
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация деятельности коммерческих банков 
 

Кафедра «Финансы и кредит» экономического факультета  
Образовательная программа 

38.03.01 Экономика 
 

Направленность (профиль) 
«Финансы и кредит» 

 
Уровень высшего образования 

Бакалавриат   
 

Форма обучения 
Очная, заочная 

 
Статус дисциплины: вариативная (обязательная) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2018 



 2 

 
 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел программы Стр. 
Аннотация рабочей программы дисциплины 4 
1.  Цели освоения дисциплины 5 
2.  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 5 
3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(перечень планируемых результатов обучения) 6 

4.  Объем, структура и содержание дисциплины 6 
5.  Образовательные технологии 17 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 17 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 23 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 32 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 33 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 33 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-
разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-
чения и информационных справочных систем 

34 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 34 



 4 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Организация деятельности коммерческих банков» относится к обяза-
тельным дисциплинам вариативной части профессионального цикла образовательной 
программы бакалавриата «Финансы и кредит» по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете ДГУ кафедрой финансы и 
кредит. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией де-
ятельности коммерческих банков в современных условиях. 

 
Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций выпускника: ПК-8. 
 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: текущего контроля в форме устного опроса, докладов и промежу-
точного контроля в форме дифференцированного зачета по курсовой работе и экзамена. 

 
Объем дисциплины 5 зачетных единицы, в том числе в академических часах 180 ч., 

по видам учебных занятий: 
 
Очная форма обучения 
 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-
ции (зачет, диф-

ференцированный  
зачет, экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экза-
мен 

Все-
го 

из них 
Лек-
ции 

Лаборатор-
ные заня-

тия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

7 58 28  30   122 Дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен  
 
Заочная форма обучения 
 
Курс Учебные занятия Форма промежу-

точной аттеста-
ции (зачет, диф-

ференцированный  
зачет, экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экза-
мен 

Все-
го 

из них 
Лек-
ции 

Лаборатор-
ные заня-

тия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

5 20 10  10   160 Дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен  
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1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Организация деятельности коммерческих банков» предусматривает 
последовательное изложение базовых вопросов учебной дисциплины, знание которых 
необходимо для теоретической и профессиональной подготовки экономистов.  

Цель курса состоит в: 
− формировании у будущих специалистов теоретических знаний о структуре, принципах 

функционирования и роли банковской системы, ее отдельных денежно-кредитных ин-
ститутов; 

− изучении экономических и правовых основ деятельности коммерческих банков в Рос-
сийской Федерации; 

− получении базовых знаний и практических навыков оценки и анализа деятельности 
коммерческих банков, совершения ими операций по привлечению и размещению де-
нежных средств; 

− формировании у специалистов представлений о закономерностях и современных тен-
денциях развития банковского дела. 

Задачи дисциплины: 
− изучение фундаментальных вопросов теории, экономической природы, функций и ро-

ли банковской системы; 
− формирование способности у специалиста обобщать экономическую информацию, 

проводить расчеты, позволяющие раскрыть данные о состоянии банковской деятель-
ности, оценивать и анализировать риски, прогнозировать изменение финансовых пока-
зателей; 

− приобретение практических навыков проведения активных и пассивных операций 
банков; 

− приобретение практических навыков оценки ресурсной и капитальной базы коммерче-
ского банка; 

− освоение концепции банковских рисков и способов их регулирования; 
− приобретение навыков работы в команде, выработки коллективных решений по изуча-

емой проблеме. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

В структуре ОПОП дисциплина «Организация деятельности коммерческих банков» 
входит в вариативную часть образовательной программы подготовки бакалавров по 
направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит» и является обязательной 
для изучения. 

Изучение дисциплины «Организация деятельности коммерческих банков» основы-
вается на сумме знаний, полученных студентами в процессе изучения базовых дисциплин 
профессионального цикла: микро и макроэкономика, деньги, кредит, банки, банковское 
дело, финансы, теории вероятностей и математическая статистика, бухгалтерский учет и 
анализ. 

Для изучения дисциплины «Организация деятельности коммерческих банков» сту-
дент должен обладать определенными знаниями, касающимися основ рыночной экономи-
ки; теории финансов, денежного обращения и кредита; особенностей организации бухгал-
терского учета; использования экономико-математического инструментария. 

