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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целями (целью)  изучения дисциплины являются (является). 

Целью освоения дисциплины «Организация деятельности коммерческого банка» 

является формирование у студентов комплексного представления об экономических, 

организационных и правовых основ деятельности коммерческого банка в Российской 

Федерации; приобретение практических навыков проведения расчетно-кассовых, 

депозитных и кредитных операций кредитной организации. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

Профессиональных: 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений. 

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

В результате освоения компетенции  ОПК-4  студент должен: 

Знать: требования к последствиям управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности 

Уметь: применять оценочные процедуры в процессе принятия 

управленческих решений и действий с позиции социальной ответственности. 

Владеть: современными средствами и методами принятия управленческих 

решений и действий с позиции социальной ответственности. 

В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен: 

Знать:  методику расчёта основных финансовых и экономических 

показателей, характеризующих текущее положение дел предприятия-эмитента 

ценных бумаг; 
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Уметь: рассчитывать основные финансово-экономические показатели, 

характеризующих текущее положение дел предприятия-эмитента ценных 

бумаг; 

Владеть: навыками использования рассчитанных показателей в своей 

профессиональной деятельности для принятия управленческих решений. 

В результате освоения компетенции ПК-8 студент должен: 

Знать:  основные принципы вычисления индикаторов технического 

анализа; 

Уметь: строить графики цен активов фондового рынка и анализировать 

их методами технического анализа; 

Владеть: Умением представлять результаты собственных исследований 

в виде аналитических докладов и мультимедиапрезентаций. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Организация деятельности коммерческого банка» относится к 

вариативной  части обязательных дисциплин подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика», профиль  «Финансы и кредит». 

 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения 

курса данной дисциплины.  
 

Данная дисциплина изучает основополагающие вопросы теории и 

практики организации функционирования коммерческого банка в Российской 

Федерации. Изучение дисциплины «Организация деятельности коммерческого 

банка» должно основываться на знаниях, полученных в рамках бакалавриата по 

курсам «Деньги, кредит, банки»,  «Экономическая теория», «Финансы». 

 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для дальнейшего изучения   

таких дисциплин, как «Банковский менеджмент», «Документооборот, анализ и 

операционная деятельность в коммерческом банке», «Государственное 

регулирование банковских, валютных и фондовых операций». 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

Для очно-

заочной 

Для заочной 

формы 
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обучения формы 

обучения 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
6/216  6/216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 72  24 

в том числе: -   

Лекции 34  12 

Семинары, практические занятия 38  12 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
108  183 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36)  Экзамен (9) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. «Организационные основы деятельности коммерческого 

банка» 

Тема 1.1.  Экономические  и нормативно-правовые основы 

деятельности коммерческого банка 

Понятие банковских операций и банковской деятельности. Банковские и 

небанковские кредитные организации, виды коммерческих банков. 

 Ресурсная база коммерческого банка, источники и виды ресурсов и 

направления их использования. Особенности ресурсной базы банка. Структура 

и качественная характеристика пассивов коммерческого банка.   Капитал и 

обязательства банка. Роль, функции и источники формирования собственного 

капитала коммерческого банка. Комиссионно-посреднические операции 

банков, их характеристика. Доходы, расходы и прибыль банка. Формирование и 

использование прибыли банка. Особенности функционирования банка как 

коммерческого предприятия.  

Регулирование деятельности коммерческого банка Банком России. Цели 

и формы банковского пруденциального надзора. Установление Банка России 

правил проведения банковских операций, их учета и отчетности. Банковская 

тайна. 

 

Тема 1.2 Порядок регистрации, лицензирования и ликвидации 

кредитной организации 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 7 из 43 

 

Порядок и этапы учреждения и регистрации коммерческого банка. 

Входные барьеры в банковский бизнес. Минимальный размер уставного 

капитала нового банка. Выбор организационно-правовой формы и оформление 

документов. Сущность и необходимость лицензирования банковской 

деятельности. Виды лицензий, порядок их выдачи, требования к кредитной 

организации. Условия допуска коммерческого банка к проведению операций на 

валютном, фондовом рынках, операций с драгоценными металлами, 

лизинговым, факторинговым и другим операциям  сделкам. 

Варианты ликвидации кредитных организаций: добровольная,  

принудительная по инициативе ЦБ РФ; банкротство кредитных организаций. 

Основания для отзыва лицензии. Институт ликвидаторов. Понятие и признаки 

несостоятельности (банкротства) кредитной организации. Меры по 

предупреждению банкротства. Финансовое оздоровление коммерческого банка: 

оказание  финансовой помощи кредитной организации ее учредителями и 

иными лицами; изменение структуры активов и структуры пассивов; изменение 

организационной структуры кредитной организации. Временная 

администрация. 

Особенности конкурсного производства кредитной организации, 

признанной банкротом. Схема организации процедуры банкротства 

коммерческого банка. Конкурсный управляющий, его функции. Роль и 

функции Агентства по страхованию вкладов граждан в процедуре банкротства 

коммерческого банка. 

 

 Тема 1.3. Организационная структура кредитной организации   

 

Основные признаки открытой организационной системы. Сравнительная 

характеристика основных видов используемых организационных структур 

коммерческого банка. Содержание и органы банковского корпоративного 

управления. Собрание акционеров (пайщиков), Совет банка, Правление банка, 

их функции и нормативно-правовые основы их деятельности. Функции и 

полномочия Председателя Правления банка, контрольно-ревизионного 

управления, Кредитного комитета банка. 

Функциональные подразделения банка: кредитный департамент, 

департамент по работе с корпоративными клиентами, департамент 

международных операций, департамент финансовых рынков  и др. Планово-

аналитические подразделения банка и их функции. Службы банка: служба 

безопасности, отдел организации и развития персонала, административно-

хозяйственная служба и др. 

Внедрение стандартов качества деятельности как инструмент повышения 

конкурентоспособности и организационного потенциала банка: управление 

взаимоотношениями с потребителями банковских услуг, управление рисками, 

организация внутреннего контроля. 

 

Тема 1.4. Обеспечение достаточности собственного капитала 
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Структура и источники формирования  собственного капитала 

коммерческого банка. Нормативные требования к капиталу банков. 

Собственный капитал банка и международные стандарты оценки его 

достаточности. Абсолютная и относительная достаточность капитала банка. 

Национальные нормативы достаточности капитала. Методика оценки 

регулятивного капитала Банка России. Основной капитал (капитал 1-го уровня) 

и дополнительный капитал (капитал 2 –го уровня). Базовый капитал и 

добавочный капитал банка. Базельские требования к капиталу банков (Базель I, 

Базель II,  Базель III). 

Резервы, входящие в состав собственного капитала банка: виды, порядок 

формирования и направления использования. Резерв на возможные потери по 

ссудам, резерв под обесценение ценных бумаг в портфеле банка, другие 

резервы, формируемые из прибыли. Нормативная оценка качества и степени 

риска активов банка. Взаимосвязь качества активов и достаточности капитала 

коммерческого банка.  

 

Тема 1.5. Организации системы внутреннего контроля в 

коммерческом банке 

 

Особенности организации системы органов внутреннего контроля в 

банке: цели, субъекты и объекты контроля, компетентность. Принципы 

организации деятельности и функции службы внутреннего контроля. 

Организация системы валютного контроля и контроля за рисками. Функции 

банка как агента валютного контроля. Цели валютного контроля. Организация 

валютного контроля в банке. Документы валютного контроля.  Построение 

системы финансового мониторинга с целью противодействия легализации 

доходов, полученных преступным путем. Особенности надзора Банка России за 

соблюдением правил организации внутреннего контроля. Нормативно-

правовые основы внутреннего контроля в банках.  

Понятие, сущность и цели банковского аудита. Виды банковского аудита. 

Сравнительная характеристика внешнего и внутреннего аудита. Функции 

внутреннего и внешнего аудита, независимые от бизнеса – подразделений.  

Правовые основы банковского аудита. Типы и объекты  аудиторских проверок. 

Виды аудиторских заключений. Механизм взаимодействия и сотрудничества 

между акционерами, менеджментом и аудиторами.  

 

Тема 1.6. Развитие филиальной сети банка 

Методы, формы и мотивы регионального развития и экспансии банка. 

Филиалы, отделения банка, дополнительные офисы. Дочерние и зависимые 

компании. Порядок открытия филиалов, выбор региона дислокации. 

Филиальные и без филиальные банки. 
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Формы межбанковских объединений. Банковские холдинги и группы. 

Банковские союзы и ассоциации. Банки в финансово-промышленных группах. 

Причины реорганизации кредитных организаций. 

Банковские слияния и поглощения –мотивы и нормативно-правовое 

регулирование. 

 

Тема 1.7. Организация дистанционного банковского обслуживания 

 

Сущность, формы и причины развития дистанционного банковского 

обслуживания. Интернет-бэнкинг, мобильный бэнкинг. Системы «Клиент-

Банк» и «Телебанк». Модель электронного банка. Технологии ДБО с 

использованием устройств банковского самообслуживания. ДБО с 

использованием банкоматов (ATM-banking) Сеть банкоматов и POS-

терминалов. Преимущества и недостатки систем дистанционного банковского 

обслуживания. 

