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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Небанковские  кредитные организации» 

 

Дисциплина «Небанковские  кредитные организации» является обязательной и 

входит в вариативную часть образовательной программы бакалавриата по направлению 

38.03.01 – Экономика. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных   ОК 5, ОПК 2, ПК – 7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы,  промежуточный контроль в форме 

зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий (2 зачетные единицы, 72 часа). 

 

Очная форма (2019г) 

Семес

тр 

Учебные занятия Форма  

промежут 

аттестации 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Всег

о  

Лекци

и 

Лаб. 

 занятия 

Прак. 

 занятия 

Консуль СР  

8 72 12 - 12 - 48 зачет 

 

Заочная форма(2018г) 

Семес

тр 

Учебные занятия Форма  

промежут 

аттестации 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Всег

о  

Лекци

и 

Лаб. 

занятия 

Прак. 

 занятия 

Консуль СР  

9 72 6 - 6 4 56 зачет 
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                                       1. Цели освоения дисциплины. 

 

  В экономике Российской Федерации в последние годы, очевидно, возрастание роли 

банковских организаций. Это обусловлено переходом от административно-командной 

системы хозяйствования к рыночной экономике. Происшедшие изменения потребовали 

появления таких субъектов хозяйствования, которые ранее были неизвестны российской 

правовой системе. Одним из примеров таких ново явлений выступают небанковские 

кредитные организации. 

 Цель дисциплины «Небанковские  кредитные организации»  состоит в углубленном 

изучении  особенностей порядка деятельности небанковских кредитных организаций и 

обусловлена значительной ролью кредитных организаций в рыночной экономике. 

Полученные знания в результате изучения данной дисциплины позволят 

выпускникам финансово-экономического факультета решать конкретные проблемы, 

возникающие в практической деятельности  экономиста. 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

       Учебная  дисциплины «Небанковских  кредитные организации» является 

обязательной и входит в вариативную часть образовательной программы бакалавриата по 

направлению 38.03.01 – Экономика. 

       Теоретический материал по данному курсу сформирован с учетом знаний, 

получаемых студентами в ходе изучения общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, среди которых: «Банковское дело», «Организация деятельности кредитных 

организаций» и т.д. 

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 

В результате освоения дисциплины «Небанковские кредитные организации» у 

обучающегося должны  формироваться следующие  профессиональные компетенции: 

 

 

Код 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Наименование компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты 

обучения 

ОК 5 Способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные 

значимые конфессиональные и 

культурные различия. 

Знать: основные методы 

оценки и анализа имеющейся 

информации. 

Уметь:применять полученные 

знания в реальных 

практических 

ОПК-2  способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач  

 

Знать: основные методы 

оценки и анализа имеющейся 

информации. 

Уметь: применять полученные 

знания в реальных 

практических ситуациях. 
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Владеть: инструментами 

оценки и анализа основных 

финансовых инструментов 

используемых на российском и 

зарубежных финансовых 

системах. 

ПК-7 способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и  

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет  

 

Знать:методы построения 

эконометрических моделей 

объектов, явлений и процессов 

в мировой экономике и 

международных отношений. 

Уметь:выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения 

с учетом критериев социально-

экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий. 

Владеть:современной  

методикой построения 

экономических моделей. 

ОК-5 

способен работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: правила  работы  в 

коллективе  

  Уметь: работать  в  

коллективе,  толерантно  

воспринимая  социальные,   

этнические,  

конфессиональные  и 

культурные различия 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1 Объем дисциплины  

Объем дисциплины составляет 2 зачетные  единицы, 72 часа 

 

4.2. Структура дисциплины                                            

                        Форма обучения   очная                                                                                      
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Названия разделов и тем Всего 

часов 

по 

учебно

му 

плану 

Виды учебной контроля 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

Контроля Форма  

промежут. ттестации 

Лек

ции  

практ-

кие 

Самос 

МОДУЛЬ  1   

             

Тема  1 Понятие, признаки и 

виды небанковских кредитных 

организаций 

10 2 2 6 Устный  опрос, 

реферат .тесты,  

Тема 2 Образование, 

особенности реорганизации и 

ликвидации небанковской 

кредитной организации 

14 2 2 10 Устный  опрос, 

реферат .тесты,  

Тема 3 Участие небанковских 

кредитных организаций в 

договорных правоотношениях 

12 2 2 8 Устный  опрос, 

реферат .тесты,  

             МОДУЛЬ 2  

Тема 4  Деятельность расчетных 

небанковских кредитных 

организаций 

8 2 2 4 Устный  опрос, 

реферат .тесты,  

 Тема 5 Деятельность 

небанковских депозитно-

кредитных организаций 

8 2 2 4 Устный  опрос, 

реферат .тесты, 

круглые столы 

Тема 6  Деятельность 

небанковских кредитных 

организаций инкассации 

6 2 2 2 Устный  опрос, 

реферат .тесты,  

итого 72 12 12 48         Зачет   

       

 Заочная форма обучения  

Названия разделов и тем Всего 

часов 

по 

учебно

му 

плану 

Виды учебной контроля 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

Контроля Форма  

промежут. ттестации 

Лек

ции  

практ-

кие 

Самос 

  

             

Тема  1 Понятие, признаки и 

виды небанковских кредитных 

организаций 

7 1  6 Устный  опрос, 

реферат .тесты,  
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Тема 2 Образование, 

