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Тема 1. Введение в дисциплину Банковское дело
Задания для занятий семинарского типа:
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Раскройте понятие банковской деятельности и определите предмет банковского
дела
2. Что представляют собой банковские операции и банковские сделки?
3. Что представляет собой банковская система РФ и в чем ее основные особенности?
4. Какова структура и особенности функционирования банковского сектора РФ?
5. Какие нормативно-правовые акты регулируют банковскую деятельность в РФ?
6. Каков статус ЦБРФ и в чем заключаются его полномочия как регулятора
банковского сектора?
7. Какие функции выполняет ЦБРФ?
8. Взаимодействие ЦБ РФ с кредитными организациями, органами государственной
власти и местного самоуправления, с иностранными и международными
организациями, с иными субъектами банковского права.
9. Денежно-кредитная политики ЦБ РФ: сущность, цели, задачи.
Ответьте на вопросы теста:
1. Банки, осуществляющие выпуск банкнот и являющиеся центрами кредитной системы
страны – это:
а) Центральные банки
б) Коммерческие банки
в) Резервные банки
г) Инвестиционные банки
2. Какую функцию выполняет ЦБ в период экономических трудностей
а) эмиссионную
б) клиринговую
в) аккумулирования
г) кредитования коммерческих банков
3. Какая функция ЦБ необходима для обеспечения ликвидности кредитной системы?
а) эмиссионная
б) аккумулирования
в) клиринговая
г) кредитования коммерческих банков
4. Председатель ЦБРФ назначается и освобождается от должности:
а) советом директоров Банка
б) Президентом РФ
в) Советом федерации
г) Государственной думой
5. Эта функция ЦБ заключается в наличии у него монополии на осуществление выпуска
банкнот и регулировании денежного обращения
а) информационная
б) эмиссионная
в) надзорная
г) клиринговая

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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2.
3.
4.
5.

Задания для самостоятельной работы:
Подготовьте реферат по одной из следующих тем:
История становления и развития банковского дела (на примере России или мира в
целом)
Особенности развития банковского дела в России и мире
Правовое регулирование банковской деятельности
Порядок регистрации и лицензирования банковских организаций.
Центральный банк страны и его место в банковском секторе страны
Виды банковских организаций и особенности их функционирования.
Подготовьте конспект по следующим вопросам:
Правовое регулирование банковской деятельности.
Правовой статус и компетенция ЦБ РФ.
Структура ЦБ РФ. Управление ЦБ РФ.
Внешний и внутренний контроль деятельности ЦБ РФ.
Правовой статус служащих ЦБ РФ.
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Тема 2. Банки и их место в экономике страны. Банковская тайна
Задания для занятий семинарского типа:
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Раскройте понятие и правовой статус кредитной организации.
2. Что представляют собой банковские кредитные организации?
3. Перечислите виды кредитных организаций и их объединений.
4. Каков порядок созданий и регистрации банковских кредитных организаций?
5. Какие требования предъявляются к уставному капиталу кредитных организаций?
Какими нормативно-правовыми актами эти требования устанавливаются?
6. Перечислите виды банковских лицензий и раскройте порядок их получения
коммерческими банками.
7. В чем состоят особенности открытия и функционирования филиалов,
представительств и расчетно-кассовых отделов кредитных организаций?
Ответьте на вопросы теста:
1. Минимальный размер уставного капитала при создании коммерческого банка
составляет:
а) 300 млн. руб.
б) 180 млн. руб.
в) 600 млн. руб.
г) законом не регламентирован
2. Приобретение пакета составляющего более …акций (долей) кредитной организации
учредителем требуют предварительного согласия ЦБ РФ.
а) 1 %
б) 5 %
в) 10 %
г) 20 %.
3. Кто в соответствии с законодательством РФ может быть учредителем коммерческого
банка?
а) Физические и юридические лица
б) Только юридические лица.
в) Политические организации
г) Общественные организации.
4. Вклады в уставной капитал коммерческого банка могут быть произведены в виде … .
а) Денежных средств в рублях и иностранной валюте
б) Ценных бумаг
в) Зданий и сооружений
г) Все варианты верны
5. Какая доля должна быть в уставном капитале неденежных взносов (зданий и
сооружений)?
а) Не более 10 %
б) Не более 25 %
в) Не менее 10 %
г) Не менее 25 %.
6. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента … .
а. Получения лицензии, выданной ЦБ РФ.
б. Оплаты уставного капитала.
в. Оплаты государственной пошлины.
г. Опубликования в 10 дневной срок в «Вестник Банка России» информации о
выданных лицензиях.
7. Лицензия на осуществление банковских операций выдается … .
а) На 5 лет
б) На 10 лет
в) бессрочно
г) На срок от 5 до 10 лет по усмотрению ЦБ РФ.

