
 

 

 
АНО ВО «Международный банковский институт» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Методические рекомендации  
по освоению дисциплины 

 «Организация деятельности банков на финансовых 
рынках» обучающимися 

 
 
 
 
 
Направление подготовки: Экономика 
Квалификация выпускника: магистр 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              
 
 
 
 

Санкт-Петербург  
2017 



 

 

Цель самостоятельной работы по дисциплине «Организация 
деятельности банков на финансовых рынках» – закрепить теоретические знания 
и практические навыки в области правового регулирования и современных 
тенденциях деятельности банков на различных финансовых рынках и 
выявления перспективных направлений. 

Самостоятельная работа требует от обучающегося предварительного 
изучения литературы и прочих информационных источников, в том числе 
периодических изданий и Интернет-ресурсов. 

 
Материалы для подготовки по темам дисциплины 

 
Для подготовки по теме 1:  

- Синки-мл. Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии 
финансовых услуг [Электронный ресурс] / Синки-мл. Джозеф. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 2016. — 
1017 c. — 5-9614-0344-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41492.html 

Для подготовки по теме 2: 
- Федеральный закон от 22 апреля1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 
Фабоцци Ф. Рынок облигаций [Электронный ресурс] : анализ и стратегии / 
Дж.Фабоцци Фрэнк. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина 
Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 2016. — 950 c. — 5-9614-0468-4. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/41375.html 
- Сайт Московской биржи www.moex.com 

Для подготовки по теме 3: 
- Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных 
фондах» 
- Федеральный закон от 29 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» 
- Федеральный закон от 07 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных 
пенсионных фондах». 

Для подготовки по теме 4: 
- Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле» 
- Жуков Е.Ф. Банки и небанковские кредитные организации и их операции 
[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Е.Ф. Жуков, Л.Т. 
Литвиненко, Н.Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 559 c. — 978-5-238-02239-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52054.html 

Для подготовки по теме 5: 
- Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и 
драгоценных камнях» 

Для подготовки по теме 6: 
- Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» 



 

 

 
 
Самостоятельная работа предполагает написание реферата, поиск 

информации по теме, подготовку к тестированию. 
Перечень тем для самостоятельной работы представлен в 

нижеприведенной таблице. 
Название темы учебной дисциплины Содержание 

темы 
дисциплины в 
компетенциях 

Перечень самостоятельной 
работы 

1. Инфраструктура финансового 
рынка и его составные элементы 

ПК-9 Тесты, рефераты 

2. Деятельность банков на рынке 
ценных бумаг, функции и структура 
рынка, операции с инструментами 
рынка ценных бумаг 

ОК-3, ПК-9 Тесты, рефераты 

3. Деятельность банков на рынке 
коллективных инвестиций, функции 
и структура рынка, операции с 
инструментами коллективных 
инвестиций 

ПК-9 Тесты, рефераты 

4. Деятельность банков на валютном 
рынке, функции и структура рынка, 
валютные операции на рынке 
 

ПК-9 Тесты, рефераты  

5. Деятельность банков на рынке 
драгоценных металлов и камней, 
функции и структура рынка, 
операции с драгоценными 
металлами и камнями на рынке 
 

ПК-9 Тесты, рефераты 

6.  Деятельность банков на рынке 
страхования, функции и структура 
рынка, операции на рынке 
страхования 
 

ПК-9 Тесты, рефераты 

 

Требования к оформлению отчета по самостоятельной работе 
Отчет должен быть выполнен в машинописном варианте в соответствии с 

нормативными требованиями к оформлению научно-исследовательских 
отчетов. Рекомендуемый объем работы – 5-15 печатных листов. Способ 
оформления: 12-14 кегль, Times New Roman. Сдача – печатный вариант на 
листах формата А4 с одной стороны. 



 

 

Образец оформления титульного листа отчета приведён в Приложении 
настоящих методических указаний. 

Отчет о выполнении самостоятельной работы представляется студентом в 
срок, строго соответствующий календарному графику учебного процесса 
данной дисциплины. В период экзаменационной сессии  отчет на проверку не 
принимается. 

При возврате проверенной, но не зачтенной работы студент должен внести 
исправления в соответствии с замечаниями преподавателя и передать работу на 
повторную проверку. При отправке работы на повторную проверку обязательно 
представлять работу с указанными в первый раз замечаниями. 

Отчеты, представленные без соблюдения указанных правил, на проверку не 
принимаются. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Приложение 
Пример оформления титульного листа отчета по  самостоятельной работе 

АНО ВО «Международный банковский институт» 
Базовая кафедра ценных бумаг и инвестиций  

 
 
 
 
 

Отчет о выполнении самостоятельной работы  
по дисциплине «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ НА 

ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ» 
 
 
 
 
 
 Выполнил: _______________________________ 
                                                                                          (Фамилия И.О.) 

 студент ____  курса ________  
   
 группа________ № зачет. книжки_____________ 
 
     Подпись: ________________________________                                                                                             
           
Преподаватель: ___________________________ 
                                   (Фамилия И.О.)  

Должность:  ____________________________________ 
          уч. степень, уч. звание  

Оценка: _____________Дата: ________________ 
             
 Подпись: _________________________________                                               
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