Студент должен обладать навыками работы с первоисточниками, обобщения и ин-
терпретации полученной информации, четкого изложения своей точки зрения, работы в 
коллективе. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(перечень планируемых результатов обучения)  
 
Код компе-
тенции из 
ФГОС ВО 

Наименование компетен-
ции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 

ПК-8 Способность использовать  
для решения аналитиче-
ских и исследовательских 
задач современные техни-
ческие средства и инфор-
мационные технологии 
 

Знать: базовые механизмы управления бан-
ковской деятельностью  
Уметь: выполнять операции, по формирова-
нию собственных и привлеченных средств 
кредитных организаций, давать оценку их 
структуры; обосновывать выбор механизма 
кредитования юридических и физических 
лиц; оценивать кредитоспособность заемщи-
ка во взаимосвязи с выбором механизма кре-
дитования; качество активов банка с приме-
нением современных банковских технологий 
Владеть: навыками использования современ-
ных банковских технологий для повышения 
эффективности управления банковской дея-
тельностью в условиях рыночной экономики  

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины 
 
4.1. Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов. 
 
4.2. Структура дисциплины (форма обучения – очная) 
 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая самостоя-
тельную работу сту-

дентов и трудоем-
кость (в часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

о-
та

 
Формы текущего 
контроля успева-
емости (по неде-
лям семестра) 

Форма промежу-
точной аттеста-
ции (по семест-

рам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

е-
ск

ие
 за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
-

ны
е 

за
ня

-
 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

т.
 р

аб
. 

 Модуль 1. Организационно-правовые и экономические основы  
деятельности банков 

1 Тема 1. Характери-
стика банка как эле-
мента банковской 
системы 

7 1 2 4   4 Опрос, доклады, 
рефераты, тесты 

2 Тема 2. Основы бан-
ковской деятельно-
сти 

7 2 2 2   4 Опрос, доклады, 
рефераты, тесты 

3 Тема 3. Ресурсы 
коммерческого бан-
ка и его капитальная 
база 

7 3-4 2 2   4 Опрос, доклады, 
рефераты, тесты 
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4 Тема 4. Организация 
кредитования эко-
номических субъек-
тов 

7 5-6 4 4   2 Опрос, доклады, 
рефераты, тесты 

 Итого по модулю 1: 7 1-6 10 12   14  
 Модуль 2. Активные и пассивные операции банков 
5 Тема 5. Пассивные 

операции банков 
7 7-8 4 4   4 Опрос, доклады, 

рефераты, тесты 
6 Тема 6. Активные 

операции банков 
7 9-

10 
4 4   6 Опрос, доклады, 

рефераты, тесты 
7 Тема 7. Понятие и 

управление банков-
скими рисками 

7 11 2 2   6 Опрос, доклады, 
рефераты, тесты 

 Итого по модулю 2: 7 7-
11 

10 10   16  

Модуль 3. Дополнительные операции и услуги коммерческих банков  
8 Тема 8. Расчетно-

кассовое обслужи-
вание клиентов 

7 12-
13 

4 4   10 Опрос, доклады, 
рефераты, тесты 

9 Тема 9. Валютные 
операции коммерче-
ских банков 

7 14-
15 

4 4   10 Опрос, доклады, 
рефераты, тесты 

 Итого по модулю 3: 7 12-
15 

8 8   20  

 Модуль 4. Курсовая 
работа 

7 16     36 Дифференцирован-
ный зачет 

 Модуль 5. Подго-
товка к экзамену 

7 17     36 Экзамен 

 ИТОГО ПО КУРСУ 7 1-
17 

28 30   122 Дифференцирован-
ный зачет/Экзамен 

 
Объем и структура дисциплины (форма обучения – заочная) 

 
Объем дисциплины в заочной форме обучения составляет 5 зачетных единиц, 180 акаде-
мических часов. 
Структура дисциплины в заочной форме: 
 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

К
ур

с 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая самостоя-
тельную работу сту-

дентов и трудоем-
кость (в часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

о-
та

 

Формы текущего 
контроля успева-
емости (по неде-
лям семестра) 

Форма промежу-
точной аттеста-
ции (по семест-

рам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

е-
ск

ие
 за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
-

ны
е 

за
ня

-
 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

т.
 р

аб
. 