1.
2.
3.
4.
5.

Задания для самостоятельной работы:
Подготовьте реферат по одной из следующих тем:
Понятие и порядок формирования уставного капитала банка.
Лицензирование банковской деятельности. Виды банковских лицензий.
Порядок получения лицензии на проведение банковских операций.
Особенности открытия и функционирования филиалов, представительств и
расчетно-кассовых отделов кредитных организаций.
Особенности создания кредитных организаций с иностранными инвестициями или
филиалов иностранных банков.
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6. Особенности осуществления процедуры банкротства и ликвидации банковских
организаций.
Подготовьте конспект по следующим вопросам:
1. Открытая банковская информация, ее объем и содержание.
2. Понятие «банковская тайна»: сущность и содержание
3. Особенности раскрытия информации, содержащей банковскую тайну
4. Основания и порядок предоставления сведений, составляющих банковскую тайну.
5. Ответственность за нарушение банковской тайны.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тема 3. Институт банковского счета. Понятие банковского вклада
Задания для занятий семинарского типа:
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
Раскройте понятие банковского счета и перечислите виды банковских счетов
Кто имеет право на открытие банковского счета?
Каков порядок открытия банковских счетов?
Кто и в какие сроки должен уведомить налоговые органы об открытии счета в
банке?
Что представляет собой договор банковского счета, его содержание? В чем состоят
особенности его заключения?
Каковы сроки и условия действия договора банковского счета?
Какая ответственность возникает при нарушении условий договора банковского
счета?
Может ли банк отказать в открытии счета?

Ответьте на вопросы теста:
1. Каково назначение текущего счета?
а. для совершения расчетных операций, не связанных с предпринимательской
деятельностью или частной практикой;
б. осуществление кредитования клиента;
в. осуществление любых операций, предусмотренных договором банковского счета;
г. осуществление операций филиалами и представительствами юридических лиц;
д. совершение операций со средствами, выделяемыми за счет бюджета для целевого
их использования;
2. Проценты на сумму банковского вклада начисляются:
а. в день поступления вклада в банк и до дня возврата вклада;
б. в зависимости от срока вклада;
в. в зависимости от суммы вклада;
г. со дня, следующего за днем ее поступления в банк, до дня ее возврата вкладчику
включительно;
д. со дня, следующего за днем поступления вклада в банк, до дня, предшествующего
возврата вклада вкладчику;
3. Банковская операция это:
а. предусмотренная федеральным законом и соответствующими нормативными
актами Центрального банка технология деятельности кредитной организации
направленная на реализацию конкретной сделки между кредитной организацией и
ее клиентом
б. сделки, систематически проводимые кредитными организациями и Банком России
в соответствии с принципом исключительной правоспособности, объектом
которых могут быть ценные бумаги, деньги, драгоценные металлы, природные
камни.
в. сделки, совершать которые могут только банки.
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г. сделки, т.е. соответствующие действия, направленные на установление, изменение
или прекращение правоотношений.
д. юридические значимые действия, совершаемые кредитными организациями в
процессе своей деятельности в предусмотренной законом или договором правовой
форме.
4. Под арестом денежных средств на банковском счете понимается
а. Предусмотренная законом или договором, мера обеспечения исполнения денежных
обязательств
б. Прекращение всех расходных операций по банковскому счету
в. Приостановление всех операций по банковскому счету должника
г. Форма взыскания денежных средств хранящихся на банковском счете должника
д. Форма ограничения прав владельца счета по свободному распоряжению остатками
денежных средств, хранящихся на счете
5. Может ли банк отказать в открытии депозита?
а) да
б) нет