 

РАЗДЕЛ 2. «Организация проведения банковских операций и 

сделок»  

 

Тема 2.1. Организация расчетно-кассового  обслуживания клиентов  

 

Классификация клиентских счетов: по назначению, по категориям 

клиентов, по экономическому содержанию. Расчетные, текущие, бюджетные 

счета. Порядок открытия и закрытия счетов клиентов банка: условия, пакет 

документов, регистрация и уведомление ЦБ РФ.  Традиционный набор услуг по 

договору расчетно-кассового обслуживания.  

Классификация безналичных расчетов: перевод, открытый счет, 

аккредитив, инкассо, клиринг. Формы, порядок и правила проведения 

операций. Документооборот по расчетным операциям при разных формах 

безналичных расчетов. Сравнительная характеристика и специфика 

осуществления безналичных расчетов. Организация работы с расчетными 

документами по каждой форме безналичных расчетов. 

 

Тема 2.2.  Организация работы кассового подразделения банка 

 

Виды кассовых операций. Организация кассовой работы. Технология 

работы кассовых подразделений банков. Хранилище ценностей, помещение 

инкассаторов, кассы. Приходные, расходные, приходно-расходные, вечерние 

кассы, кассы пересчета. Операционная касса вне кассового узла. Требования 

ЦБ РФ к оснащению и безопасности обособленных подразделений банка. Роль 

подразделений Банка России в обороте наличных денег.  Кассовое 

обслуживание клиентов. Порядок приема наличных денег в приходную кассу 

банка. Организация инкассации и доставки наличных денег. Кассовое 

планирование. Расчет лимита кассы клиентов банка. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 10 из 43 

 

 

Тема 2.3. Организация работы банка с физическими лицами и 

проведения розничных операций 

 

Понятие банковского ритейла. Особенности организации работы 

ритейлового подразделения банка. Комплекс банковских услуг для клиентов – 

физических лиц. 

Виды кредитов физическим лицам. Экспресс-кредитование. Кредиты на 

текущие нужды. Потребительское кредитование. Схема, условия и документы 

розничного кредитования. Методы оценки стоимости залогового имущества. 

Организация работы по кредитам физических лиц. Технологическая процедура 

выдачи кредита. Оценка качества кредитов, предоставляемых физическим 

лицам. Методики оценки кредитоспособности физических лиц. Формы 

скоринговой оценки кредитоспособности заемщика. Обеспечение возвратности 

кредитов физическим лицам. Способы работы с недобросовестными 

заемщиками.  

Понятие банковского вклада (депозита) и виды депозитов. Договор 

банковского вклада с гражданином. Оформление депозитных операций с 

физическими лицами. Основные стадии и особенности депозитных операций. 

Система страхования вкладов и взаимодействие коммерческого банка с АСВ. 

Организация комплексного банковского обслуживания состоятельных 

клиентов. Виды услуг, критерии отнесения клиентов к VIP – группе.  

 

Тема 2.4. Организация кредитной работы в банке 

 

Структура и организация работы кредитного департамента банка.   

Порядок выдачи и  погашения кредита. Правовые и экономические 

особенности, принципы и содержание кредитного договора. Текущий 

мониторинг кредитов. 

Внешние и внутренние источники информации о заемщиках. Критерии 

платежеспособности клиента. Особенности оценки кредитоспособности 

крупных, средних и малых предприятий. Методы оценки кредитоспособности 

клиентов банка. Анализ структуры активов и пассивов заемщика. Анализ 

денежных потоков заемщика. Анализ финансовой устойчивости и 

эффективности деятельности заемщика. Анализ делового риска. Определение 

группы риска кредитного продукта. Технологическая карта выдачи кредита. 

Особенности кредитования малого бизнеса. Технология организации 

торгового и проектного финансирования. Синдицированное кредитование. 

Особенности кредитования участников внешнеэкономической деятельности. 

Организация работы банка с проблемными ссудами и обеспечением по 

кредиту. 

 

 

 Тема 2.5 Организация работы банка на рынке  ценных бумаг 
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Подразделения банка, задействованные при  проведении операций с 

ценными бумагами. Организация работы фондового отдела банка. Порядок 

заключения и оформления сделок купли- продажи ценных бумаг. Дилерские, 

брокерские, инвестиционные операции на рынке ценных бумаг. Технология 

организации и проведения фундаментального и технического анализа рынка 

ценных бумаг. Инвестиционный портфель банка. Торговый портфель банка. 

Биржевая торговля ценными бумагами. Условия, способы и порядок 

заключения банками биржевых сделок на фондовом рынке. 

Порядок выпуска, размещения  и регистрации акций коммерческим 

банком. Этапы выпуска эмиссионных ценных бумаг: принятие банком решения 

о выпуске ценных бумаг, подготовка проспекта эмиссии, регистрация выпуска, 

размещение, регистрация отчета об итогах выпуска. Порядок выпуска 

неэмиссионных ценных бумаг коммерческим банком. Выпуск и обращение 

банковских векселей, депозитных и сберегательных сертификатов. 

Комиссионно-посреднические операции банков с ценными бумагами, их 

организация и оформление. Агентские операции банка.  Андеррайтинг, 

депозитарные и залоговые операции с ценными бумагами. Операции 

доверительного управления ценными бумагами. 

 Тема 2.6 Организация проведения валютных операций 

Подразделения банка, задействованные при  проведении операций с 

иностранной валютой. Классификация валютных операций: по сро¬кам 

исполнения, по субъектам, по целевому назначению, по характеру, по 

масштабу, по форме, по видам, по влиянию на открытую валютную позицию, 

по риску. Собственные и клиентские валютные операции. Комплекс операций с 

иностранной валютой для корпоративных клиентов и клиентов – физических 

лиц. Организация проведения операций с наличной иностранной валютой. 

 Порядок заключения, оформления и исполнения сделок купли- продажи 

иностранной валюты на биржевом и межбанковском рынках. Особенности 

операций с производными валютными инструментами. 

Система межбанковских безналичных расчетов в иностранной валюте. 

Валютные корреспондентские счета «ЛОРО» и «НОСТРО» Система 

международных межбанковских финансовых сообщений СВИФТ, принципы ее 

функционирования. 

Валютная позиция банка. Регулирование лимита  открытой валютной 

позиции банка. 

 

 

Тема 2.7  Организация межбанковских корреспондентских отношений и 

проведения межбанковских операций на финансовых рынках   

 

Принципы организации корреспондентских отношений: поддержания 

ликвидности, проведения контроля за правильностью совершения 

межбанковских расчетов. Ключевые принципы для системно значимых 
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платежных систем. Проведение межбанковских расчетов через расчетную 

систему Банка России. Основные функции и операции расчетно-кассовых 

центров (РКЦ) Банка России. Расчетные документы на бумажных носителях и 

электронные платежные документы (ЭПД). Внутрирегиональные расчеты 

(ВЭР). Межрегиональные  электронные расчеты (МЭР). Система банковских 

электронных срочных платежей (БЭСП).  

Осуществление межбанковских расчетных и клиринговых операций. 

Договор об установлении корротношений и выбор банков-корреспондентов. 

Процедура открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов, 

характеристика и виды корреспондентских счетов  НОСТРО, ЛОРО. 

Виды и технологии заключения,  оформления и исполнения  сделок на 

межбанковском рынке. Операции коммерческого банка на денежном рынке. 

Организация валютного дилинга в коммерческом банке. Функции фронт- и бэк-

офисов. Операционные системы, используемые при заключении сделок на 

межбанковском рынке. 

 

Тема 2.8  Организация работы банка с драгоценными металлами 

 

Нормативное  регулирование операций банков с драгоценными 

металлами в РФ. Порядок допуска на рынок и виды операций с драгоценными 

металлами, проводимые банками в РФ. 

Открытие и ведение металлических счетов. Обезличенные металлические 

счета, счета ответственного хранения и счета доверительного управления. 

Операции с драгоценными металлами и камнями в физической форме. Купля-

продажа драгоценных металлов коммерческими банками. Депозитные 

операции с драгоценными металлами. Кредитование под залог драгоценных 

металлов. 

Лимит открытой позиции банка по опе¬рациям с драгоценными 

металлами. Валютная позиция банка в драгоценных металлах. 
 
 

4.1 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 6 (216)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  
Раздел 1 
Тема 1 

2 2 8    2  14 ОПК-4; ПК-5, 8 

2.  Тема 2 2 2 8    1 1 12 ОПК-4; ПК-5, 8 

3.  Тема 3 4 4 8    1 1 12 ОПК-4; ПК-5, 8 

4.  Тема 4 2 2 6     1 12 ОПК-4; ПК-5, 8 
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№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

5.  Тема 5 2 2 8    1  12 ОПК-4; ПК-5, 8 

6.  Тема 6 4 4 8    1 1 12 ОПК-4; ПК-5, 8 

7.  Тема 7 2 2 6     1 12 ОПК-4; ПК-5, 8 

8.  
Раздел 2 
Тема 1 

2 2 6    2  13 ОПК-4; ПК-5, 8 

9.  Тема 2 2 2 6    1 1 12 ОПК-4; ПК-5, 8 

10.  Тема 3 2 2 6     1 12 ОПК-4; ПК-5, 8 

11.  Тема 4 2 2 6    1 1 12 ОПК-4; ПК-5, 8 

12.  Тема 5 2 2 6     1 12 ОПК-4; ПК-5, 8 

13.  Тема 6 2 4 10    1 1 12 ОПК-4; ПК-5, 8 

14.  Тема 7 2 2 10     1 12 ОПК-4; ПК-5, 8 

15.  Тема 8 2 4 6    1 1 12 ОПК-4; ПК-5, 8 

16.  Контроль 0 0 36      9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 
(в часах) 

34 38 144    12 12 192  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

РАЗДЕЛ 1.  « Организационные основы деятельности коммерческого 

банка» 

 

Тема 1.1.  Экономические, организационные и нормативно-правовые 

основы деятельности коммерческого банка 

 Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: 

1. Институциональная структура банковской системы. 