особенности реорганизации и 

ликвидации небанковской 

кредитной организации 

11 1  10 Устный  опрос, 

реферат .тесты,  

Тема 3 Участие небанковских 

кредитных организаций в 

договорных правоотношениях 

11 1  10 Устный  опрос, 

реферат .тесты,  

               

Тема 4  Деятельность расчетных 

небанковских кредитных 

организаций 

8 1 1 6 Устный  опрос, 

реферат .тесты,  

 Тема 5 Деятельность 

небанковских депозитно-

кредитных организаций 

8 1 1 6 Устный  опрос, 

реферат .тесты,  

Тема 6  Деятельность 

небанковских кредитных 

организаций инкассации 

8 1 1 6 Устный  опрос, 

реферат .тесты,  

 Тема 7  Сделки, 

осуществляемые 

небанковскими кредитными 

организациями 

8  2 6 Устный  опрос, 

реферат .тесты,  

Тема 8    Ответственность 

небанковских кредитных 

организаций 

7  1 6 Устный  опрос, 

реферат .тесты,  

контроль 

Итого 

 

4 

72 

 

6 

 

6 

 

56 

 

      зачет 

 

                                4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 4.2.1. Содержание лекционных  и семинарских занятий  

ТЕМА 1.  Понятие, признаки и виды небанковских кредитных организаций 

Понятие и признаки небанковской кредитной организации 

Факторы появления- специализированных юридических лиц, права требования по 

обязательствам которых стали использоваться в качестве безналичных денежных средств, 

не имеющих вещно-правового воплощения. 

Государство осуществляет финансовую политику посредством своей денежно-

кредитной системы. Элементы финансовой политики. Содержание денежно-кредитной 

системы Российской Федерации в РФ. Виды небанковских кредитных организаций 

Семинарское занятие 

Содержание денежно-кредитной системы Российской Федерации в РФ. Виды 

небанковских кредитных организаций 

ТЕМА 2. Образование, особенности реорганизации и ликвидации 

небанковской кредитной организации 

Правовая формула создания кредитной организации выражает необходимую фазу 

появления в банковской системе одного из новых субъектов банковской деятельности. 

Создание кредитной организации можно представить в виде совершаемых в определённой 

последовательности действий, которые взаимосвязаны и взаимообусловлены таким 
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образом, что осуществление какого-либо одного из них без последующего не имеет 

смысла, так как не порождает необходимых и ожидаемых сторонами правовых 

последствий. 

Признаки процедуры создания коммерческого юридического лица. этапом создания 

небанковской кредитной организации является. Разработка и принятие учредительных 

документов.  

Положения п. 3.1.2 Инструкции Банка России № 109-И. Лицензирование 

деятельности вновь созданной небанковской кредитной организации. 

Государственная регистрация небанковской кредитной организации. Виды 

лицензий, выдаваемых небанковским кредитным организациям 

Документы создаваемых небанковских кредитных организаций. 

Формы  реорганизации небанковской кредитной организации. Порядок ликвидации 

небанковской кредитной организации. 

Семинарское занятие 

Государственная регистрация небанковской кредитной организации. Виды 

лицензий, выдаваемых небанковским кредитным организациям 

Документы создаваемых небанковских кредитных организаций. 

Формы  реорганизации небанковской кредитной организации. Порядок ликвидации 

небанковской кредитной организации. 

ТЕМА 3 Участие небанковских кредитных организаций в договорных 

правоотношениях 

Соотношение требований федерального законодательства и нормативных актов 

Банка России в регулировании деятельности небанковских кредитных организаций 

По мнению Я. А. Гейвандова, «особая роль Банка России в нормативном 

регулировании банковских правоотношений придает его нормотворческой функции 

характер самостоятельного направления банковского регулирования. Поэтому 

нормотворчество Банка России следует рассматривать и как правовую форму, и как 

основное средство банковского регулирования. 

Семинарское занятие 

Регулировании деятельности небанковских кредитных организаций в договорных 

правоотношениях 

 ТЕМА 4 Деятельность расчетных небанковских кредитных организаций 

Деятельность расчетной небанковской кредитной организации, исходя из анализа 

правовых актов Центрального банка РФ2, проводится по следующим основным 

направлениям: 

1) в рамках исключительной правоспособности расчетная небанковская кредитная 

организация может осуществлять пять банковских операций, а именно: 

- открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; 

- осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе банков-

корреспондентов, по их банковским счетам; 

- инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов; 

- операции по купле-продаже иностранной валюты в безналичной форме; 

- осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без 

открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов); 
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2) в зависимости от функционального назначения расчетные небанковские 

кредитные организации могут производить: 

- расчеты по пластиковым картам; 

- кассовое обслуживание юридических лиц; 

Проведение расчетной небанковской кредитной организацией банковских операций. 

Правовой режим операций по банковскому счету. Порядок регулирований  отношений 

между Банком России и обслуживаемой им кредитной организацией (филиалом) при 

осуществлении расчетных операций через расчетную сеть Банка России. 

Семинарское занятие 

Проведение расчетной небанковской кредитной организацией банковских операций. 

Правовой режим операций по банковскому счету. 