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Задания для самостоятельной работы:
Подготовьте реферат по одной из следующих тем:
Порядок и основания заключения договора банковского счета.
Содержание договора банковского счета (права и обязанности сторон по договору
банковского счета).
Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору банковского счета.
Система обязательного страхования вкладов (депозитов) физических лиц в банках.
Ответственность сторон за нарушение договора банковского вклада. Законная
неустойка за нарушение банком обязательств по договору банковского вклада.
Подготовьте конспект по следующим вопросам:
Понятие банковского вклада. Виды банковских вкладов.
Доход по вкладу, порядок определения суммы дохода и его выплаты.
Порядок открытия банковского вклада.
Договор банковского вклада: понятие, форма содержание, стороны.
Содержание договора банковского вклада (права и обязанности сторон по договору
банковского вклада).
Исковая давность по требованиям вкладчиков к банку о возврате вклада.

Тема 4. Расчетные операции банков
Задания для занятий семинарского типа:
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Раскройте понятие расчетно-кассового обслуживания.
2. Охарактеризуйте порядок и особенности проведения расчетно-кассового
обслуживания клиентов.
3. Раскройте понятие переводных операций.
4. Перечислите способы осуществления платежей и переводов денег.
5. Исполнение указания, его сроки.
6. Раскройте, что представляет собой платежная карточка. Виды карточек.
7. Что такое акцепт отправителя денег?
8. Что такое инкассовое распоряжение?
9. С какого момента возникают права и обязанности участников перевода?
10. Что представляет собой платежное требование-поручение?
Ответьте на вопросы теста:
1. Безналичные расчеты проводятся:
а. На основании расчетных документов установленной формы и с соблюдением
соответствующего документооборота.
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б. На основании расписок плательщика и получателя средств.
в. В порядке, оговоренном плательщиком и получателем денежных средств.
г. В порядке, который самостоятельно устанавливают коммерческие банки, плательщики и
получатели средств.
2. Платежный оборот осуществляется:
а. В наличной и безналичной формах.
б. Только в наличной форме.
в. Только в безналичной форме.
г. В наличной форме в порядке, установленном Центральным банком РФ.
3. Для расчетного обслуживания между банком и клиентом заключается:
а. Кредитный договор.
б. Договор приема денежных средств.
в. Трастовый договор.
г. Договор банковского счета.
4. Банки и другие кредитные организации для проведения расчетов внутри страны открывают друг
у друга ... счета.
а. Корреспондентские.
б. ЛОРО.
в. НОСТРО.
г. Бюджетные.
5. Как называется система межбанковских расчетов, при которой платеж по каждой сделке
проходит не в полной сумме как по счету плательщика, так и по счету получателя платежа?
1. Система межбанковских расчетов через прямые корреспондентские отношения банков.
2. Система межбанковских расчетов через расчетную сеть Банка России.
3. Клиринг.
4. Внутрибанковская расчетная система.