2. Нормативно-правовое регулирование   банковской деятельности 

3. Органы управления и учредители 

4. Формирование капитала. 

5. Виды банковских операций. 

6. Банковская тайна. 
Список литературы по теме: 

1. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка/Под ред. Г.Н. 

Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой М.: Юрайт, 2014 
2. Банковское дело/ Под ред. Лаврушина О.И. М.: КноРус,2014 
3. Андрюшин С.А. Банковские системы. М.: Инфра,2012 

 
Тема 1.2.Порядок регистрации, лицензирования и ликвидации кредитной 

организации 

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: 
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1. Порядок принятия Банком России решения о регистрации кредитных 

организаций и лицензирования банковский операций 

2. Порядок открытия подразделений кредитной организации.  

3. Особенности создания кредитных организаций с иностранными 

инвестициями. 

4. Реорганизация кредитной организации: слияние, присоединение, разделение, 

выделение и преобразование 

5.  Лицензии вновь созданного и действующего банка. 

6. Особенности конкурсного производства кредитной организации, признанной 

банкротом 

Интерактивное занятие –  Учебно-ролевая игра «Учреждение нового 

банка»- 2 часа 
Список литературы по теме: 

1. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка/Под ред. Г.Н. 

Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой М.: Юрайт, 2014 
2. Банковское дело/ Под ред. Лаврушина О.И. М.: КноРус,2014 
3. Андрюшин С.А. Банковские системы. М.: Инфра,2012 

 
Тема 1.3. Организационная структура кредитной организации   

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: 

 

1. Типовые организационные структуры кредитных организаций 

2. Преимущества и недостатки основных видов организационных структур 

коммерческого банка 

3. Распределение функций и полномочий по уровням управления. 

4. Формы межбанковских объединений. 

5. Оценка эффекта синергии консолидации кредитной организации 

6. Практическая реализация программы структурной перестройки. 
Список литературы по теме: 

1. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка/Под ред. Г.Н. 

Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой М.: Юрайт, 2014 
2. Банковское дело/ Под ред. Лаврушина О.И. М.: КноРус,2014 
3. Андрюшин С.А. Банковские системы. М.: Инфра,2012 

 

Тема 1.4. Обеспечение достаточности собственного капитала 

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: 

 

1. Структура и источники формирования  собственного капитала коммерческого 

банка. 

2.  Современные требования к оценке достаточности капитала кредитной 

организации (Базель III). 

3. Методика оценки регулятивного капитала Банка России. 

4. Взаимосвязь качества активов и достаточности капитала коммерческого банка.  

5. Регулирование деятельности системно значимых кредитных организаций. 
Список литературы по теме: 
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1. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка/Под ред. Г.Н. 

Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой М.: Юрайт, 2014 
2. Банковское дело/ Под ред. Лаврушина О.И. М.: КноРус,2014 
3. Андрюшин С.А. Банковские системы. М.: Инфра,2012 

 

Тема 1.5. Организации системы внутреннего контроля в коммерческом 

банке 

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: 

1. Общие основы функционирования системы внутреннего контроля в кредитных 

организациях. Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору. 

2.  Требования Банка России к организация внутреннего контроля в  кредитных 

организациях и банковских группах 

3. Классификация внутренних контрольных процедур. 

4. Уровни системы внутреннего контроля. 

5. Специализированные контрольные службы банка 

6. Внутренний аудит в банках и взаимоотношения надзорных органов с 

аудиторами. 
Список литературы по теме: 

1. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка/Под ред. Г.Н. 

Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой М.: Юрайт, 2014 
2. Банковское дело/ Под ред. Лаврушина О.И. М.: КноРус,2014 
3. Андрюшин С.А. Банковские системы. М.: Инфра,2012 

 

Тема 1.6. Развитие филиальной сети банка 

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: 

1. Порядок открытия филиалов. 

2.  Пространственная диверсификация банковской  деятельности. 

3.  Филиальные и безфилиальные банки. 

4. Банковская группа и банковский холдинг. 

5. Реорганизации кредитных организаций как элемент стратегии стабильного 

развития. 

6. Банковские слияния и поглощения – отечественный опыт. 
Список литературы по теме: 

1. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка/Под ред. Г.Н. 

Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой М.: Юрайт, 2014 
2. Банковское дело/ Под ред. Лаврушина О.И. М.: КноРус,2014 
3. Андрюшин С.А. Банковские системы. М.: Инфра,2012 

 

Тема 1.7. Организация дистанционного банковского обслуживания 

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: 

 

1. Формы дистанционного банковского обслуживания. 

2. Банковские системы «КЛИЕНТ— БАНК». 

3. Телефонный и мобильный банкинг. 

4. Интернет банкинг для юридических лиц. 

5. Интернет банкинг для физических лиц. 
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6. Преимущества и недостатки систем дистанционного банковского 

обслуживания. 
Список литературы по теме: 

1. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка/Под ред. Г.Н. 

Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой М.: Юрайт, 2014 
2. Банковское дело/ Под ред. Лаврушина О.И. М.: КноРус,2014 
3. Андрюшин С.А. Банковские системы. М.: Инфра,2012 

 

РАЗДЕЛ 2. «Организация проведения банковских операций и 

сделок»  

 

Тема 2.1. Организация расчетно-кассового  обслуживания клиентов  

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: 

 

1.  Порядок открытия и ведения корреспондентских счетов кредитных 

организаций 

2. Порядок и виды счетов открываемых в кредитных организациях клиентам 

3. Содержание и комплекс операций по договорам расчетно-кассового 

обслуживания 

4. Формы и инструменты безналичных расчетов. 

5. Документооборот при аккредитивной и инкассовой форме расчетов. 

6.  Структура, элементы и принципы организации платежной системы. 
Список литературы по теме: 

1. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка/Под ред. Г.Н. 

Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой М.: Юрайт, 2014 
2. Банковское дело/ Под ред. Лаврушина О.И. М.: КноРус,2014 
3. Андрюшин С.А. Банковские системы. М.: Инфра,2012 

 

Тема 2.2.  Организация работы кассового подразделения банка 

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: 

1. Организация работы кассового подразделения: приходно-расходных касс, 

приходных касс, расходных касс, вечерних касс пересчета и т.д.. 

2. Организация кассовой работы по приему и выдачи клиентам наличных денег. 

3.  Организация инкассирования / доставка наличных денег и других ценностей 

клиентам. 

4. Подкрепление /сдача излишков кассы в Банк России. 

5. Организация работы приходно-расходных касс, приходных касс, расходных 

касс, касс пересчета и разменной кассы расчетно-кассовых центров Банка 

России. 

6. Кассовое планирование. 

Практикум – «Расчет лимита кассы в кредитной организации» -2 часа 
Список литературы по теме: 

1. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка/Под ред. Г.Н. 

Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой М.: Юрайт, 2014 
2. Банковское дело/ Под ред. Лаврушина О.И. М.: КноРус,2014 
3. Андрюшин С.А. Банковские системы. М.: Инфра,2012 
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Тема 2.3. Организация работы банка с физическими лицами и 

проведения розничных операций 

Вопросы для предварительной самостоятельной проработки: 

1. Комплекс банковских услуг для клиентов – физических лиц. 

2. Классификация кредитов физическим лицам. 

3. Организация бизнес-процесса оценки кредитования физических лиц: скоринг 

4. Организация работы по оформлению депозитных операций с физическими 

лицами. 

5. Организация комплексного банковского обслуживания состоятельных 

клиентов.. 

6. Система страхования вкладов в России: участники системы страхования 

вкладов, страховой случай, лимит возмещения 

Интерактивное занятие: –  Учебно-ролевая игра.  «Организация работы 

банка с физическими лицами и проведение розничных операций» – 4 часа 
Список литературы по теме: 

1. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка/Под ред. Г.Н. 

Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой М.: Юрайт, 2014 
2. Банковское дело/ Под ред. Лаврушина О.И. М.: КноРус,2014 
3. Андрюшин С.А. Банковские системы. М.: Инфра,2012 

 
Тема 2.4. Организация кредитной работы в банке  

Вопросы для предварительной самостоятельной проработки: 

 

1. Этапы кредитной сделки и документы, необходимые для кредитного анализа 

2. Методы оценки кредитоспособности клиента – юридического лица. 

3. Правовые и экономические особенности и содержание кредитного договора. 

4. Порядок формирования резерва на возможные потери по ссудной и 

приравненной к ней задолженности. 

5. Определение категории качества ссуды с учетом финансового положения 

заемщика и качества обслуживания долга. 

6. Порядок работы с проблемными ссудами. 

Интерактивное занятие: Практикум «Анализ кредитоспособности 

заемщика» - 4 часа.   
Список литературы по теме: 

1. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка/Под ред. Г.Н. 

Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой М.: Юрайт, 2014 
2. Банковское дело/ Под ред. Лаврушина О.И. М.: КноРус,2014 
3. Андрюшин С.А. Банковские системы. М.: Инфра,2012 

 
Тема 2.5 Организация работы банка на рынке  ценных бумаг 

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: 

 

1. Организация работы фондового отдела банка 

2.  Критерии отбора ценных бумаг при формировании торгового и 
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инвестиционного портфеля. 

3. Эмиссия долевых и  долговых ценных бумаг коммерческим банком 

4. Брокерские, дилерские операции коммерческого банка с ценными бумагами 

5. Формирование резерва под обесценение ценных бумаг в портфеле банка. 

6. Операции доверительного управления ценными бумагами. 

Практикум: Процентные вычисления по операциям с ценными бумагами  - 2 

часа.   
Список литературы по теме: 

1. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка/Под ред. Г.Н. 

Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой М.: Юрайт, 2014 
2. Банковское дело/ Под ред. Лаврушина О.И. М.: КноРус,2014 
3. Андрюшин С.А. Банковские системы. М.: Инфра,2012 

 

Тема 2.6 Организация проведения валютных операций 

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: 

1. Нормативно-правовое регулирование валютных операций 

2. Организация работы отдела валютных операций коммерческого банка 

3. Система межбанковских безналичных расчетов в иностранной валюте 

4. Валютный риск и способы минимизации валютного риска 

5. Контроль лимита открытой валютной позиции банка. 

6. Порядок резервирования на возможные потери. 

Практикум: Процентные вычисления по валютным операциям» - 2 часа.   
Список литературы по теме: 

1. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка/Под ред. Г.Н. 

Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой М.: Юрайт, 2014 
2. Банковское дело/ Под ред. Лаврушина О.И. М.: КноРус,2014 
3. Андрюшин С.А. Банковские системы. М.: Инфра,2012 

 

Тема 2.7  Организация межбанковских корреспондентских отношений и 

проведения межбанковских операций на финансовых рынках   

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: 

 

1. Организация договорных  межбанковских отношений с учреждениями Банка 

России об обслуживании банка 

2.  Порядок открытия корреспондентского счета (субсчета) банку (филиалу банка) 

в подразделении расчетной сети Банка России и их закрытие. 

3. Функции РКЦ и операционно-кассового центра (узла). 

4. Расчетно-платежное обслуживание в РКЦ. 

5. Кассовое обслуживание банков и их подразделений. 

6. Виды и технологии заключения,  оформления и исполнения  сделок на 

межбанковском рынке. 

Практикум: Процентные вычисления по операциям на межбанковском 
рынке -  2 часа 
Список литературы по теме: 

1. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка/Под ред. Г.Н. 

Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой М.: Юрайт, 2014 
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2. Банковское дело/ Под ред. Лаврушина О.И. М.: КноРус,2014 
3. Андрюшин С.А. Банковские системы. М.: Инфра,2012 

 

Тема 2.8  Организация работы банка с драгоценными металлами 

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: 

1.  Нормативно-правовое  обеспечение банковских операций на рынке 

драгоценных металлов 

2.  Организация открытие и ведение металлических счетов 

3. Обеспечение кредита драгоценными металлами. 

4.  Валютная позиция банка в драгоценных металлах 

5. Лимит открытой позиции банка по операциям с драгоценными металлами. 

Список литературы по теме: 

1. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка/Под ред. Г.Н. 

Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой М.: Юрайт, 2014 
2. Банковское дело/ Под ред. Лаврушина О.И. М.: КноРус,2014 
3. Андрюшин С.А. Банковские системы. М.: Инфра,2012 

 

Интерактивные формы обучения: 

 

Интерактивное занятие –  Учебно-ролевая игра «Учреждение нового банка» - 2 часа. 

Тема 1.2 Порядок регистрации, лицензирования и ликвидации кредитной организации. 

Цель - развитие у студентов  навыков работы с нормативными документами  

1. В ходе занятия студенты находят в системе Консультант-Плюс и изучают 

федеральные законы и нормативные акты Банка России, регулирующие  порядок учреждения 

и регистрации нового коммерческого банка. Далее моделируются  основные этапы 

учреждения, регистрации и лицензирования нового коммерческого банка. В ходе занятия 

отрабатывается навыки работы с нормативными документами, их поиска в соответствующих 

Интернет- ресурсах, выявляется взаимосвязь различных нормативных актов. 

 

Интерактивное занятие: –  Учебно-ролевая игра – 4 часа. Тема 2.3 «Организация 

работы банка с физическими лицами и проведения розничных операций» 

Цель - приобретение и развитие у студентов  профессиональных умений и навыков делового 

взаимодействия, работа в малых группах. 

Студентам заранее  задается ситуация и определяются вопросы для самостоятельной 

проработки. Учебная группа разбивается на 2 или 3 подгруппы каждой из которых ставится 

задача смоделировать ситуацию обслуживания в банке клиента – физического лица. 

Студенты должны заранее подготовить и  иметь в своем распоряжении необходимый 

комплект документов, необходимый для проведения депозитной, кредитной и расчетной 

сделок. Акцент сделан на тщательной проработке всех аспектов соответствующих договоров 

с учетом запросов клиента. Завершается занятие общим обсуждением и подведением итогов. 

 

Интерактивное занятие: Практикум «Анализ кредитоспособности заемщика» - 

4 часа. Тема 2.4. «Организация кредитной работы в банке». 

Цель - приобретение и развитие у студентов  профессиональных умений и навыков делового 

взаимодействия, работа в малых группах. 

Студентам заранее  задается ситуация и определяются вопросы для самостоятельной 

проработки по теме занятия. Учебная группа разбивается на 2 или 3 подгруппы каждой из 

которых ставится задача анализа кредитоспособности организации-заемщика, малого 
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предприятия или физического лица. Студенты должны заранее подготовить и  иметь в своем 

распоряжении необходимый комплект документов, необходимый для проведения 

кредитного анализа по сделке с (заявка на кредит. финансовая и бухгалтерская отчетность 

организации, договоры, коммерческие,  и другие документы). Опираясь на знание методики 

оценки кредитоспособности клиентов -заемщиков, студенты должны провести кредитный 

анализ и разработать  условия кредитной сделки, закрепив их в договоре. 

Завершается занятие общим обсуждением и подведением итогов. 

 

Интерактивное занятие: Практикум «Организация работы по оценке  

валютного риска  в коммерческом банке» - 2 часа.   
Цель - приобретение и развитие у студентов  профессиональных умений и навыков делового 

взаимодействия, работа в малых группах. 

Студентам заранее  задается ситуация и определяются вопросы для самостоятельной 

проработки по теме занятия. Учебная группа разбивается на 2 или 3 подгруппы каждой из 

которых ставится задача анализа кредитоспособности организации заемщика, малого 

предприятия или физического лица. 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Программа учебной дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для 

проведения входного, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(Приложение №1).  

Фонд включает в себя тестовые задания, вопросы к экзамену, критерии оценки 

тестовых заданий, устного экзамена и курсовой работы. Используемые формы 

текущего контроля: текущая аттестация по дисциплине проводится в форме 

компьютерного тестирования и написания курсовой  работы. 

Промежуточная форма контроля по очной - экзамен; по очно-заочной 

(вечерней) форме обучения –экзамен; по заочной форме обучения – экзамен. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература: 
№ 
п/п 

Автор Название 
Издательст

во 
Год Наличие в ЭБС* 

1.  Под ред. Г.Н. 

Белоглазовой, Л.П. 

Кроливецкой 

Банковское дело. 

Организация 

деятельности 

коммерческого банка 

М.: 

Юрайт 

2014  

2.  Под ред. Лаврушина 

О.И. 

Банковское дело М.: 

КноРус 

2014  

3.  

Богданкевич О.А. 

 

Организация 

деятельности 

коммерческих банков 

 

ТетраСис

темс 

 

2012 

 

http://www.iprb

ookshop.ru/281

64 

 
4.  Кузнецова Е.И., 

Эриашвили Н.Д. 

Деньги, кредит, банки 

 

ЮНИТИ-

ДАНА 

2012 

 

http://www.iprb

ookshop.ru/153
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  55 

 
5.  

Жуков Е.Ф., 

Литвиненко Л.Т., 

Эриашвили Н.Д. 

Банки и небанковские 

кредитные организации 

и их операции 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2015 

http://www.iprb

ookshop.ru/520

54 

 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
 

№ 
п/п 

Автор Название 
Издательст

во 
Год Наличие в ЭБС 

1.  Андрюшин С.А.  Банковские системы Инфра-М 2012  

2.  Казакова Н.А. Управленческий анализ в 

различных отраслях. 

Учебник. 

М.: 

Инфра-М  

 

2011  

3.  Козлов О.Л., Киреев 

В.Л. 

Банковское дело. 

Учебник для бакалавров 

М.: 

КноРус,  

2012  

4.  Турбанов А., 

Тютюнник А. 

Банковское дело: 

операции, технологии. 

управление 

М.: 

Альпина 

Паблише 

2010  

5.  Пухов А.В., Мацкевич 

А.Ю., Рего А.В., 

Ушанов П.В. 

 

Электронные деньги в 

коммерческом банке 

 

ЦИПСиР 

 

2015 

 

http://www.iprb

ookshop.ru/385

57 

6.   Банковское дело. 