 Модуль 1. Организационно-правовые и экономические основы  
деятельности банков 

1 Тема 1. Характери-
стика банка как эле-

5  2 2   6 Опрос, доклады, 
рефераты, тесты 
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мента банковской 
системы 

2 Тема 2. Основы бан-
ковской деятельно-
сти 

5      8 Рефераты 

3 Тема 3. Ресурсы 
коммерческого бан-
ка и его капитальная 
база 

5      8 Рефераты 

4 Тема 4. Организация 
кредитования эко-
номических субъек-
тов 

5  2 2   6 Опрос, доклады, 
рефераты, тесты 

 Итого по модулю 1: 5  4 4   28  
 Модуль 2. Активные и пассивные операции банков 
5 Тема 5. Пассивные 

операции банков 
5  2 2   8 Опрос, доклады, 

рефераты, тесты 
6 Тема 6. Активные 

операции банков 
5  2 2   10 Опрос, доклады, 

рефераты, тесты 
7 Тема 7. Понятие и 

управление банков-
скими рисками 

5      10 Рефераты 

 Итого по модулю 2: 5  4 4   28  
Модуль 3. Дополнительные операции и услуги коммерческих банков  

8 Тема 8. Расчетно-
кассовое обслужи-
вание клиентов 

5  2 2   16 Опрос, доклады, 
рефераты, тесты 

9 Тема 9. Валютные 
операции коммерче-
ских банков 

5      16 Рефераты 

 Итого по модулю 3: 5  2 2   32  
 Модуль 4. Курсовая 

работа 
5      36 Дифференцирован-

ный зачет 
 Модуль 5. Подго-

товка к экзамену 
5      36 Экзамен 

 ИТОГО ПО КУРСУ 5  10 10   160 Дифференцирован-
ный зачет/Экзамен 

 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 
4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

 
МОДУЛЬ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ 
 

Тема 1. Характеристика банка как элемента банковской системы 
Система современного банковского законодательства, регулирующая процесс со-

здания и функционирования банков в РФ. Основные принципы организации банковской 
системы РФ.  

Структура современной банковской системы РФ. Характеристика кредитной орга-
низации, небанковской кредитной организации, банковской группы, банковского холдин-
га, банковские союзы и ассоциации. Особенности функционирования банков, основанных 
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на частной собственности, банков с государственным участием и банков с участием ино-
странного капитала.  

Функции задачи, направления деятельности и основные операции Банка России. 
Особенности, функции, цель и принципы деятельности коммерческого банка. Взаимодей-
ствие коммерческого банка с Центральным банком.  
 

Тема 2. Основы банковской деятельности 
Организационно-правовые формы коммерческих банков. Порядок открытия и гос-

ударственной регистрации банков. Реорганизация кредитных организаций. Порядок лик-
видации банков. Признаки несостоятельности (банкротства) кредитной организации. 

Законодательное и нормативное регулирование банковской деятельности. Виды 
банковских лицензий. 

Особенности и факторы развития коммерческих банков в современных условиях. 
Органы управления банка. Обособленные подразделения банка: филиалы и пред-

ставительства. Внутренние структурные подразделения банка. Дочерние и зависимые хо-
зяйственные общества кредитной организации. Организационные структуры банков. 

 
Тема 3. Ресурсы коммерческого банка и его капитальная база 

Содержание и структура ресурсов коммерческого банка. Основные тенденции раз-
вития ресурсной базы банка. Инструменты формирования ресурсной базы коммерческого 
банка. 

Структура собственного капитала, источники и порядок его формирования. Оценка 
достаточности собственного капитала с учетом международных и российских стандартов. 

Виды привлеченных ресурсов коммерческого банка. Депозитные и недепозитные 
способы формирования ресурсов коммерческих банков. 

Кредиты Банка России коммерческим банкам. Виды, особенности предоставления 
и погашения. 

Виды ценных бумаг, эмитируемых банками для привлечения денежных средств. 
Основы управления ресурсами коммерческого банка. Оценка качества ресурсной 

базы банка. 
 

Тема 4. Организация кредитования экономических субъектов 
Современные тенденции развития кредитования предприятий и населения в Рос-

сии. 
Понятие кредитной операции, классификация кредитных операций. Законодатель-

ные основы взаимоотношений банка с клиентом в процессе кредитования. 
Характеристика кредитования как процесса и его этапы. Сбор информации и кре-

дитный анализ. Регламент принятия решения о предоставлении кредита. Кредитный дого-
вор, его структура и содержание. 

Механизм кредитования и его элементы. Методы кредитования; понятия и виды 
ссудных счетов. Способы и современная практика предоставления и погашения кредитов. 
Организация кредитования. 