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Задания для самостоятельной работы:
Подготовьте реферат по одной из следующих тем:
Порядок осуществления межбанковских расчетов. Особенности и порядок
проведения расчетов по экспортно-импортным операциям.
Инкассация денежных средств и других ценностей для кредитных организаций и
их подразделений
Ответственность банка-отправителя при незавершении перевода денег.
Ответственность банка за нарушение правил перевода денег.
Требования, предъявляемые к оформлению инкассовых распоряжений.
Подготовьте конспект по следующим вопросам:
Раскройте следующие понятия: отправителя, отправителя денег, банка-получателя,
банка-посредника, бенефициара, инициатора перевода денег.
Акцепт указания об отправлении денег: понятие, сроки, форма и значение
Требования, предъявляемые к оформлению платежных поручений.
Тема 5. Кредитные операции банков
Задания для занятий семинарского типа:
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
Перечислите виды кредитов.
Объясните соотношение понятий «кредит» и «заем», «заем» и «ссуда».
Какие документы, необходимые для получения кредита.
Каков порядок рассмотрение документов кредитным инспектором, юридическим
отделом и службой безопасности коммерческого банка.
Кредитный договор: понятие, стороны, содержание.
Раскройте порядок оформления кредитного договора между банком и заемщиком.
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7. Способы обеспечения исполнения обязательства по возврату банковского кредита:

залог имущества и прав; банковская гарантия; поручительство; страхование
ответственности заемщика за непогашение кредита; цессия; залог.
8. Исковая давность по требованиям банка к заемщикам из кредитного договора.
9. Перечислите основания отказа в предоставлении кредита.
Ответьте на вопросы теста:
1. Субъектами кредитной сделки являются
а. Кредитор.
б. Ценные бумаги и валютные средства.
в. Товары, находящиеся в обороте.
г. Кредитор и заемщик.
2. Объектом кредитования не может быть
а. Заемщик.
б. Имущество.
в. Товарно-материальные ценности.
г. Ценные бумаги и валютные средства.
3. По … кредиты различаются на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.
а. Технике перечисления.
б. Срокам пользования.
в. Форме предоставления.
г. Назначению.
4. По форме предоставления кредиты бывают:
а. В наличной и безналичной форме.
б. На расчетный счет, на ссудный счет, на депозитный счет.
в. Одной суммой, открытие кредитной линии, овердрафт.
г. Залоговые, гарантированные, застрахованные, необеспеченные.
5. Какой принцип банковского кредитования означает, что кредит должен
предоставляться только тем физическим и юридическим лицам, которые в состоянии его
своевременно вернуть?
а. Возвратность.
б. Платность.
в. Дифференцированность.
г. Обеспеченность.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.

Задания для самостоятельной работы:
Подготовьте реферат по одной из следующих тем:
Кредитные отношения: понятие и правовые формы.
Понятие и виды кредитных операций банков.
Основные этапы процесса кредитования.
Критерии кредитоспособности заемщика, используемые в российской и
зарубежной практике.
Методы оценки кредитоспособности заемщика банка, используемые в банковской
практике.
Содержание кредитного договора.
Этапы заключения кредитного договора.
Ответственность сторон по кредитному договору.
Предоставление банковского кредита путем открытия кредитной линии и лимита
кредитования.
Подготовьте конспект по следующим вопросам:
Понятие банковских резервов и их виды.
Формирование и регулирование банковских резервов.
Требования ЦБ РФ к размерам и порядку формирования банковских резервов.
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1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Тема 6. Банковские операции с ценными бумагами
Задания для занятий семинарского типа:
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
Ценные бумаги, используемые в банковской практике: понятие и виды.
Требования, предъявляемые к ценным бумагам.
Цели эмиссии ценных бумаг банками
Правила выпуска акций и облигаций коммерческими банками
Эмиссии акций банками:порядок осуществления, правила регистрации выпуска и
основания для отказа в регистрации
Выпуск кредитными организациями депозитных и сберегательных сертификатов,
облигаций, векселей: порядок осуществления, правила регистрации выпуска и
основания для отказа в регистрации
Обслуживание облигационного займа.
Хранение акций.