ТЕМА 5. Деятельность небанковских депозитно-кредитных организаций 

Позитивный подход к правовому регулированию деятельности небанковских 

депозитно-кредитных организаций, изложенный в п.1.2.1 Положения «Об особенностях 

пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, 

осуществляющих депозитные и кредитные операции»1, позволяет им осуществлять 

следующие банковские операции: 

- привлечение денежных средств юридических лиц во вклады на определённый 

срок; 

- размещение привлечённых во вклады денежных средств юридических лиц от 

своего имени и за свой счёт; 

- куплю-продажу иностранной валюты в безналичной форме (исключительно от 

своего имени и за свой счёт); 

- выдачу банковских гарантий. 

  Формы размещения привлеченных средств. Особенности размещения 

привлеченных во вклады денежных средств в небанковской депозитно-кредитной 

организации. Способы предоставления (размещение) небанковской депозитно-кредитной 

организацией денежных средств заемщикам. 

Семинарское занятие 

правовому регулированию деятельности небанковских депозитно-кредитных организаций. 

Операции: 

- привлечение денежных средств юридических лиц во вклады на определённый 

срок; 

- размещение привлечённых во вклады денежных средств юридических лиц от 

своего имени и за свой счёт; 

- куплю-продажу иностранной валюты в безналичной форме (исключительно от 

своего имени и за свой счёт); 

- выдачу банковских гарантий. 

ТЕМА 6  Деятельность небанковских кредитных организаций инкассации 

Общие положения правового регулирования деятельности небанковских кредитных 

организаций инкассации. Юридические свойства договора на оказание инкассаторских 

услуг. Основные обязанностей организации инкассации. Инкассация, в наиболее 

распространенном смысле, это упорядоченная сдача (приёмка) наличных денежных 

средств предприятиями, организациями (их структурными подразделениями) 

учреждениям кредитных организаций. Инкассация является составной частью 
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действующей системы наличного обращения.  Направления деятельности организации 

инкассации. 

  

  

                      5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы по дисциплине, предусматривают широкое использование в учебном 

процессе как классических, так и активных и интерактивных форм проведения занятий:  

– чтение лекций; 

– семинарские  занятия; 

– реферат. 

Изучение отдельных разделов дисциплины проводится в такой 

последовательности: 

а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе; 

б) изучение специальной литературы, конспектирование материала; 

в) консультация с преподавателем; 

г) самостоятельное изложение проблемы. 

 

6. Перечень учебно-методического  обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной 

и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента. При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 

письменных работ и т.д.                                                                                                

Семинарские и практические занятия проводятся в строгом соответствии с 

учебным планом и программой. 

Для проведения занятий студентам необходимо иметь при себе законодательные и 

инструктивные материалы, фактические данные по конкретным организациям. 

При подготовке к занятиям студентам рекомендуется знакомиться с имеющейся 

литературой по каждому изучаемому разделу и отдельным темам. 

К каждому семинарскому занятию преподавателем выносится на рассмотрение ряд 

вопросов для самостоятельной работы студентов. 

 Необходимо при подготовке к семинарскому занятию студентам подготовить 

реферат по проблемным вопросам изучаемой темы. 

Индивидуальная работа студентов проводится посредством написания рефератов, 

докладов, проведением дополнительных занятий со студентами. 

Методические рекомендации по написанию рефератов. 

Целью написания реферата является получение глубоких знаний по отдельным темам.  

Реферат – краткое изложение в письменном и устном виде результатов изучаемой 

проблемы. Работа над рефератом дает студентам опыт поиска, сбора  материала, умение 

четко и логично излагать ее. 

 Начинают работу над рефератом с подбора литературы. Она подбирается по 

систематическому, предметному, алфавитному каталогам в библиотеках. После того как 
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литература по теме подобрана, следует приступить к изучению материала, его анализу и 

систематизации. Необходимо сгруппировать материал. После того как весь 

материал изучен и сгруппирован, наступает заключительный момент работы над 

рефератом.  

 Главное внимание при проведении практических занятий должно уделяться 

выработке навыков применения  налогового законодательства,  

На практических занятиях студент должен рассказать содержание задачи своими 

словами, а не читать ее. Преподаватель должен оценить, насколько удачно и грамотно 

студент освоил лекционный материал.  

При проведении практических занятий следует уделять внимание теоретическим 

вопросам, особенно по сложным темам. Теоретические вопросы рассматриваются либо 

самостоятельно, либо в связи с решением конкретной задачи.  

Теоретические семинары могут быть различными по своему характеру в 

зависимости от тех конкретных целей, которые ставит преподаватель на данном этапе 

обучения. Можно выделить три основных типа теоретических семинаров. 

Познавательный семинар рассчитан на усвоение студентами основных 

фундаментальных категорий изучаемой темы. Такая форма семинара может быть 

использована в самом начале изучения темы как способ первоначального ознакомления с 

основными категориями, с которыми придется иметь дело при изучении темы, при этом 

могут быть использованы различные способы организации такого семинара, в частности 

общее задание всем студентам изучить определенные понятия или категории.  

Проведение итогового семинара возможно в конце изучения темы (как подведение 

итогов) в виде конференции или в ином виде. 

При подготовке к занятиям студент должен изучить соответствующую главу в 

учебнике, рекомендованную специальную литературу. Но он не должен ограничиваться 

только указанной библиографией, а может самостоятельно осуществлять поиск 

нормативных актов и литературы. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетен 

ции 

Раздел  

дисциплины, 

обеспечивающ

ий этапы 

формирование 

компетенции 

Знания, умения, навыки Процедура оценивания 
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ОК-5 Модуль 1,2 Знать: 

 правила  работы  в 

коллективе  

                             Уметь: 

 работать  в  коллективе,  

толерантно  воспринимая  

социальные,   этнические,  

конфессиональные  и 

культурные различия 

 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

тест, реферат 

ОПК-2 Модуль 1,2 Знать: 

методы построения 

экономических моделей 

объектов, явлений и 

процессов. 