Управление и 

технологии 

ЮНИТИ-

ДАНА 

 

2012 

 

http://www.iprb

ookshop.ru/703

5 

 

7.  Тепман Л.Н., 

Эриашвили Н.Д. 

Управление 

банковскими рисками 

ЮНИТИ-

ДАНА 

2015 http://www.iprb

ookshop.ru/526

49 

 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 

№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  Отчет о развитии банковского 

сектора и банковского надзора за  

2015 год 

- http://www.cbr.ru/publ/archive 

/root_get_blob.aspx?doc_id=9525 

2.  Бюллетень банковской статистики - www.cbr.ru 

3.  Инструкция от 2 апреля 2010 г. № 

135 –И  «О порядке принятия 

Банком России решения о 

государственной регистрации 

кредитных организаций и выдаче 

лицензий на осуществление 

банковских операций" (с 

изменениями и. дополнениями) 

- www.cbr.ru 

4.  Инструкция от 03.12.2012 N 139-И 

«Об обязательных нормативах 

банков» 

- www.cbr.ru 

http://www.iprbookshop.ru/52054
http://www.iprbookshop.ru/52054
http://www.iprbookshop.ru/52054
http://www.iprbookshop.ru/7035
http://www.iprbookshop.ru/7035
http://www.iprbookshop.ru/7035
http://www.iprbookshop.ru/52649
http://www.iprbookshop.ru/52649
http://www.iprbookshop.ru/52649
http://www.cbr.ru/publ/archive
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

"ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.consultant.ru Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 

2.  www.minfin.ru Официальный сайт Министерства 

финансов России 

3.  www.cbr.ru Официальный сайт Центрального банка 

Российской Федерации 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебным планом дисциплины «Организация деятельности 

коммерческого банка» предусмотрено чтение лекций, проведение семинарских 

занятий, консультаций, самостоятельная работа студента. Методические 

указания по выполнению лекционных занятий. 

На лекциях студенты получают основы базовых знаний по изучаемой 

дисциплине. Студент должен кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, 

выделяемые преподавателем, обозначить материал, который вызывает 

трудности, сформулировать по нему вопросы и в конце лекции задать их 

преподавателю. 

Для лучшего понимания и запоминания материала лекции преподаватель 

использует мультимедийные презентации. Для лучшего усвоения сложных 

вопросов и активного вовлечения в учебный процесс студентов, 

предусмотренные учебным планом лекции читаются в диалоговом режиме. 

Использование этого интерактивного метода обучения позволяет 

стимулировать творческую активность студентов, самостоятельный поиск 

учащимся путей и вариантов решения поставленной учебной задачи, что 

способствует эффективному усвоению учебного материала. 

На семинарских занятиях контролируется уровень восприятия, знания и 

качество работы студентов с лекционным материалом, учебниками и учебными 

пособиями, законодательными актами в области налогообложения. При 

подготовке к семинарским занятиям в первую очередь студенты должны 

повторить лекционный материал, а потом познакомиться с основной и 

дополнительной литературой по теме, рекомендованной кафедрой. 

Литература по теме занятий выбирается студентами из соответствующих 

тем программы. Кроме того, на семинарских занятиях для закрепления 

полученных теоретических знаний, для развития навыков осуществления 

расчетов, студентам предлагается выполнить практические задания, 

смоделировать конкретные профессиональные ситуации в рамках ролевой 

игры. 

http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
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Большое место в учебном плане отведено самостоятельной работе 

студентов. Основными задачами самостоятельной работы являются: 

• углубление, расширение и закрепление полученных теоретических 

знаний; 

• формирование навыков работы со специальной литературой, 

нормативно-правовыми документами по налогам; 

• изучение вопросов общей теории денежного обращения и кредита, 

переданных на самостоятельное рассмотрение. 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

тестирования и выполнения ситуационных задач, промежуточный – по 

результатам экзамена. 

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который 

вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям: денежные агрегаты, денежная база, 

мультипликатор денежной базы, инфляция, ссудный 

процент, кредит, денежно-кредитная политика. 

Практические/ 

семинарские  

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое 

внимание целям и задачам структуре и содержанию 

дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 

материалами с официального сайта Банка России 

(www.cbr.ru). Консультации по теме курсовой работы. 

Решение расчетных задач.  

Самостоятельн

ая работа 

Знакомство с основной и дополнительной 

литературой, включая справочные издания, нормативно-

правовые акты, материалы официальных сайтов ведомств 

финансового блока, зарубежные источники, конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующих 

для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме.  Сбор статистических данных при анализе 
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кредитной организации. 

Курсовая 

работа 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, 

нормативной и другой литературы по теме. Отбор 

необходимого материала; анализ статистических данных, 

расчет коэффициентов; формирование выводов и 

разработка конкретных рекомендаций по решению 

поставленной цели и задачи; проведение практических 

исследований по данной теме. Инструкция по 

выполнению требований к оформлению курсовой работы 

прилагается.  

Подготовка к 

экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо 

ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 

учебную литературу, действующие нормативно-правовые 

акты и примеры решения задач. Для самоподготовки 

возможно использование сборников тестовых заданий, 

подготовленных преподавателями кафедры. 

Интерактивные 

занятия 

Обеспечивается отработка взаимодействия, 

стимулируется активность обучаемых, отрабатывается 

опыт работы в группе, взаимный обмен знаниями. На 

экскурсиях студенты обсуждают полученные в процессе 

занятий сведения, подкрепляют теоретические знания 

визуальным аналогом. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ: 

Цель самостоятельной работы студента по изучению учебного материала 

– формирование навыков самостоятельного отбора и изучения 

рекомендованных преподавателями кафедры учебной литературы, 

нормативных актов, материалов периодических изданий, их анализа и 

осмысления. В результате этой работы студенты должны научиться понимать 

логику научного исследования, критически анализировать существующие в 

научной литературе точки зрения и на этой основе формировать собственную 

позицию по рассматриваемому вопросу. 

Выделяют следующие виды самостоятельной работы студентов:  

• поиск необходимой информации, составление библиографии по 

определенной теме; 

• изучение, конспектирование, реферирование учебной и научной 

литературы; 

• подготовка к семинарским, практическим занятиям; 

• подготовка устных выступлений, докладов, презентаций на 

учебных занятиях; 

• анализ деловых ситуаций с подготовкой к обсуждению в аудитории, 

либо письменного отчета; 
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• выполнение письменных заданий: эссе, рефератов, контрольных, 

курсовых работ; 

• подготовка индивидуальных и групповых проектов; 

самотестирование в компьютерном классе во внеаудиторное время. 

 Студент может также использовать информационные ресурсы 

официальных сайтов сети Интернет, делая при этом ссылки на адреса 

соответствующего источника.  

   При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та 

или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами.  Более того, 

именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает 

подготовку результативной и всесторонней. 

 На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно 

излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения 

3) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

литературу по данной теме 

4) тщательно изучить лекционный материал 

5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия 

6) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 

теоретических основ курса, раскрытия сущности основных экономических 

категорий, проблемных аспектов темы и  анализа фактического материала. 

 Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для 

учебной и научной работы литературу. При этом следует обращаться к 

предметным каталогам и библиографическим справочникам, которые имеются 

в библиотеках. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных 

рекомендованных в учебно-методическом комплексе учебников, затем 

переходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям и 

материалам периодических изданий. При этом очень полезно делать выписки и 

конспекты наиболее интересных материалов. Это способствует более 

глубокому осмыслению материала и лучшему его запоминанию. Кроме того, 

такая практика учит студентов отделять в тексте главное от второстепенного, а 

также позволяет проводить систематизацию и сравнительный анализ изучаемой 

информации, что чрезвычайно важно в условиях большого количества 

разнообразных по качеству и содержанию сведений. 

Далее рекомендуется выполнить контрольные или тестовые задания по 

изучаемой теме, которые содержатся во многих учебниках и учебных пособиях, 

либо заданы на дом преподавателем, ведущим соответствующий курс. Это 

позволит применить полученные теоретические знания на практике и закрепить 
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их. Кроме того, по ходу выполнения соответствующих практических заданий 

студент  выясняет оставшиеся непонятыми аспекты темы. 

Поскольку   современная экономическая жизнь является отражением 

многих тенденций и противоречий развития, самостоятельная работа студентов 

должна быть направлена на прочное усвоение основных экономических 

законов, что достигается путем  постоянной и целенаправленной работы. 

Специальная работа должна быть проведена  для усвоения понятийного 

аппарата курса, поскольку одной из важнейших задач подготовки грамотного 

специалиста - финансиста является овладение и грамотное применение 

профессиональной терминологии. 

 Следует отметить, что современная экономика - это динамичная, 

быстро меняющаяся сфера и  никакие, даже самые хорошие учебники и 

учебные пособия не в состоянии своевременно отразить происходящие 

изменения. Поэтому   необходимым условием получения прочных знаний 

является работа над новыми теоретическими и аналитическими публикациями, 

федеральными законами и подзаконными нормативно-правовыми актами, 

рекомендуемыми учебно-методическим комплексом и преподавателем, 

ведущим  изучаемую дисциплину. Важными факторами эффективности 

условием для успешной самостоятельной работы студентов являются 

консультации преподавателя  и тщательная подготовка к практическим 

занятиям, которые охватывают ключевые темы курса и концентрируют 

внимание на основных проблемах и наиболее трудных вопросах. 