Виды краткосрочных ссуд: кредитование по овердрафту, срочная ссуда, кредитная 
линия. Лимиты кредитования. Оформление выдачи кредита. График процентных плате-
жей и возврата основной суммы долга. Погашение кредита, сравнительный анализ его 
различных схем, их достоинства и недостатки. Кредитный мониторинг, его основная цель, 
способы проведения. Работа банка с проблемными ссудами. 

Принципы и стадии долгосрочного кредитования банками инвестиционной и пред-
принимательской деятельности. Механизм выдачи и погашения потребительских и ипо-
течных кредитов. 

Формы обеспечения возвратности кредита. Обеспеченные, частично обеспеченные 
и необеспеченные (бланковые) ссуды. Надежность и качество обеспечения. Залог как 
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форма обеспечения возвратности кредита. Гарантии и поручительства, их сходство и раз-
личие, надежность обеспечения обязательств по ссуде. Другие формы обеспечения воз-
вратности кредита: уступка требований, страхование риска непогашения кредита. 

Понятие кредитного риска и его виды. Индивидуальный и совокупный кредитный 
риск. 

Оценка кредитоспособности заемщика в системе управления кредитным риском. 
Методы оценки финансового состояния крупных и средних предприятий. Оценка делово-
го риска. Особенности оценки кредитоспособности малых предприятий. Оценка кредито-
способности физических лиц. Оценка качества ссуды и качества кредитного портфеля 
банка. 

Способы регулирования кредитного риска. Методы предотвращения, поглощения и 
распределения риска. Роль диверсификации кредитного портфеля в минимизации риска. 
Создание резервов на возможные потери по ссудам. Совершенствование системы управ-
ления кредитным риском. 

 
МОДУЛЬ 2. АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ  

 
Тема 5. Пассивные операции банков 

Содержание пассивных операций банков и их виды.  
Операции по формированию собственных средств коммерческого банка. Операции 

банка по формированию привлеченных средств.  
Депозитные операции банков и их классификация. Основные правила ведения и 

технология депозитных операций. Расчетные и текущие счета. Металлические счета. Де-
позиты предприятий и организаций; вклады граждан. 

Характеристика пассивных операций с точки зрения риска и затратности. 
 

Тема 6. Активные операции банков 
Экономическое содержание активных операций. Структура и состав активов ком-

мерческого банка, их характеристика. Тенденции изменения структуры активов россий-
ских коммерческих банков. 

Работающие и неработающие активы, их соотношение. Классификация активов 
коммерческого банка с точки зрения их ликвидности и риска. 

Качество активов. Критерии оценки качества активов. Индикаторы качества акти-
вов. Рейтинговая оценка качества активов. Нормативное регулирование качества активов 
в российских банках. 

Основные направления улучшения структуры и качества активов российских бан-
ков. 

Понятие ликвидности и платежеспособности. Факторы, влияющие на ликвидность 
банка. Соотношение понятий «ликвидность банка» и «ликвидность баланса банка». Ис-
точники ликвидности банка и их соотношение на различных этапах экономического цик-
ла.  

Ликвидные активы и факторы, влияющие на ликвидность банка. Оценка и показа-
тели ликвидности коммерческого банка. 

Регулирование ликвидности коммерческого банка в национальной практике. Зару-
бежный опыт и внутрикорпоративная практика оценки ликвидности банка. 
 

Тема 7. Понятие и управление банковскими рисками 
Понятие и сущность банковских рисков, причины их возникновения. Классифика-

ция банковских рисков и их характеристика (процентный, кредитный, рыночный, страно-
вой, риск ликвидности, репутационный). 

Методы оценки и управления банковскими рисками. 
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МОДУЛЬ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ И УСЛУГИ  
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ  

 
Тема 8. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

Расчетно-кассовое обслуживание клиентов банка. Принципы организации безна-
личных расчетов. Очередность платежей. Договорная основа отношений банков с клиен-
тами в процессе проведения расчетов. Порядок открытия банковских счетов. Счета юри-
дических лиц: виды и назначение. Договоры банковского счета. Платежные инструменты: 
платежные поручения, заявления на аккредитив, чеки. 

Формы безналичных расчетов в реальном и личном секторах экономики. Механизм 
расчетов платежными поручениями, по инкассо, на основе аккредитивов. 

Межбанковские корреспондентские отношения. Понятие банка-корреспондента и 
банка-респондента. Отношения со счетом и без счета. Экономическое содержание корре-
спондентского счета и круг выполняемых по нему операций. Счета «Лоро» и «Ностро». 
Понятие даты валютирования. 

