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Антикризисное управление в кредитных организациях 

 
Вид задания Количество 

баллов 

Контрольная работа  «Экспресс-анализ деятельности банка на основе 

обязательных нормативов» 
5 

Контрольная работа  «Расчет обязательных нормативов банка (Н6, Н7, 

Н9.1)» 
5 

Контрольная работа «Оценка финансовой устойчивости кредитных 

организаций. Расчет отдельных показателей в соответствии с Указанием 

Банка России №2005-У «Об оценке экономического положения банков»  

5 

Контрольная работа  «Принятие управленческого решения по 

результатам расчет-прогноза платежной позиции банка»  
5 

Контрольная работа  «Группировка активов и пассивов банка по срокам 

погашения. Определение разрывов денежных средств  на временных 

интервалах и разработка соответствующих предложений по управлению 

ликвидностью» 

5 

Самостоятельная работа на компьютере «Разработка рейтинга банков на 

основании собственного мотивированного суждения» 
5 

Блиц-опрос «Показатели финансовой устойчивости банков» 5 

Блиц-опрос «Финансовое оздоровление (санация) кредитных 

организаций» 
5 

Домашние задания  

- «Описание классификационных групп в разрезе каждого показателя в 

табличном виде в соответствии с Указанием Банка России №2005-У»  

5 

Ответы на семинаре   5  

Итог 50 

 

Банки и субъекты малого бизнеса 

 

Вид задания (>18 часов) Количество баллов 

Контрольная работа №1 5 

Контрольная работа №2 10 

Ответы на семинаре 10 

Решение кейсов и задач 10 

Выполнение проекта 15 

Итог 50 

 

 

 

 

 



Банковское дело 

 

Вид задания Количество баллов 

Контрольная работа №1 10 

Контрольная работа №2 10 

Ответы на семинаре 20 

Домашние задания 10 

Итог 50 

 

 

Банковское кредитование 

 

Вид задания Количество баллов 

Контрольная работа №1 10 

Ответы на семинаре    15 

Домашние задания 15 

Решение бизнес-кейса 10 

Итого 50 
 

Банковское обслуживание экономики городского хозяйства и 

строительства 

 

Вид задания (>18 часов) Количество баллов 

Контрольная работа №1 5 

Контрольная работа №2 10 

Ответы на семинаре 10 

Решение кейсов и задач 15 

Выполнение проекта 10 

Итог 50 

 

 

Банковское сопровождение внешнеторговой и внешнеэкономической 

деятельности  

 

Вид задания (>18 часов) Количество баллов 

Контрольная работа  5 

Аналитическая работа  10 

Ответы на семинаре 10 

Решение кейсов и задач 15 

Выполнение проекта 10 

Итог 50 

 

 



Денежно-кредитное регулирование финансовых рынков 

 

Вид задания Количество баллов 

Контрольная работа №1 20 

Выполнение проектов 10 

Ответы на семинаре      10 

Домашние задания 10 

Итог 50 

 

 

Интернет-банкинг 

 

Вид задания Количество баллов 

Контрольная работа №1 10 

Ответы на семинаре      10 

Разработка программы 20 

Домашние задания 10 

Итог 50 

 

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 
 

Вид задания (>18 часов) Количество баллов 

Контрольная работа №1 10 

Контрольная работа №2 10 

Ответы на семинаре 10 

Выполнение проекта (кейса) 10 

Домашние задания 10 

Итог 50 

 

 

Международные стандарты финансовой отчетности  

в коммерческих банках 

 

Вид задания Количество баллов 

Контрольная работа №1 10 

Контрольная работа №2 10 

Тестирования 10 

Ответы на семинаре      10 

Выполнение проекта 10 

Итог 50 

 

 

 



Современные модели взаимодействия банковского и  

реального секторов экономики 

 

Вид задания Количество баллов 

Контрольная работа №1 15 

Ответы на семинаре  10 

Выполнение проектов 10 

Решение кейсов и задач 15 

Итог 50 

 

 

Стандарты финансовой отчетности и аудита 

 

Вид задания Количество 

баллов 

Дискуссия  

Контрольная работа по теме «Состав, формы и порядок 

представления организациями финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО» 

7 

Письменная работа по теме «Состав, формы и порядок 

представления организациями финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО» 

5 

Письменная работа по теме «Подходы и этапы 

формирования организациями финансовых отчетов в 

формате МСФО, их анализ» 

5 

Презентация по теме «Подходы и этапы формирования 

организациями финансовых отчетов в формате МСФО, их 

анализ» 

2 

Творческое задание по теме «Подходы и этапы 

формирования организациями финансовых отчетов в 

формате МСФО, их анализ» 

5 

Письменная работа по теме «Стандарты, 

регламентирующие финансовую отчетность организаций» 

5 

Презентация по теме «Стандарты, регламентирующие 

финансовую отчетность организаций» 

2 

Творческое задание по теме «Стандарты, 

регламентирующие финансовую отчетность организаций» 

4 

Ответы на семинаре 8 

Контрольная работа по теме «Классификация и 

особенности основных групп стандартов, включая 

стандарты получения информации о проверяемых 

объектах, организации аудита и оформления результатов 

аудиторских проверок 

7 

Итог 50 



Управление финансами в банке 

 

Вид задания Количество баллов 

Контрольная работа №1 10 

Контрольная работа №2 10 

Ответы на семинаре      10 

Решение бизнес-кейса 20 

Итог 50 

 

 

Управление финансами домашних хозяйств 

 

Вид задания (>18 часов) Количество баллов 

Контрольная работа №1 5 

Контрольная работа №2 10 

Ответы на семинаре 10 

Решение кейсов и задач 15 

Выполнение проекта 10 

Итог 50 

 

Учет и операционная деятельность в коммерческих банках 

 

Вид задания Количество баллов 

Контрольная работа №1 10 

Контрольная работа №2 10 

Контрольная работа №3 10 

Ответы на семинаре      10 

Выполнение проекта 10 

Итог 50 

 

Экономический анализ банковской деятельности 

 

Вид задания  Количество баллов 

Контрольная работа №1 10 

Контрольная работа №2 10 

Тестирование и ответы на семинаре 10 

Выполнение проекта № 1 10 

Выполнение проекта № 2 10 

Итог 50 

 

Подпись заведующего кафедрой                  А.А. Дарякин    