Ответьте на вопросы теста:
1. Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее держателя на получение в
предусмотренный срок номинальной стоимости и зафиксированного процента от этой
стоимости или иного имущественного эквивалента – это
а. Облигация б. Чек
в. Вексель
г. Опцион.
2. Разница между номинальной стоимостью облигации и реально уплаченной за нее
ценой, которая меньше номинала, - это
а. Премия
б. Спред
в. Дисконт г.Девиз.
3. Ценные бумаги, права владения которыми подтверждаются внесением имени владельца
в текст облигации и в книгу регистрации, которую ведет эмитент, - это
а. Именные облигации
в. Облигации на предъявителя.
б. Обеспеченные облигации
г. Купонные облигации.
4. Обязательство должника оплатить определенную сумму денег в установленный срок
получателю денег или его приказу любому другому лицу – это
а. Облигация.
в. Чек.
б. Вексель
г. Акция.
5. Какие виды акций дают право участия в управлении акционерным обществом:
а. Привилегированные
в. Документарные.
б. Обыкновенные
г. Любые виды.

2.
3.
4.
5.

Задания для самостоятельной работы:
Подготовьте реферат по одной из следующих тем:
Условия выпуска, регистрация в Банке России, отказ в регистрации выпуска
ценных бумаг.
Доверительные (трастовые) операции банков с ценными бумагами.
Агентские услуги банков акционерным компаниям.
Правовое регулирование банком эмиссии собственных ценных бумаг.
Правовые основы работы банка с ценными бумагами других эмитентов.

1.
2.
3.
4.

Подготовьте конспект по следующим вопросам:
Эмиссия акций для увеличения уставного капитала.
Регистрация выпусков акций коммерческих банков в ЦБ РФ.
Документы, необходимые для регистрации выпуска акций.
Отказ в регистрации выпуска акций.

1.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема 7. Отчетность банковских организаций
Задания для занятий семинарского типа:
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
Какую отчетность ведут банковских организаций?
В чем особенности банковской отчетности?
Каков порядок подготовки и представления отчетности коммерческими банками в
Центральный банк?
Какие требования ЦБ РФ предъявляются к банковской отчетности?
Какие сроки установлены для подготовки и сдачи отчетности банками?
Какая ответственность грозит банкам за нарушение сроков предоставления и
порядка оформления банковской отчетности?

Ответьте на вопросы теста:
1. Укажите операции, не являющимися банковскими операциями:
а) привлечение денежных средств юридических и физических лиц во вклады
б) размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет
в) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц
г) коммерческая деятельность
2. Кредитной организации не запрещены:
а) производственная деятельность
б) осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без
открытия банковских счетов
в) торговая деятельность
г) страховая деятельность
3. Безналичные расчеты могут производиться:
а) через РКЦ ЦБ РФ
б) через корреспондентские счета банков
в) через клиринговые центры
г) всеми вышеуказанными способами
4. Очередность платежей со счета при достаточном количестве средств на счете
определяет:
а) кредитная организация
б) клиент банка
в) ЦБ РФ
г) налоговые органы
5. Взаимные претензии по расчетам между плательщиком и получателем решаются:
а) без участия банка
б) с участием банка
в) при помощи ЦБ РФ
г) при помощи Национального банка

1.
2.
3.
4.

1.
2.