Платежи наличными. Операции с наличностью. Технологии безналичного расчет-
но-платежного обслуживания клиентов. Расчетно-кассовое обслуживание банков в Цен-
тральном банке. Платежная система и ее структура в современной России. 

 
Тема 9. Валютные операции коммерческих банков 

Нормативное регулирование деятельности банков на валютном рынке. Лицензии 
на проведение валютных операций. Выполнение функций уполномоченного банка. Ва-
лютный курс, котировка валют, методы котировки. Порядок установления официального 
обменного курса рубля. 

Валютные позиции и их классификация. Виды открытых валютных позиций. Ос-
новные виды валютных операций, проводимых российскими коммерческими банками на 
внутреннем и внешнем рынках: содержание, технологии. Межбанковский валютный ры-
нок. Риски валютных операций и особы их минимизации. 

 
МОДУЛЬ 4. КУРСОВАЯ РАБОТА 

 
МОДУЛЬ 5. ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ 

 
4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

 
МОДУЛЬ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ 
 
Тема 1. Характеристика банка как элемента банковской системы  

Целью практического занятия является изучение современного банковского зако-
нодательства, регулирующее процесс создания и основы функционирования банков в РФ, 
специфику функций, задач и направлений деятельности Банка России и коммерческих 
банков, принципов организации банковской системы РФ. В результате студент должен 
уметь оценивать роль кредитных организаций в рыночной экономике, владеть понятий-
ным аппаратом в области банковского дела. 
Вопросы: 

1. Становление и развитие банковского законодательства 
2. Законодательные основы деятельности современного банка 
3. Структура и организационные принципы банковской системы РФ 
4. Современные представления о сущности банка 
5. Функции и принципы деятельности коммерческого банка 
6. Коммерческий банк и его инфраструктура как элементы банковской системы  
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Контрольные вопросы: 
1. Назовите основные принципы построения банковской системы РФ. 
2. Перечислите кредитные организации, которые в соответствии с законодательством 

включаются в состав банковской системы России и дайте им характеристику. 
3. Чем отличается банк от кредитной организации? 
4. Каковы основные направления деятельности банков с иностранным участием? 
5. В чем отличие банковской группы от банковского холдинга? 
6. в чем состоят функциональные особенности союзов и ассоциаций кредитных органи-

заций? 
7. Дайте характеристику функциям банка. 
8. Какова основная цель деятельности коммерческого банка? 
9. Назовите принципы деятельности коммерческого банка и раскройте их содержание. 
10. Каковы перспективы развития банковского сектора России в современных условиях? 
 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,3,4,5,7,8,9,10,12,14,15) 
 
Тема 2. Основы банковской деятельности 

Целью практического занятия является изучение организационно-правовых форм 
коммерческих банков, порядок их открытия, государственной регистрации и ликвидации в 
соответствии с законодательством РФ, органы и структуру управления банком. В резуль-
тате студент должен уметь оценивать преимущества и недостатки организационно-
правовых форм, в которых осуществляют свою деятельность коммерческие банки, необ-
ходимость реорганизации банков, возможности расширения подразделений банка и выбор 
организационной модели управления банком исходя из принятой банковской стратегии.  
Вопросы: 

1. Организационно-правовые формы коммерческих банков 
2. Порядок открытия и государственной регистрации банков 
3. Реорганизация кредитных организаций 
4. Ликвидация банков 
5. Органы управления и обособленные подразделения банка 
6. Организационные структуры банков 

 
Контрольные вопросы: 
1. Дайте характеристику организационно-правовым формам, в которых могут осуществ-

лять свою деятельность коммерческие банки. 
2. Какая организационно-правовая форма преобладает при создании банков в РФ и поче-

му? 
3. Что понимается под лицензированием банковской деятельности, и какие виды лицен-

зий могут быть выданы вновь создаваемому банку? 
4.  Перечислите основания для отзыва лицензий на осуществление банковских операций. 
5. В каких формах осуществляется реорганизация банка?  
6. Как и когда может быть осуществлена ликвидация банка? 
7. Назовите основные признаки несостоятельности банков. 
8. Назовите высшие органы управления банком и какова их компетенция. 
9. Перечислите внутренние структурные подразделения банка и дайте им характеристи-

ку. 
10. Дайте характеристику организационным моделям управления банком. 
 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,3,4,5,7,8,9,10,12,14,15) 