Студент должен в полной мере усвоить материал темы и самостоятельно 

сформулировать ответы на основе изученного материала и, возможно, опыта 

практической работы. При этом не рекомендуется давать однозначные 

лапидарные ответы без соответствующих пояснений. Необходимо готовить 

развернутые ответы, призванные показать понимание студентом сути 

изучаемых проблем. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КУРСОВЫХ РАБОТ: 

В соответствии с действующим учебным планом студент выполняет 

курсовую работу по дисциплине «Деньги, кредит, банки», которая является 

важным этапом в изучение теории и приобретении навыков самостоятельной 

творческой работы студентов. 

Цель курсовой работы:  

1. привить навыки поиска, подбора и систематизации литературного и 

справочного материала, умения правильно его анализировать, делать 

обобщения и выводы; 

2. научиться излагать содержание вопросов в логической 

последовательности, литературным языком с использованием научной 

терминологии данной дисциплины; 

3. расширить, систематизировать и закрепить теоретические знания, 

научиться творческому их использованию;  
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4. привить студентам навыки научно-исследовательской работы. 

 

Курсовая работа должна быть результатом самостоятельных усилий 

студента. Каждый студент согласовывает с преподавателем  план курсовых 

работ, примерный перечень литературы, необходимой для ее написания.  

Курсовая работа в обязательном порядке должна содержать 

статистический и фактический материал по теме курсовой работы, 

относящийся к последним трем годам (при условии, что студент не 

рассматривает более широкую историческую ретроспективу с целью выявить 

сформировавшиеся тенденции).  

Студент может использовать информационные ресурсы официальных 

сайтов сети Интернет, делая при этом ссылки на адреса соответствующего 

источника.  

План курсовой работы определяет основное содержание работы и логику 

исследования, дает общую ориентацию в материале темы, обеспечивает 

последовательность изложения и правильный отбор материала. 

Структура и содержание курсовой работы 

Курсовая работа должна содержать: 

1. титульный лист; 

2. план или содержание работы с указанием страниц; 

3. текст работы, разбитый на главы (разделы) и параграфы, с 

заголовками, соответствующими плану (в т. ч. введение, 2-3 главы, 

заключение); 

4.  список используемой литературы; 

5.   приложения 

Во введении  студент обосновывает актуальность выбранной темы, цель и 

задачи работы.  Цель курсовой работы формулируется автором, исходя из ее 

названия. Поставленные задачи определяют структуру работы и логику 

исследования различных вопросов темы, следовательно,  отражаются в 

названии основных разделов работы.  

В первой главе обычно рассматривается современное состояние теории 

изучаемого вопроса, дается определение и характеристика основных понятий и 

экономических категорий, составляющих предмет исследования. 

При изложении спорных вопросов следует приводить мнения различных 

авторов, при этом необходимо выразить собственную точку зрения, которая 

должна быть аргументирована. 

Во второй главе излагается существующее положение дел, изучается 

практика экономической деятельности (коммерческого  банка, Центрального 

Банка и т.п.), раскрывается механизм экономических процессов на конкретных 

примерах. Для этого проводится анализ данных, опубликованных в различных 

изданиях по рассматриваемой теме. 

Основной упор делается на освещение принципов построения и 

функционирования системы, характеристику ее элементов (банковская система, 

платежная система, эмиссионная система, кредитная система). Следует уделить 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 28 из 43 

 

внимание современным особенностям и существующей практике 

регулирования той или иной системы, изучению национальной специфики ее 

функционирования. Изложение исключительно теоретических положений, без 

увязки с современными реалиями ведет к снижению оценки за курсовую 

работу. 

В третьей главе, на базе теоретического и практического анализа, 

проведенного автором в первой и второй главе, рассматриваются возможные 

направления дальнейшего развития (прогноз) и пути совершенствования 

системы, представляющей предмет исследования. Следует уделить внимание 

выявлению причин существующих проблем и противоречий и основных 

факторов, усугубляющих отмеченные проблемы. На этом этапе приветствуются 

попытки автора сформулировать свои выводы и предложения, которые должны 

быть обоснованы и аргументированы. В подтверждение позиции автора 

приводятся данные аналитических таблиц и статистической, бухгалтерской 

отчетности, официальные материалы Банка России, расчеты, графики и 

диаграммы, подготовленные автором.  

Курсовая работа, посвященная различным банковским операциям, 

деятельности банка в целом, банковским рискам в обязательном порядке 

должна содержать анализ баланса банка (структурный, коэффициентный и т.п.), 

а в приложениях должен быть представлен баланс банка. 

В заключении автор приводит краткое изложение основных этапов 

исследования и сводит воедино главные выводы, обобщения и прогнозы, 

сделанные автором в процессе проведенного исследования. Эта часть работы 

должна давать полное впечатление о структуре курсовой работы и главных ее 

итогах. Заключение не должно состоять из общих фраз о важности предмета 

исследования и пожеланий его дальнейшего успешного развития. 

 Кроме того, курсовая работа может содержать приложения, не 

учитываемых в общем объеме работы. При наличии приложений в тексте 

работы должны содержаться ссылки на них в том разделе работы, к которому 

относится то или иное приложение. 

Рекомендуемое содержание и количество глав курсовой работы (кроме 

введения и заключения!) являются условными и могут изменяться в 

зависимости от темы  по согласованию с научным руководителем. Требования 

к введению, заключению и логике исследования являются обязательными, их 

несоблюдение ведет к снижению оценки, выставляемой за курсовую работу. 

Приводимые сведения, цифровые данные и цитаты должны быть 

снабжены ссылками на источники. Заимствование текста из литературных 

источников без указания автора недопустимо. Курсовые работы, не имеющие 

ни одной сноски, возвращаются автору на доработку. 

Курсовая работа, пересказывающая содержание учебника или 

нормативных актов не принимается. 

Аналогично, не принимается курсовая работа, не имеющая списка 

используемой литературы, или имеющая список, состоящий из одного-двух 

источников. 
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Руководство курсовыми работами осуществляется преподавателями 

кафедры. В обязанности научного руководителя входит консультирование 

студентов по выбранной теме работы, контроль за ходом ее выполнения, 

научно-методическая помощь. 

Работа, не отвечающая предъявленным требованиям, получает 

неудовлетворительную оценку и возвращается студенту для переработки, 

исправления или написания новой работы, в том числе по новой теме.  

Готовая, правильно оформленная и прошитая курсовая работа сдается 

научному руководителю или на кафедру. За содержание работы 

ответственность возлагается на автора. За студентом оставляется право на 

изложение материала в собственном понимании. Отстаивать свою точку зрения 

студент должен при защите работы. Работа допускается к защите при  наличии 

положительного отзыва-рекомендации научного руководителя.  

Защита курсовой работы предполагает краткое изложение студентом 

основных положений и выводов, ответы на вопросы, беседу по содержанию 

работы или источникам литературы. Оценка учитывает как содержание 

курсовой работы, так и ответы студента на вопросы. В соответствии с 

установленными правилами курсовая работа оценивается по 5-балльной шкале. 

В случае неудовлетворительной оценки студент должен написать 

курсовую работу по новой теме или, если разрешит научный руководитель, 

доработать возвращенную работу.  

Курсовая работа должна быть сдана научному руководителю или на 

кафедру не позднее, чем за 2 недели до начала зачетно–экзаменационной 

сессии. В случае несоблюдения установленных сроков сдачи курсовой работы 

без уважительной причины студент теряет право претендовать на отличную 

оценку. Если при защите курсовой работы выясняется, что студент не является  

ее автором, защита прекращается, и студент обязан написать работу по другой 

теме. Студент, не защитивший курсовую работу в установленные кафедрой 

сроки. 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий 

выход в Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические 

системы), доской, рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с 

выходом в Интернет, с установленным лицензионным программным 

обеспечением, с подключенным к ним периферийным устройством и 

оборудованием (мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  
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11.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИ 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 деловые и ролевые игры; 

 практикумы по решению задач  

 экскурсии в Центральный Банка 

 

В процессе реализации учебной дисциплины «Организация 

деятельности коммерческого банка» используются как пассивные 

образовательные технологии (лекция), так и активные (лекция-беседа, 

лекция-визуализация, семинар, практикум) и интерактивные 

образовательные технологии (учебно-ролевые игры, экскурсии в Банк 

России). Используются и такие стандартные  методы обучения, как обзор 

официальных документов и материалов периодической печати, 

самостоятельная работа студентов, консультации преподавателей. 

Лекции – это сжатое изложение основных научных фактов, теорий и 

суждений, что является базой для анализа рассуждений, оценок. В 

дидактическом контексте в рамках дисциплины используются вводная, 

тематические и заключительная лекции. 

Лекция-беседа или диалог со студенческой аудиторией является 

формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта лекция 

предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. 

Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать 

внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, определять 

содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей 

студентов.  
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Лекция-визуализация предполагает новое использование принципа 

наглядности. Наглядность не только способствует более успешному 

восприятию и запоминанию учебного материала, но и позволяет 

активизировать умственную деятельность, глубже проникать в сущность 

изучаемых явлений. Процесс визуализации является свертыванием 

мыслительных содержаний, включая разные виды информации, в 

наглядный образ; будучи воспринят, этот образ, может быть, развернут и 

служить опорой для мыслительных и практических действий. Любая 

форма наглядной информации содержит элементы проблемности. Поэтому 

лекция-визуализация способствует созданию проблемной ситуации, 

разрешение которой происходит на основе анализа, синтеза, обобщения, 

свертывания или развертывания информации, т.е. с включением активной 

мыслительной деятельности студентов. В курсе «Деньги, кредит, банки» 

используются такие формы наглядности, которые на только дополняют 

словесную информацию, но и сами являются носителями информации.  