Уметь: 

анализировать во 

взаимосвязи экономические 

явления, процессы. 

Владеть: 

- современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных. 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

тест, реферат 

ПК-7 Модуль 1,2 

 

Знать: 

методы построения 

эконометрических моделей 

объектов, явлений и 

процессов в мировой 

экономике и международных 

отношений. 

Уметь: 

выявлять проблемы 

экономического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать 

способы их решения с 

учетом критериев социально-

экономической 

эффективности, оценки 

рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий. 

Владеть: 

современной  методикой 

построения экономических 

моделей. 

контрольный опрос, 

проведение, прием 

реферата, 

тестирование 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

 Тематика рефератов  

 1. Некоммерческие кредитные организации: типы, отличительные особенности, цели 

деятельности.  

2. Специализированные кредитные организации. Виды, основные направления 

деятельности, особенности. 
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3. Деятельность специализированных финансово-кредитных организаций.  

4. Конкурентные преимущества и недостатки небанковских кредитных организаций в 

сравнении с банками. 

5. Опишите строение хедж-фондов и особенности их деятельности 

6. Дайте определение современной кредитной системы народного хозяйства. Изобразите 

институциональную структуру современной кредитной системы национальной 

экономики.  

7. Охарактеризуйте основные типы современных кредитных систем. Раскройте 

особенности исламской кредитной системы.  

8. Охарактеризуйте российский опыт построения небанковских кредитных систем.  

9. Опишите стадии формирования современной кредитной системы. Опишите свойства 

базовых институтов каждой стадии.  

10. Дайте определение парабанковской системы. Изобразите структуру современной 

кредитной системы. 

 

  

Вопросы для тестирования 

1. Небанковские кредитные организации являются: 

А. Кредитными организациями 

Б. Структурными подразделениями ЦБ РФ 

В. Филиалами иностранных банков 

2. Второй уровень банковской системы образуют: 

А. Банки, кредитные организации 

Б. Банки, небанковские кредитные организации 

В. Банки, небанковские кредитные организации и филиалы иностранных банков 

 3. ЦБ РФ, осуществляя функции по регулированию денежного обращения, 

осуществляет следующие действия: 

А. Устанавливает обязательные нормативы для кредитных организаций 

Б. Устанавливает размер обязательных резервов, депонируемых в ЦБ РФ 

В. Устанавливает процентные ставки по операциям ЦБ РФ 

Г. Принимает решение об эмиссии денежных знаков 

 4. Валютные интервенции относятся к: 

А. Обязательным нормативам, устанавливаемым для кредитных организаций 

Б. Инструментам и методам денежно-кредитной политики ЦБ РФ 

В. Дайте определение термину «валютные интервенции» 

 5. К исключительным функциям ЦБ РФ относятся: 

А. Осуществление операций со средствами федерального бюджета и государственных 

внебюджетных фондов 

Б. Осуществление торговой деятельности 

В. Осуществление операций с золотовалютными резервами 

Г. ДОПОЛНИТЕ 

 6. Оборотная касса РКЦ создана для: 

А. Принятия денежной наличности в конце операционного дня 

Б. Выпуска в обращение и изъятия из обращения наличных денежных знаков 

В. Для регулирования по купюрной структуры наличных денег по территориям страны 
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7. Требование о применении контрольно-кассовой техники юридическими лицами и 

предпринимателями по расчетах с населением относится: 

А. К общему порядку ведения кассовых операций 

Б. К специальному порядку ведения кассовых операций 

 8. Коммерческой организации для осуществления расчетов открывается счет: 

А. Расчетный 

Б. Текущий 

В. Депозитный 

 9. Поручение плательщика обслуживающему его банку перечислить определенную 

сумму со своего счета на счет получателя, открытый в этом или другом банке 

называется: 

А. Расчет по аккредитиву 

Б. Расчет по инкассо 

В. Расчет платежным поручением 

10. Расчетно-кассовые центры являются: 

А. Кредитными организациями 

Б. Структурными подразделениями ЦБ РФ 

В. Филиалами иностранных банков 

     11. Первый уровень банковской системы образуют: 

А. Территориальные подразделения ЦБ РФ 

Б. ЦБ РФ и его структурные подразделения 

В. ЦБ РФ и филиалы иностранных банков 

 12. ЦБ РФ, осуществляя функции органа банковского регулирования, осуществляет 

следующие действия: 

А. Валютные интервенции 

Б. Лицензирует деятельность кредитных организаций 

В. Управляет золотовалютными резервами 

Г. Регистрирует кредитные организации 

13. Обязательные резервы, депонируемые в ЦБ РФ относятся к: 

А. Обязательным нормативам, устанавливаемым для кредитных организаций 

Б. Инструментам и методам денежно-кредитной политики ЦБ РФ 

В. Дайте определение термину «Обязательные резервы, депонируемые в ЦБ РФ»  

14. Клиентами ЦБ РФ могут быть: 

А. Органы государственной и местной власти 

Б. Юридические лица 

В. Физические лица 

Г. Кредитные организации 

Д. ДОПОЛНИТЕ 

 15. Резервные фонды РКЦ созданы для: 