 
Тема 3. Ресурсы коммерческого банка и его капитальная база 
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Целью практического занятия является усвоение понятия ресурсов коммерческого 
банка, их структуры, изучение порядка и источников формирования собственного капита-
ла банка, его функций, привлеченных и заемных средств банка, методов управления ре-
сурсами коммерческого банка. В результате студент должен уметь рассчитать размер соб-
ственных средств банка, владеть приемами сравнительного анализа капитальной базы 
коммерческих банков и оптимизации структуры капитала банка. 
Вопросы: 

1. Характеристика ресурсов коммерческого банка 
2. Назначение, функции и источники собственного капитала банка 
3. Требования к достаточности капитала 
4. Привлеченные и заемные средства коммерческого банка 
5. Управление ресурсами коммерческого банка 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что понимают под ресурсами коммерческого банка? 
2. Какова структура ресурсов коммерческого банка по источникам его образования? 
3. Какова роль собственного капитала в обеспечении устойчивости коммерческих бан-

ков? 
4. Какие функции выполняет собственный капитал коммерческого банка? 
5. Назовите источники формирования собственного капитала банка. 
6. В чем отличие между основным и дополнительным капиталом банка? 
7. Каковы регулятивные требования к достаточности капитала в РФ? 
8. Какова структура привлеченных средств современных коммерческих банков? 
9. По каким критериям осуществляется оптимизация структуры капитала банка? 
10. Какие существуют методы управления привлеченными ресурсами банка? Дайте им 

характеристику.  
 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,3,4,5,7,8,9,10,12,14,15) 
 
Тема 4. Организация кредитования экономических субъектов 

Целью практического занятия является изучение процесса организации кредитова-
ния экономических субъектов. В результате студент должен знать принципы и виды бан-
ковского кредитования, организацию кредитного процесса в банке, условия предоставле-
ния и порядок оформления кредитных сделок, содержание и порядок разработки кредит-
ной политики банка, порядок формирования и использования резерва на возможные поте-
ри по ссудам, уметь оценивать кредитоспособность юридического лица на основе его ба-
ланса, проводить анализ документации заемщика на предмет получения кредита, владеть 
навыками применения современных кредитных инструментов и технологий их продаж 
для решения практических задач в кредитной деятельности банков.  
Вопросы: 

1. Виды банковского кредитования 
2. Формы обеспечения возвратности кредита 
3. Кредитная политика коммерческого банка 
4. Организация кредитного процесса и его основные этапы 
5. Определение качества кредита и формирование  резерва на возможные потери по 

ссудам 
 
Контрольные вопросы: 
1. Перечислите и дайте характеристику основным видам банковского кредитования. 
2. Какими видами банковского кредита в современных условиях пользуются российские 

предприятия и организации? 
3. В чем особенность синдицированного кредитования? 
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4. Что представляет собой кредитная линия? 
5. Как подразделяются кредиты в зависимости от характера обеспечения? 
6. Назовите основные формы обеспечения возвратности кредита и дайте им характери-

стику. 
7. Какие существуют формы и виды залога и в чем их преимущества и недостатки? 
8. Что представляет собой банковская гарантия? 
9. Что представляет собой кредитная политика банка? 
10. Какие факторы влияют на формирование кредитной политики банка? 
11. Каковы основные этапы кредитного процесса в банке? 
12. Что понимается под кредитоспособностью заемщика, и какие существуют методы ее 

определения? 
13. Перечислите важнейшие разделы кредитного договора банка с клиентом. 
14. Как осуществляется погашение кредита? 
15. Какие существуют категории качества ссуды? 
16. Как определяется расчетный резерв на возможные потери по ссудам и чем он отлича-

ется от фактического? 
17. Как и за счет чего осуществляется списание с баланса банка нереальной к взысканию 

задолженности? 
 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,3,4,5,7,8,9,10,12,14,15) 
 

МОДУЛЬ 2. АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ  
 
Тема 5. Пассивные операции банков 

Целью практического занятия является изучение состава и структуры пассивных 
операций банков. В результате студент должен знать операции по формированию соб-
ственных средств банка, уметь структурировать пассивные операции банков, отличать де-
позитные операции банков от недепозитных, владеть методами экономического анализа 
пассивных операций коммерческого банка с целью оценки качественных сторон его дея-
тельности. 
Вопросы: 