Семинар – метод обучения анализу теоретических и практических 

проблем, коллективный поиск путей решений поставленных перед 

студентами задач. Семинары проводятся в целях углубленного и 

систематизированного изучения наиболее важных и типичных 

профессиональных ситуаций. Семинар выполняет познавательную 

(обучающую), воспитательную и контрольную функции. При реализации 

дисциплины «Деньги, кредит, банки» семинары проводятся в формах 

семинара-беседы, семинара-конференции, семинара-учебно-ролевой игры. 

Семинар-беседа – это вопрос-ответная форма обобщения пройденного 

материала. Преподаватель задает аудитории вопросы, отвечают желающие, 

а преподаватель комментирует. Таким образом, материал актуализируется 

студентами и контролируется преподавателем. 

Семинар-конференция предполагает выступление студентов с 

докладами, ответы на вопросы студентов и преподавателя. 

Интерактивные методы обучения основаны на принципах 

взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, 

Семинар-учебно-ролевая игра. Для проведения игры заранее  задается 

ситуация и определяются вопросы для обсуждения, примерно 2-3. Затем 

группа разбивается на 2 или 3 подгруппы в зависимости от характера 

материала. В каждой подгруппе распределяются роли, например: кредитор 

и заемщик - физическое лицо (заемщик- малое предприятие, заемщик- 

корпорация), эксперт, лицо, ответственное за подготовку документации. 

Далее разыгрывается сценка из профессиональной деятельности с 

использованием профессиональной терминологии, адекватно 

оформленными документами (договоры, коммерческие, платежные и 

расчетные документы, финансовая отчетность организаций). Завершается 

семинар общим обсуждением и подведением итогов. 
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  В процессе усвоения дисциплины используются также 

компьютерные обучающие технологии. Компьютерные технологии 

используются как: 

 средство для представления материала (презентация, визуализация); 

 средство получения дополнительной информации (статистические и 

аналитические материалы Банка России, МВФ, Всемирного банка и т.п.); 

 средство контроля уровня знаний и усвоения пройденного материала 

(тестирование по разделам курса). 

Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОПК-4 способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

5 

 

4 

2  ПК-5 - способностью 

анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

5 

 

4 

3  ПК-8 способность использовать 

для решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и 

информационные технологии. 

5 

 

4 
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6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 
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– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные 

вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 

недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
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2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 

усвоил материал  основной литературы, рекомендованной 

программой, дал недостаточно полный, развернутый и 

логически продуманный ответ, допустил ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Организация деятельности коммерческого банка» характеризуется 

следующими типовыми контрольными заданиями 

 

1. ПРОГРАММА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ КОМПЕТЕНЦИИ:   

№ п/п 
Контролируемые модули, 

разделы (темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1.  
Раздел 1. « Организационные 

основы деятельности 

коммерческого банка» 

ОПК-4 

ПК-5 
Письменный тест 

2.  Раздел 2.«Организация 

проведения банковских 

операций и сделок» 

ПК-5 

ПК-8 
         Письменный тест 
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Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине  «Организация 

деятельности коммерческого банка» 

1.     Институциональная  схема построения банковской системы РФ. 
2.     Основные функции кредитной организации и классификация видов банковских операций. 
3.     Порядок регистрации и лицензирования банковской деятельности. 
4.     Виды лицензий и условия их выдачи. 

5.      Цели и формы банковского пруденциального надзора. 

6.     Требования Банка России к организации внутреннего контроля в  кредитных 

организациях и банковских группах. 

7. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) кредитной организации. 

8. Сравнительная характеристика основных видов используемых организационных структур 

коммерческого банка. 

9. Содержание и органы банковского корпоративного управления. 

10. Филиалы, отделения банка, дополнительные офисы: условия и  порядок открытия 

10.   Формы межбанковских объединений. Банковские холдинги и банковские  группы. 

11.   Роль, функции и источники формирования собственного капитала коммерческого банка. 

12.  Реорганизация  кредитных организаций: «слияние», «поглощение» и «присоединение»: 

цель,  механизм  реализации. 

13.   Структура и качественная характеристика пассивов коммерческого банка.   Капитал и 

обязательства банка  

14.   Формирование собственных ресурсов кредитной организации. 

15.  Организация договорных  межбанковских отношений с учреждениями Банка России об 

обслуживании банка 

16.   Порядок открытия корреспондентского счета (субсчета) банку (филиалу банка) в 

подразделении расчетной сети Банка России и их закрытие 

17.   Проведение межбанковских расчетов через расчетную систему Банка России. 

18.  Порядок открытия и ведения корреспондентских счетов кредитных организаций. 

19. Порядок и виды счетов открываемых в кредитных организациях клиентам – физическим 

лицам. 

20.  Порядок и виды счетов открываемых в кредитных организациях клиентам – 

юридическим лицам. 

21. Содержание и комплекс операций по договорам расчетно-кассового обслуживания 

клиентов- юридических лиц. 

22.   Сравнительная характеристика безналичных расчетов: перевод, аккредитив, инкассо, 

векселя, клиринг. 

23.   Сущность, формы и причины развития дистанционного банковского обслуживания. 

24. Порядок формирования резерва на возможные потери по ссудной и приравненной к ней 

задолженности 

24.   Классификация видов кредита: по направлению и объему выдачи. 
25.  Особенности использования различных видов предметов залога: имущества - товарно-

материальных ценностей, ценных бумаг, депозитов и недвижимости; имущественных прав. 
26. Особенности    оценки    кредитоспособности    крупных, средних и малых предприятий. 

27. Определение категории качества ссуды с учетом финансового положения заемщика и 

качества обслуживания долга 

28. Система межбанковских безналичных расчетов в иностранной валюте 

29.Валютный риск и способы минимизации валютного риска 

30. Лимит открытой валютной позиции банка. 
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31.   Эмиссионные операции банка с ценными бумагами. 
33.   Формирование резерва под обесценение ценных бумаг в портфеле банка. 
34 Методики оценки кредитоспособности физических лиц. 
35.   Методы оценки стоимости залогового имущества. 
36.     Комплексное банковское обслуживание состоятельных клиентов и критерии отнесения 

клиентов к VIP-группе. 
38.   Правовое  регулирование  и лицензирование  операций банка с драгоценными металлами в 

РФ. 
39.  Доходы, расходы и прибыль банка. 

40. Формирование и использование прибыли банка. 

40. Правовые и экономические особенности, принципы и содержание кредитного договора 

41.  Организация работы банка с драгоценными металлами: операции 

42.  Порядок выпуска, размещения  и регистрации акций коммерческим банком. 

43.  Комиссионно-посреднические операции банков с ценными бумагами, их организация и 

оформление. 
44.  Особенности организации системы органов внутреннего контроля в банке: цели, субъекты и 

объекты контроля, компетентность. 

45. Комплекс операций с иностранной валютой для корпоративных клиентов. 

46. Комплекс операций с иностранной валютой клиентов- физических лиц.. 

47. Показатели достаточности капитала банка. 

48. Валютная позиция банка в драгоценных металлах. 

49. Банковский аудит. 

50. Виды кассовых операций. Организация кассовой работы. 

51. Преимущества и недостатки систем дистанционного банковского обслуживания.. 

52. Сущность, формы и причины развития дистанционного банковского обслуживания. 

53. Депозитные и сберегательные сертификаты. 

54. Собственные эмиссионные ценные бумаги  

 

Практикум по решению задач  

 по темам лекций 

 

Задача 1. 

Фирма обратилась в банк с просьбой об учете векселя, номинальная стоимость 

которого составляет 350 тыс. р., за 25 дней до истечения срока платежа по учетной ставке 8 

% годовых. Какую сумму получит фирма после учета? 

Решение: 

Учетом (или дисконтом) векселя называется такая операция, в которой банк, 

принимая вексель от векселедержателя, выдает ему сумму этого векселя до срока платежа по 

нему, удерживая в свою пользу некоторую сумму, называемую учетным процентом, или 

дисконтом. Сумма дисконта рассчитывается по формуле  

 

где S — сумма учетного процента (дисконта); V — сумма векселя; t — срок до наступления 

платежа по векселю, дней; r — годовая учетная ставка.  

Рассчитаем   по формуле  сумму S = (350 000 * 25 *8)/ 100*360 =  1944 руб.44 коп. 
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Задача 2. 

Банк привлекает 10 тыс. р. под 8 % годовых с 2 февраля по 1 мая 2015 г.. Проценты 

начисляют в конце срока по простой ставке. Определите, какой доход получит вкладчик, 

если при начислении используют календарное количество дней. 

Решение: 

1. Рассчитаем количество  календарных дней с 1 февраля по 1 мая 2015 г. – 90 дней. 

                                           10000 руб * 90 дней * 8% 

     2.  Рассчитаем  доход    ------------------------------------ = 197 руб.26 коп. 
                                            365 дней * 100 % 

 

Задача 3. 

Предприятие обратилось в банк за ссудой в сумме 330 тыс. р. сроком на 6 мес. Банк 

готов выдать ссуду при ставке 18 % годовых. Определите сумму долга, подлежащего 

возврату в виде ежемесячных платежей. 