А. Принятия денежной наличности в конце операционного дня 

Б. Выпуска в обращение и изъятия из обращения наличных денежных знаков 

В. Для регулирования по купюрной структуры наличных денег по территориям страны 

16. Требование о лимите остатка наличных денег в кассе относится: 

А. К общему порядку ведения кассовых операций 

Б. К специальному порядку ведения кассовых операций 
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 17. Физическим лицам для осуществления расчетов в безналичном порядке может 

быть открыт счет: 

А. Расчетный 

Б. Текущий 

В. Депозитный 

 18. Банковская операция, по которой банк-эмитент по поручению получателя и за 

его счет обязуется осуществить действия по получению платежа и (или) акцепта 

платежа называется: 

А. Расчет по аккредитиву 

Б. Расчет по инкассо 

В. Расчет платежным поручением 

 19. Государственный кредит – это общественные отношения по размещению 

государственных денежных средств среди: 

А. Физических лиц 

Б. Юридических лиц 

В. Кредитных организаций 

Г. Международных финансовых организаций 

Д. Бюджетов бюджетной системы РФ 

20. Термины «государственный кредит» и «государственный долг» соотносятся как: 

А. Общее и частное 

Б. Частное и общее 

В. Причина и следствие 

 21. Под государственными внутренними заимствованиями РФ понимаются: 

А. Государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных 

бумаг в иностранной валюте 

Б. Кредиты, привлекаемые от иностранных государств в иностранной валюте 

В. Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций в валюте РФ 

Г. Бюджетные кредиты 

 22. Долговые обязательства субъекта РФ могут существовать в виде: 

А. Кредиты, привлеченные от кредитных организаций 

Б. Кредиты, привлеченные от иностранных государств 

В Кредиты, привлеченные от международных финансовых организаций 

Г. Государственные (муниципальные) ценные бумаги 

Д. Бюджетные кредиты 

Е. Государственные (муниципальные) гарантии 

 23. Составляет программы государственных гарантий РФ в иностранной валюте и в 

валюте РФ: 

А. Правительство РФ 

Б. Министерство финансов РФ 

В. ЦБ РФ 

24. Выплачивает доход по государственным ценным бумагам от имени РФ: 

А. Правительство РФ 

Б. Министерство финансов РФ 

В. ЦБ РФ 
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 25. Принимает Генеральные условия эмиссии и обращения отдельных выпусков 

государственных ценных бумаг: 

А. Правительство РФ 

Б. Министерство финансов РФ 

В. ЦБ РФ 

 26. Реструктуризация долга – это: 

А. Выпуск новых займов с целью покрытия ранее выпущенных долговых обязательств 

Б. Изменение доходности государственного займа путем уменьшения или увеличения 

процентных ставок дохода по долговым обязательствам 

В. Прекращение долговых обязательств, составляющих государственных или 

муниципальный долг, с заменой указанных долговых обязательств иными долговыми 

обязательствами, предусматривающими иные условия обслуживания и погашения 

27. Предельный объем государственного долга субъекта РФ, муниципального 

образования не должен превышать: 

А. Сумму, направляемую в текущем финансовом году на финансирование дефицита 

соответствующего бюджета и (или) погашение долговых обязательств соответствующего 

бюджета 

Б. Общий годовой объем доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 

28. Назовите признаки сбора: 

А. Обязательный 

Б. Индивидуально возмездный 

В. Индивидуально безвозмездный 

Г. Уплачивается систематически 

Д. Уплачивается с целью совершения в отношении плательщика юридически значимых 

действий 

 29. Процедура провозглашения налога в федеральном законе называется: 

А. Установлением налога 

Б. Введением налога 

В. Взиманием налога 

 30. Какие из перечисленных НПА входит в состав законодательства о налогах и 

сборах: 

А. Конституция РФ 

Б. Часть первая НК РФ 

В. Закон УР «О транспортном налоге в УР» 

 31. В каком случае налогоплательщик-организация должен подавать заявление о 

постановке на учет в налоговом органе: 

А. При постановке на учет по месту нахождения организации 

Б. При постановке на учет по месту нахождения недвижимого имущества и транспортных 

средств 

В. При постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения 

 32. Какие из перечисленных характеристик свойственны камеральной налоговой 

проверке: 

А. Проводится по месту нахождения налоговых органов 

Б. Проводится по месту нахождения налогоплательщика 
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В. Без специального разрешения руководителя налогового органа 

Г. На основании решения руководителя налогового органа 

Д. Не может продолжаться (по общему правилу) более 2 месяцев 

Е. Проводится в течение 3 месяцев со дня представления налоговой декларации 

Ж. По окончании проверки составляется справка о проведении проверки 

З. В случае обнаружения налогового правонарушения составляется акт проверки 

 33. Укажите последовательность составления данных документов, оформляемых по 

результатам выездной налоговой проверки: 

А. Акт проверки 

Б. Справка о проведении проверки 

В. Письменные возражения налогоплательщика к акту проверки 

Г. Решение о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение 

 34. Налоговой санкцией является: 

А. Пени 

Б. Штраф 

В. Приостановление операций по счетам 

Г. Арест имущества 

 35. Укажите срок давности взыскания недоимки, пени и штрафа с 

налогоплательщика-физического лица: 

А. 2 месяца 

Б. 6 месяцев 

В. 1 год 

  