1. Структура пассивных операций банков 
2. Операции по формированию собственных средств 
3. Депозитные операции коммерческих банков  
4. Характеристика недепозитных операций банков 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что понимается под пассивными операциями банков? 
2. Дайте характеристику составу и структуре пассивов коммерческого банка. 
3. Назовите формы пассивных операций банков. 
4. В чем отличие депозитных операций банков от недепозитных? 
5. Дайте характеристику видам депозитов. 
6. Что представляют собой собственные долговые обязательства банка, и какова их роль 

в формировании привлеченных ресурсов банка? 
7. Каковы условия выпуска банковских сертификатов? 
8. Чем отличаются условия выпуска банковских сертификатов от банковских векселей?  
9. Как осуществляются отчисления в фонд обязательных резервов банка России? 
10. Что относится к недепозитным источникам привлеченных банками средств и дайте им 

характеристику. 
 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,6,10,11,12,13,14,15) 
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Тема 6. Активные операции банков 
Целью практического занятия является изучение состава и структуры активных 

операций банков. В результате студент должен знать операции по размещению банками 
средств, уметь структурировать активные операции банков по степени риска, доходности 
и ликвидности, оценивать качество активов банка, рассчитывать показатели ликвидности 
банка, владеть методами экономического анализа активных операций коммерческого бан-
ка с целью оценки качественных сторон его деятельности. 
Вопросы: 

1. Содержание и классификация активных операций банка 
2. Структура и качество активов коммерческого банка 
3. Ликвидные активы и факторы, влияющие на ликвидность банка 
4. Оценка и показатели ликвидности коммерческого банка 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что понимается под активными операциями коммерческого банка? 
2. Назовите активные операции коммерческого банка и дайте им характеристику. 
3. Как классифицируются активные операции банков? 
4. Какие основные финансовые показатели характеризуют качество активов банка? 
5. Как группируются активы банка по степени ликвидности? 
6. Какие факторы влияют на ликвидность банка? 
7. Какова структура активов банковского сектора РФ? 
8. Какие тенденции складываются в структуре банковских активов в современных усло-

виях? 
9. В чем отличие в составе и структуре активов российских банков от банков других 

стран? 
10. Назовите основные направления управления активами коммерческих банков. 
 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,6,10,11,12,13,14,15) 
 
Тема 7. Понятие и управление банковскими рисками 

Целью практического занятия является изучение сущности банковских рисков. В 
результате студент должен знать виды банковских рисков, причины их возникновения, 
уметь дать характеристику банковским рискам и методам их управления. 
Вопросы: 

1. Сущность банковских рисков, причины их возникновения 
2. Классификация банковских рисков 
3. Управление банковскими рисками 

 
Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение банковских рисков. 
2. Каковы причины возникновения банковских рисков? 
3. Как классифицируются банковские риски? 
4. В чем опасность кредитного риска банка? 
5. По какой причине может возникнуть риск потери деловой репутации банка? 
6. Назовите механизмы управления банковскими рисками. 
 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,6,10,11,12,13,14,15) 

 
МОДУЛЬ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ И УСЛУГИ КОММЕРЧЕСКИХ 

БАНКОВ  
 
Тема 8. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов 
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Целью практического занятия является изучение форм безналичных расчетов, осо-
бенности кассовых операций банков. В результате студент должен знать юридические ос-
нования для открытия расчетного счета в банке, порядок проведения операций по расчет-
ному счету, содержание нормативных документов Банка России по организации межбан-
ковских расчетов, а также безналичных расчетов между предприятиями, организацию кас-
совых операций, уметь использовать в практической деятельности теоретические знания в 
области организации наличных и безналичных платежей, владеть приемами оценки пре-
имуществ и недостатков различных форм безналичных расчетов, применяемых в РФ. 
Вопросы: 

1. Расчетные счета предприятий и организаций в банке, порядок их открытия и про-
ведения операций 

2. Межбанковские расчеты как основа организации безналичных расчетов в экономи-
ке 

3. Формы безналичных расчетов в РФ 
4. Кассовые операции коммерческих банков 

 
Контрольные вопросы: 
1. Какие документы должны быть представлены в банк для открытия расчетного счета? 
2. В каких случаях может быть расторгнут договор банковского счета? 
3. Что представляют собой межбанковские расчеты и какова их цель? 
4. Что представляет собой корреспондентский счет и каковы его функции? 
5. В чем отличие валовых платежей от чистых? 
6. Какие платежные системы существуют в РФ, и дайте им характеристику? 
7. Назовите формы безналичных расчетов, действующих в РФ? 
8. Дайте характеристику платежному поручению. 
9. Какие существуют виды аккредитивов и дайте им характеристику? 
10. В чем состоят особенности расчетов чеками? 
11. Что представляет собой инкассовая форма расчетов, и в каких случаях она применяет-

