32. Особенности правового регулирования операций с ценными бумагами 

33. Абстрактные обязательства  в банковской деятельности 

34. Институт банковской тайны в современных условиях 

35. Способы обеспечения стабильности банковской системы и защиты 

интересов клиентов  в банковском законодательстве 

36. Правовые основы обращения эмиссионных и неэмиссионных ценных 

бумаг. 

37. Особенности вексельного законодательства 

38. Реальные договоры в банковской деятельности 

39. Гарантия и поручительство как формы обеспечения исполнения 

обязательств должника: сравнительная характеристика 

40. Характеристика валютного законодательства РФ. 

41. Полномочия Банка России в сфере регулирования рынка ценных бумаг. 

42.  Контроль и надзор за участниками фондового рынка. 

43.  Полномочия Банка России в сфере регулирования валютных операций. 

44.  Виды валютных операций и их регулирование в РФ.  

45. Валютный контроль в РФ 

46. Основные направления международного сотрудничества в области 

государственного регулирования банковской деятельности.  

47. Регулирование деятельности профессиональных участников рынка ценных 

бумаг 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Типовые тесты для проведения текущего контроля по дисциплине 

«Государственное регулирование банковских, валютных и фондовых 

операций» 

  

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 
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Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

 

 Не предусмотрено 

 

 

 