Вопросы для зачета       

1Понятие кредитной организации 

2Виды банковских операций 

3Лицензирование банковской и иной кредитной деятельности 

4 Понятие и признаки небанковской кредитной организации 

5 Правовые признаки небанковских кредитных организаций 

6. Виды небанковских кредитных организаций 

7. Создание небанковской кредитной организации 

8 Реорганизация небанковской кредитной организации 

 9 Ликвидация небанковской кредитной организации 

10  Трансформация небанковской кредитной организации в банк и особенности обратного 

процесса 

11 Соотношение требований федерального законодательства и нормативных актов Банка 

России в регулировании деятельности небанковских кредитных организаций 

12 Деятельность расчетных небанковских кредитных организаций 

13  Понятие клирингового учреждение - организация 

14 Деятельность небанковских депозитно-кредитных организаций 

15 Деятельность небанковских депозитно-кредитных организаций 

16 Сделки, осуществляемые небанковскими кредитными организациями 

17 Ответственность небанковских кредитных организаций 

18  Гражданско-правовая ответственность небанковских кредитных организаций за 

нарушение правил проведения банковских операций 



18 
 

19  Гражданско-правовая ответственность небанковских кредитных организаций за 

нарушение правил проведения банковских операций 

20 небанковские кредитные организации - профессиональные участники рынка ценных 

бумаг (в частности, брокерские и дилерские фирмы; 

21 перспективные направления развития небанковских кредитных организаций 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков отражены в Положении о модульно-рейтинговой системе (МРС), обучения 

студентов Дагестанского государственного университета.   

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля – 30 % и промежуточного контроля – 70 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 5  баллов 

- участие на практических занятиях - 15 баллов 

- выполнение контрольных работ – 5 баллов 

Написание и защита реферата/доклада – 5 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа/тестирование -  100 баллов 

 Критерии оценки знаний на итоговом контроле 

 Критерии оценок следующие:  

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности.  

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, 

но допускает отдельные неточности.  

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, 

но допускает некоторые ошибки общего характера.  

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не может 

теоретически обосновывать некоторые выводы.  

- 60 баллов - студент отвечает в основном правильно, но чувствуется механическое 

заучивание материала.  

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, материал 

охвачен «половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки.  

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении материала 

допускаются серьезные ошибки.  

- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не умеет логически 

обосновать свои мысли.  

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 
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 - 0 баллов - нет ответа 

Таблица перевода рейтингового балла по дисциплине 

в «зачтено» или «не зачтено» 

Итоговая сумма баллов по 

дисциплине по 100-балльной шкале 

Оценка по дисциплине 

0-50 Не зачтено 

51-100 Зачтено 

 

8. Основная и дополнительная литература 

1. Основная литература 

Основная литература: 

1. Банковское дело: Управление и технологии / под ред. А.М. Тавасиева. 

– 3-е изд. – Москва : Юнити, 2015. – 663 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114731 . 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02229-1. – Текст : электронный. 

2. Организация деятельности коммерческого банка : учебное пособие / 

Е.М. Джурбина, С.Е. Грицай, В.П. Юрина, Е.В. Пирская ; Северо-

Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-

Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2015. – 178 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458144 . – Библиогр. 

в кн. – Текст : электронный. 

3. Банки и небанковские кредитные организации и их операции : учебник 

/ Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили, Л.Т. Литвиненко и др. ; под ред. Е.Ф. 

Жукова, Н.Д. Эриашвили. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 

2015. – 559 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116707 . – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-238-02239-0. – Текст : электронный. 

 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон «О Центральном банке Российской федерации 

(Банке России)», от 10.07 2002. - Правовая Система Гарант, 2022 г. 

3. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 

02.12.1990 г. № 395-1 (последняя редакция). - Правовая Система Гарант, 

2020 г. 

4. Федеральный закон "О национальной платежной системе" от 27.06.2011 

N 161-ФЗ (последняя редакция) // Справочно - правовая система 

«Консультант Плюс». Версия Проф. 2022 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114731
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458144
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116707
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5. Федеральный Закон № 177-ФЗ от 23.12.2003г. «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» // Справочно - правовая 

система «Консультант Плюс». Версия Проф. 2021 

6. Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)" от 16.07.1998 

N 102-ФЗ (последняя редакция) // Справочно - правовая система 

«Консультант Плюс». Версия Проф. 2022 

7. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016 г.) «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма». // Справочно - 

правовая система «Консультант Плюс». Версия Проф. 2020. 

8.  "Положение об обязательных резервах кредитных организаций" (утв. 

Банком России 07.08.2009 N 342-П) (ред. от 13.11.2017)  

9. Положение "О правилах осуществления перевода денежных 

средств" (утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П) 

10.  Указание от 11 марта 2014 г. N 3210-у «О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства» 

11. Банковское дело : учебник / под ред. Е.Ф. Жукова ; ред. Н.Д. 

Эриашвили. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 654 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114529 . – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-238-01454-8. – Текст : электронный. 

12. Банковское дело : учебник / Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров, 

Н.В. Собченко и др. ; под общ. ред. Ю.М. Скляровой ; Ставропольский 

государственный аграрный университет. – Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2017. – 400 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484973 . – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9596-1395-2. – Текст : электронный. 

13. Кабанова, О.В. Банковское дело : учебное пособие / О.В. Кабанова ; 

Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-

Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 177 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459062 . – Библиогр. в кн. – 

Текст : электронный. 

14. Мотовилов, О.В. Банковское дело : учебное пособие / О.В. Мотовилов. 

– 5-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 385 с. : ил., схем., табл. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364873 . – ISBN 978-5-4475-

5214-5. – DOI 10.23681/364873. – Текст : электронный. 

