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ВВЕДЕНИЕ  

 
Сборник заданий для выполнения практических работ  предназначен для студентов и 

составлен на основе  учебной программы по дисциплине «Деятельность кредитно-финансовых 

институтов». 

Выполнение студентами практических работ  проводится с целью подготовки их к  работе в 

коммерческом банке, в бухгалтерии и экономических отделах предприятий, так как полученные в 

результате обучения знания об организации деятельности кредитно – финансовых институтов, их 

анализе позволят в будущем грамотно подготовить рабочую документацию и предоставить 

информацию руководящим сотрудникам. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 ориентироваться в системе законодательных и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу деятельности кредитно-финансовых институтов; 

 использовать источники информации о российской и зарубежной практике 

функционирования кредитно-финансовых институтов; 

 проводить сравнительный анализ деятельности различных кредитно-финансовых учреждений 

по функциональным признакам; 

 анализировать статистические данные о деятельности кредитно-финансовых институтов и 

составлять аналитические обзоры, формулировать выводы; 

 оценивать проблемы и перспективы развития рынков услуг кредитно-финансовых 

институтов в российской экономике. 

знать: 

 порядок создания, назначение, функции и операции страховых компаний и 

негосударственных пенсионных фондов; 

 цели создания, виды, специфику и направления деятельности сберегательных институтов, их 

роль в вопросах социальной защиты населения; 

 виды кредитных институтов, порядок создания, источники ресурсов и операции, особенности 

финансовых компаний как особого вида кредитных институтов; 

 организацию деятельности лизинговых и факторинговых компаний, виды и участников 

лизинговых и факторинговых сделок; 

 общие и специфические черты деятельности брокерских и дилерских организаций, порядок 

их создания, регистрации и аккредитации на бирже, предоставляемые услуги на рынке 

ценных бумаг; 

назначение и функции клиринговых организаций, состав участников, виды клиринга, процедуры 

проведения взаимозачетов 

 В данной методической разработке приведены задания для самостоятельного выполнения 

студентами практических работ по курсу. 

 