Решение: 

1.Рассчитаем сумму основного долга за каждый месяц  330000 руб. :6 мес. = 55000 руб. 

2.  Рассчитаем проценты за пользование кредитом за один месяц  55000 руб.* 9% ((18%:12 

мес.)*6 мес.)) = 4950  руб. 

3. Ежемесячный платеж составит 55 000 руб+ 4950руб. = 59950 руб. 

4. Рассчитаем проценты за пользование кредитом за 6 месяцев 4950* 6 мес.= 29700 руб. 

5. Совокупная величина  погашаемого долга составит 330000+ 29700  = 359700 руб. 

 

Тексты задач (практических ситуаций) для самостоятельного решения при 

подготовке к итоговой аттестации:  

 

1. Банку предъявлен к учету вексель номинальной стоимостью 150 тыс. р. и сроком 

погашения через 6 мес. Клиент обратился в банк с просьбой о погашении через 90 дней. Банк 

учел вексель по ставке 11 %. Определите сумму дисконта, полученного банком. 

2.  Владелец векселя собирается учесть его в банке за 15 дней до истечения 

срока платежа по учетной ставке 10 %. Номинальная стоимость векселя – 180 тыс. 

р. Какую сумму получит банк от этой операции? 

3.  Клиент банка предъявляет в банк к учету вексель номинальной 

стоимостью 500 р. через 85 дней. Срок уплаты по векселю через 140 дней. Учетная 

ставка банка составляет 10 %. Определите сумму дисконта. 

4. Владелец векселя номинальной стоимостью 300 тыс. р. и периодом 

обращения 2 года предложил его банку для учета сразу, т.е. за 2 года до 

погашения. Банк осуществил операцию по ставке дисконтирования 23 % годовых. 

Рассчитайте сумму, полученную владельцем векселя. 

5. Банк привлекает 3 тыс. р. под 5 % годовых с 1 мая по 1 августа. Проценты 

начисляют по простой ставке. Определите доход, полученный по вкладам, если при 

начислении используется календарное число дней. 

6 .Клиент размещает 8 тыс. р. в банке под 10 % годовых. Проценты начисляют в конце 

срока. Определите, какой доход получит вкладчик, учитывая, что при расчете процентов 

использовалось календарное число дней. 
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7. Вкладчик размещает средства в объеме 3 тыс. р. в банке под 11 % годовых с 1 мая 

по 1 июля. Определите доход вкладчика в конце периода, исчисляемый по сложной ставке. 

При расчете используйте округленное число дней (в году – 360, в месяце – 30). 

8. Банк привлекает средства вкладчика в размере 5 тыс. р. под 8 % годовых на 8 мес. 

Определите доход вкладчика по сложной ставке, используя при расчете округленное число 

дней. 

 9. Фирма получила кредит 450 тыс. р. на 2 года с погашением кредита и процентов по 

нему по истечении срока погашения кредита. Определите, какую сумму фирма должна 

возвратить в банк в конце срока кредита, если в договоре определена процентная ставка – 20 

% годовых. 

 10. АО получило в банке ссуду в размере 1335 р. сроком на 2 года. В кредитном 

договоре были предусмотрены следующие условия: единовременная выплата всей суммы 

долга в конце срока кредитования по сложным процентам, исходя из 21 % годовых. 

Определите сумму к возврату. 

  11. Фирма получила кредит в размере 255 тыс. р. на 5 мес. под 20 % годовых на 

остаток долга. Возврат долга осуществляется в конце каждого месяца равными частями. 

Определите общую сумму, которую фирма должна вернуть банку по истечении срока 

кредитования. 

 12. Банк предоставил фирме кредит в размере 180 тыс. р. на 6 мес. под 19 % годовых 

на остаток долга. Определите сумму платежей фирмы банку, учитывая, что возврат долга 

осуществляется ежемесячными платежами в равных долях. 

 
2.1  Оценочные материалы для текущего контроля 

В процессе изучения дисциплины «Организация деятельности коммерческого банка» 

выполняются 2  контрольных задания в форме письменного  тестирования для  оценки 

ткущих знаний студента, а также курсовая работа. Выполнение всех заданий является 

обязательным для всех бакалавров. Студенты, не выполнившие в полном объеме все эти 

задания, не допускаются к сдаче экзамена.  

 

2.1.1. Тестовые задания  

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ДЛЯ ТЕСТОВЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Текущий контроль по каждому из  разделов курса осуществляется в форме письменного 

тестирования. Полученные результаты оцениваются с помощью коэффициента усвояемости 

К.  

К= А/Р:   где, А – число правильных ответов в тексте, 

   Р – общее число вопросов. 

Таблица 4. 
Коэффициент К Оценка 

0,81 – 1 «отлично» / «5» 

0,61 – 0,80 «хорошо» /«4» 

0,41 – 0,60 «удовлетворительно»/«3» 

0 – 0,40 «неудовлетворительно»/«2» 
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2.3  Практикум по решению задач  по темам лекций. 
Таблица 5. 

Шкала оценки образовательных достижений студента по решению задач 

Процент результативности 

(объем выполнения работы 

(в процентах)) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

1. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

1.  Институциональная структура банковской  системы РФ. 

2. Система  банковского  регулирования   деятельности   коммерческих банков. 

3. Содержание   и   основные   элементы   корпоративного управления кредитной 

организацией. 

4. Преимущества и недостатки основных видов организационных структур 

коммерческого банка. 

5. Проблема достаточности капитала для российских коммерческих банков 

6. Формирование собственных ресурсов кредитной организации. 

7. Организация корреспондентских отношений КБ. 

8. Организация кредитной работы в коммерческом банке (на примере деятельности 

конкретного банка). 

9. Оценка финансового состояния и платежеспособности клиента. 

10. Сравнительная    характеристика    перспективных    схем кредитования. 

11. Оценка уровня доходов и расходов коммерческого банка  

12. Формирование и использование прибыли коммерческого банка (на примере 

деятельности конкретного банка). 

13. Формирование и использование резервов банка 

14. Организация межбанковских корреспондентских расчетов. 
15. Организация работы с вкладчиками банка. 

16. Кредитоспособность клиентов и ее влияние на платежеспособность банка. 

17. Организация работы с проблемными ссудами. 

18. Рейтинговая оценка клиентов банка(на примере деятельности конкретного банка). 

19. Рейтинговая оценка деятельности коммерческого банка (на примере деятельности 

конкретного банка). 

20. Организация краткосрочного кредитования клиентов коммерческого банка (на 

примере деятельности конкретного банка). 

21. Организация инвестиционной деятельности банка(на примере деятельности 

конкретного банка). 

22. Организация деятельности коммерческого банка на рынке ценных бумаг(на 

примере конкретного банка). 

23. Собственный капитал коммерческого банка: порядок формирования и направления 

использования. 

24. Анализ кредитоспособности заемщика коммерческого банка(на примере 

деятельности конкретного банка). 

25. Организация работы с акционерами и дивидендная политика банка 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 42 из 43 

 

26. Организация работы банка с валютными ценностями и анализ доходности 

валютных операций (на примере деятельности конкретного банка). 

27. Организация проведения валютных операций коммерческого  банка с физическими 

и (или) юридическими лицами (на примере конкретного банка). 

28. Организация работы кредитных организаций с банковскими платежными и 

кредитными картами(на примере деятельности конкретного банка). 

29. Организация потребительского кредитования в коммерческом банке (на примере 

деятельности конкретного банка). 

30. Совершенствование банковского обслуживания физических лиц (на примере 

деятельности конкретного банка). 

31. Комплекс банковских услуг для клиентов – физических лиц (на примере 

деятельности конкретного банка). 

32. Совершенствование организации кредитного процесса в банке 

33. Формирование кредитного портфеля банка (на примере деятельности конкретного 

банка). 

34. Взаимодействие коммерческого банка с АСВ  

35. Операции банков с векселями (на примере деятельности конкретного банка). 

36. Структура капитала банка и методы его оценки 

37. Совершенствование банковского обслуживания корпоративных клиентов (на 

примере деятельности конкретного банка). 

38. Комплекс банковских услуг для корпоративных клиентов (на примере деятельности 

конкретного банка). 

39. Взаимодействие коммерческого банка с Центральным банком. 

40. Организации системы внутреннего контроля в коммерческом банке 

41. Организация банковского обслуживания состоятельных клиентов 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки защиты  курсовой работы 

(проекта). 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

  
Форма  экзаменационного билета для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

38.03.01. «Экономика» 

Дисциплина: «Организация деятельности коммерческого банка» 

 

Экзаменационный билет №1 

 

1.Институциональная  схема построения банковской системы РФ. 
2.   Определение категории качества ссуды с учетом финансового положения заемщика и 

качества обслуживания долга. 
 

Зав. кафедрой               

 

 

 

Критерии оценки: 

 

Критерии оценки устных ответов студента на вопросы экзаменационных 

билетов  изложены в  таблице 6. 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные ответы на оба 

вопроса билета в соответствии с критериями таблицы 6; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту,   если даны полные ответы на оба 

вопроса билета в соответствии с критериями таблицы 6; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если даны полные 

ответы на оба вопроса билета в соответствии с критериями таблицы 6; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, в случае 

неправильного ответа или отказа от ответа на один или оба вопроса билета. 
 

 

  