15. Тавасиев, А.М. Банковское дело : учебное пособие / А.М. Тавасиев, 

В.А. Москвин, Н.Д. Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 

2015. – 287 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116705 . – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-238-01017-5. – Текст : электронный. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/19420.html/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114529
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484973
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364873
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116705
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16. Унанян, И.Р. Банковское дело : учебное пособие / И.Р. Унанян ; 

Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : 

Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2015. – 110 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445058 . – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-8265-1376-7. – Текст : электронный. 

17. Фетисов Г.Г., Лаврушин О.И., Мамонова И.Д.. Организация 

деятельности Центрального банка: Учеб. – М.: КноРус, 2018. 

18. Финансы, денежное обращение и кредит: Учеб. /Под ред. В.К. 

Сенчагова, А.Н. Архипова. – М.: ТК Велби, 2008. 

19. Финансы, денежное обращение и кредит: Учеб. /Под ред. М.В.  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) «Небанковские кредитные организации» 

 

Студенты имеют доступ к электронной библиотечной системе 

BIBLIOCLUB, в которой по большинству тем учебного курса имеются 

электронные учебники. Студентам при изучении дисциплины рекомендуется 

использовать источники в сети Интернет, где представлены учебники по 

международным финансам, теоретические материалы, документы органов 

государственного и муниципального управления, результаты аналитических 

исследований, энциклопедические словари. 

Интернет-ресурсы: 

http://elib.dgu.ru/ 

http://economics.wideworld.ru – сайт экономической теории 

http://www.bbdoc.ru/history/– сайт истории банковского дела 

http://www.allinsurance.ru/ - сайт страхование в России 

http://www.znay.ru/rest/history - сайт знай страхование 

http://market-pages.ru/budsyst/- сайт история бюджетной системы России 

www.govenment.gov.ru - Сайт Правительства РФ 

www.minfin.ru - Сайт Министерства финансов РФ 

www.economy. gov.ru- Сайт Минэкономразвития и торговли РФ 

www.cbr.ru - Сайт ЦБ РФ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445058
http://economics.wideworld.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.govenment.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
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http://www.gks.ru/- Официальный сайт федеральной службы 

государственной статистики (Росстат)  

http:// micex.come- Московская межбанковская валютная биржа  

http://www.nyse.come- Нью-Йоркская фондовая биржа  

http://www.fin-izdat.ru/ - Журнал «Финансы и кредит» 

www.businesspress.ru - Деловая пресса. Электронные газеты 

www.consultant.ru - «Консультант Плюс» 

http://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг 

http://www.fxclub.ru — сайт компании ФОРЕКС 

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– Москва, 

1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения18.08.2020). – Яз. рус., англ. 

Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. гос. ун-т. – 

Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой точки, 

имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 18.08.2020). 

Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о всех 

видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим 

доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 18.08.2020). 

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Web of Science  (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 от 

«02» апреля 2018 г.) 

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. «09» 

января 2018 г.) 

3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № APS/ 73 от 

«09» января 2018 г.) 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.) 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SAGE/73 г. «09» 

января 2018 г.) 

6. База данных The American Association for the Advancement of Science 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.) 

 

 10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 Изучив глубоко содержание учебной дисциплины, целесообразно разработать план 

наиболее предпочтительных методов обучения и форм самостоятельной работы 

студентов, адекватных видам лекционных и семинарских занятий.  

 Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя 

студентов к завершению изучения учебной дисциплины на её высший уровень.  Пакет 

заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале семестра, определив 

http://www.gks.ru/-
http://www.nyse.come-/
http://www.fin-izdat.ru/
http://www.businesspress.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.fxclub.ru/
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предельные сроки их выполнения и сдачи. Задания для самостоятельной работы 

желательно составлять из обязательной и факультативной частей.  

 Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов 

методам такой работы.  

 Вузовская лекция - главное звено дидактического цикла обучения. Её цель - 

формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 

материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать 

следующим дидактическим требованиям:  

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;  

- логичность, четкость и ясность в изложении материала; - возможность 

проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 

студентов;  

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, 

статистические данные;  

-тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью студентов.  

 Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие 

в педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и 

воспитывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса 

обучения.  

 Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) 

учебной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, так и на 

содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения предварительной 

лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара - наличие элементов 

дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими 

студентами.  

 При подготовке семинарского (практического) занятия желательно придерживаться 

следующего алгоритма:  

 а) разработка учебно-методического материала:  

 - формулировка темы, соответствующей программе и Госстандарту;  

- определение дидактических и формирующих целей занятия;  

 - выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;  

 - подбор литературы для преподавателя и студентов;  

 - при необходимости проведение консультаций для студентов;  

 б) подготовка обучаемых и преподавателя: 

 - составление плана семинара из 3-4 вопросов;  

 - предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару;  

 - предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и положения, 

конспекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники и бюллетени, 

статистические данные и др.);  

 - создание набора наглядных пособий.  

 Подводя итоги занятия, можно использовать следующие критерии оценки ответов: 

 - полнота и конкретность ответа;  

- последовательность и логика изложения;  
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- связь теоретических положений с практикой;  

- обоснованность и доказательность излагаемых положений;  

- наличие качественных и количественных показателей;  

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров;  

- уровень культуры речи;  

- использование наглядных пособий и т.п.  