Задания для самостоятельной работы:
Подготовьте реферат по одной из следующих тем:
Состав отчетности банковских организаций.
Порядок подготовки и представления отчетности коммерческими банками в
Центральный банк.
Требования ЦБ РФ к банковской отчетности.
Ответственность за нарушение сроков предоставления и порядка оформления
банковской отчетности.
Подготовьте конспект по следующим вопросам:
Нормативные акты, устанавливающие требования к содержанию и составу
банковской отчетности
Виды санкций за нарушение порядка и сроков сдачи отчетности банками
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Тема 8. Учет в банковских организациях
Задания для занятий семинарского типа:
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Кто осуществляет учет в банках?
2. В чем состоят особенности организации бухгалтерского учета в банках?
3. Как осуществляется учет имущества банковских организаций.
4. Как осуществляется учет доходов, расходов и результатов деятельности кредитных
организаций?
5. В чем состоят особенности формирования бухгалтерской документации в
банковских организациях?
Ответьте на вопросы теста:
1. К основным принципам бухгалтерского учета в банках не относятся:
а) непрерывность деятельности
б) постоянство правил бухгалтерского учета
в) осторожность
г) отражение доходов и расходов по методу начисления
2. Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства
при выполнении операций несет:
а) главный бухгалтер
б) руководитель кредитной организации
в) учредители
г) акционеры
3. Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухучета, своевременное
предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет:
а) главный бухгалтер
б) руководитель кредитной организации
в) учредители.
г) налоговый инспектор
4. К документам аналитического учета относится:
а) ежедневный баланс
б) ведомость остатков по счетам первого и второго порядка, лицевым, балансовым
и внебалансовым счетам
в) ежедневная оборотная ведомость
г) устав кредитной организации
5. К документам синтетического учета относится:
а) ежедневный баланс
б) ведомость остатков по счетам первого и второго порядка, лицевым, балансовым
и внебалансовым счетам
в) бухгалтерский журнал
г) лицевой счет

1.
2.
3.
4.

1.
2.

Задания для самостоятельной работы:
Подготовьте реферат по одной из следующих тем:
Особенности организации бухгалтерского учета в банках.
Учет имущества банковских организаций.
Учет доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций.
Особенности формирования бухгалтерской документации в банковских
организациях.
Подготовьте конспект по следующим вопросам:
Нормативно-правовое регулирование учета в банковских организациях
План счетов банковской организации
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Тема 9. Налогообложение банковских организаций
Задания для занятий семинарского типа:
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Какие виды налогов уплачиваются банковскими организациями?
2. Каков порядок начисления и уплаты налогов банковскими организациями?
3. Каков порядок подготовки и сроки сдачи налоговой отчетности?
4. Какая ответственность предусмотрена за нарушение налогового законодательства
банковскими организациями?
5. Что представляет собой налоговая отчетность банков?
Ответьте на вопросы теста:
1. Счетом в соответствии с Налоговым Кодексом РФ является:
а. текущий валютный счет;
б. счет "депо";
в. ссудный счет.
2. Свидетельство о постановке на налоговый учет необходимо представитьпри открытии:
а. расчетного счета;
б. счета "депо";
в. ссудного счета.
3.
Укажите
налог,
обязанность
по
уплате
которого
возникает
при
осуществленииорганизацией выпуска векселей:
а. налог на имущество организации;
б. налог на добавленную стоимость;
в. налог на операции с ценными бумагами;
г. ни один из вышеперечисленных налогов.
4.
Укажите
налог,
обязанность
по
уплате
которого
возникает
при
осуществленииорганизацией дополнительного выпуска акций, которые реализуетпо цене
выше номинала:
а. налог на добавленную стоимость;
б. налог на операции с ценными бумагами;
в. налог на прибыль организации;
г. налог на имущество организации.
5. Банк обязан сообщить об открытии счета организации в налоговый орган:
а. по месту своего учета в трехдневный срок со дня открытия такого счета;
б. по месту ее учета в пятидневный срок со дня открытия такого счета;
в. по месту своего учета не позднее следующего операционного дня за днем
открытия такого счета.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

Задания для самостоятельной работы:
Подготовьте реферат по одной из следующих тем:
Особенности налогообложения кредитных организаций
Зарубежный опыт налогообложения банков
Налоговая отчетность кредитных организаций
Ответственность банков за нарушение налогового законодательства
Порядок применения санкций при нарушении налогового законодательства
банковскими организациями
Подготовьте конспект по следующим вопросам:
Нормативно-правовое регулирование налогообложения банковских организаций
Основные налоги, уплачиваемые банковскими организациями
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