 По окончании занятия рекомендуется дать его оценку, обратив особое внимание на 

следующие аспекты:  

- качество подготовки и степень усвоения знаний;  

- активность, ценные и конструктивные предложения; 

- положительные стороны и недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков.  

      При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 

объективность, аргументированность главные принципы, на которых основаны контроль 

и оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний студента, требуют учета 

его индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание критериев 

оценки знаний обязательно для преподавателя и студента.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «Небанковские  кредитные организации» 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Программное обеспечение: 

       Microsoft Windows (программа для ЭВМ Microsoft Imagine Premium, 3 years, Renewal, 

контракт №188-ОА ИКЗ: 181056203998305720100100231875829000 от 21.11.2018 г. с ООО 

«Софтекс» Программа для ЭВМ Microsoft OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc, контракт 

№219-ОА от 19.12.2018 г. с ООО «Фирма АС») используется для создания текстовых 

файлов (рефератов, курсовыnх, выпускных квалификационных работ), Power Point - для 

создания презентаций, визуального сопровождения докладов по темам занятий, Microsoft 

Internet Explorer - для дополнительного поиска информации, подготовки к практическим 

занятиям, в целях поиска информации для самостоятельной работы, ABBYY FineReader - 

для распознавания и преобразования текста. 

Информационно-справочная система:   

1. Консультант плюс (договор  № 40 от 09.01.2018г.) 

2. Электронная библиотечная система IPRBooks (лицензионный договор № 4593/18 на 

электронно-библиотечную систему IPRbooks г. Саратов «07» декабря 2018 г.) 

12. Описание материально-техническое обеспечение базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) «Небанковские  

кредитные организации» 

Для проведения занятий по дисциплине используются: 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

парта семиместная – 12 шт., 

стулья ученические - 84 шт., 

доска классная - 1 шт., стол 

Программа для ЭВМ Microsoft Imagine 

Premium, 3 years, Renewal, контракт 

№188-ОА ИКЗ: 
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лекционного типа преподавателя - 3 шт., стул 

преподавателя - 6 шт., 

кафедра трибуна – 1 шт., 

стенды – 6 шт., ноутбук – 1 

шт. 

18105620399830572010010023187582900

0 от 21.11.2018 г. с ООО «Софтекс». 

Программа для ЭВМ Microsoft OfficeStd 

2016 RUS OLP NL Acdmc, контракт 

№219-ОА от 19.12.2018 г. с ООО 

«Фирма АС». 

Консультант+, договор № 40 от 

09.01.2018 г. с ООО «Квадро». 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

парта двухместная – 18 шт., 

стулья ученические - 36 шт., 

доска классная - 1 шт., стол 

преподавателя - 1 шт., стул 

преподавателя - 1 шт., 

кафедра трибуна – 1 шт., 

шкаф – 2 шт., стенды – 7 

шт.,  проектор – 1 шт., экран 

для проектора – 1 шт., 

ноутбук – 1 шт. 

Программа для ЭВМ Microsoft Imagine 

Premium, 3 years, Renewal, контракт 

№188-ОА ИКЗ: 

18105620399830572010010023187582900

0 от 21.11.2018 г. с ООО «Софтекс». 

Программа для ЭВМ Microsoft OfficeStd 

2016 RUS OLP NL Acdmc, контракт 

№219-ОА от 19.12.2018 г. с ООО 

«Фирма АС». 

Консультант+, договор № 40 от 

09.01.2018 г. с ООО «Квадро». 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

парта одноместная – 13 шт., 

стулья ученические – 13 шт., 

стол преподавателя - 3 шт., 

стул преподавателя - 3 шт., 

компьютеры – 16 шт., 

клавиатура – 16 шт., 

процессоры – 16 шт., 

компьютерная мышь -16 шт., 

принтер – 2 шт., стенды – 4 

шт., шкаф – 1 шт., учебные 

пособия 

Программа для ЭВМ Microsoft Imagine 

Premium, 3 years, Renewal, контракт 

№188-ОА ИКЗ: 

18105620399830572010010023187582900

0 от 21.11.2018 г. с ООО «Софтекс». 

Программа для ЭВМ Microsoft OfficeStd 

2016 RUS OLP NL Acdmc, контракт 

№219-ОА от 19.12.2018 г. с ООО 

«Фирма АС». 

Консультант+, договор № 40 от 

09.01.2018 г. с ООО «Квадро». 

Библиотека, 

читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет 

парта двухместная – 63 шт., 

парта одноместная – 4 шт., 

стулья ученические - 92 шт., 

доска классная - 1 шт., стол 

преподавателя - 1 шт., стул 

преподавателя - 1 шт., стенды 

– 11 шт., проектор – 2 шт., 

экран для проектора – 2 шт., 

компьютеры – 22 шт., 

кафедра-трибуна – 1 шт. 

Программа для ЭВМ Microsoft Imagine 

Premium, 3 years, Renewal, контракт 

№188-ОА ИКЗ: 

18105620399830572010010023187582900

0 от 21.11.2018 г. с ООО «Софтекс». 

Программа для ЭВМ Microsoft OfficeStd 

2016 RUS OLP NL Acdmc, контракт 

№219-ОА от 19.12.2018 г. с ООО 

«Фирма АС». 

Консультант+, договор № 40 от 

09.01.2018 г. с ООО «Квадро». 

 

 

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные 

помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации с достаточным количеством посадочных 

мест, укомплектованные специализированной мебелью. Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа оснащены со- временным 

демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
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компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

 

 

 