ся? 
12. Какие операции банка относятся к кассовым? 
13. Каков порядок осуществления банком кассовых операций?  
 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,3,4,8,10,12,13,14,15) 
 
Тема 9. Валютные операции коммерческих банков 

Целью практического занятия является изучение содержания и  видов валютных 
операций коммерческого банка. В результате студент должен знать правовые основания 
для осуществления банком валютных операций, порядок открытия и ведения валютных 
счетов, уметь охарактеризовать виды валютных операций и условиях их проведения бан-
ками, владеть нормативно-правовой базой по организации, лицензированию и регулиро-
ванию валютных операций в РФ.  
Вопросы: 

1. Сущность и классификация валютных операций 
2. Лицензирование валютных операций 
3. Основные направления валютной деятельности банка 
4. Регулирование валютных операций коммерческих банков 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что понимается под валютной операцией банка? 
2. Как классифицируются валютные операции? 
3. Какие валютные операции могут осуществлять российские кредитные организации? 
4. Какие существуют виды валютных лицензий? 
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5. Каков порядок открытия и ведения валютных счетов? 
6. В чем особенность текущих валютных операций? 
7. Какие валютные операции относятся к неторговым? 
8. Какая часть валютной выручки подлежит обязательной продаже? 
9. Что понимается под валютным регулированием? 
10. Назовите основные принципы валютного регулирования. 
 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,3,4,8,10,12,13,14,15) 
 
5. Образовательные технологии 

Для проведения лекционных и практических занятий используются различные об-
разовательные технологии. 

Для проведения лекционных занятий по дисциплине «Организация деятельности 
коммерческих банков» используются следующие образовательные технологии: 
− проблемная лекция; 
− Разбор конкретных ситуаций в банковской сфере на основе анализа данных официаль-

ной статистики о состоянии банковского сектора РФ с сайта Центрального банка РФ 
(Банка России), а также отчетных данных по коммерческим банкам, отраженных в 
разделе «Информация по кредитным организациям» сайта ЦБ РФ о структуре активов 
и пассивов банков, финансовых результатах их деятельности, уровне ликвидности, 
кредитного риска, оценке финансовой устойчивости и др. 

Информационные ресурсы Интернет-сайтов широко используются при проведении 
лекционных и практических занятий. Например, вопросы, связанные с анализом совре-
менного состояния банковской системы, тенденциями и проблемами ее развития, рас-
сматриваются с привлечением современного статистического материала, опубликованно-
го на сайте Центрального банка РФ.  

На лекциях приводятся цифровые данные о динамике, составе, структуре того или 
иного показателя. Например, по теме «Ресурсы коммерческого банка и его капитальная 
база» на лекции дается табличный материал, характеризующий состав и структуру сово-
купного капитала банков РФ, темпы его роста. В темах, связанных с изложением методов 
управления активами и пассивами банка, приводятся данные о составе и структуре сово-
купных активов и пассивов банковской системы РФ и т.д. 

Сайты отдельных банков позволяют на практических занятиях производить срав-
нительный анализ динамики основных показателей, характеризующих их деятельность. 

Для проведения практических занятий предусмотрены следующие традиционные и 
интерактивные методы обучения:  
− индивидуальный опрос; 
− фронтальный опрос; 
− тестирование; 
− метод малых групп и др. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое значение име-
ет самостоятельная работа студентов, которая может осуществляться студентами индиви-
дуально и под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Организация деятельности 
коммерческих банков», предусмотренная учебным планом в объеме 86 часов, представля-
ет собой способ активного, целенаправленного приобретения студентом новых для него 
знаний и умений без непосредственного участия в этом процессе преподавателей. 

Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках освоения дисци-
плины «Организация деятельности коммерческих банков» выступают следующие: 
– подготовка к практическим занятиям; 
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– работа с вопросами для самоконтроля; 
– написание рефератов; 
– подготовка докладов. 

 
Методические рекомендации по написанию курсовой работы 

Одной из распространенных форм самостоятельной работы студентов является 
написание курсовой работы. 

В процессе изучения дисциплины «Банковское дело» студенты в соответствии  с 
учебным планом в 6 семестре обязаны самостоятельно выполнить курсовую работу. 

Курсовая работа – это самостоятельная студенческая работа учебно- научно-
исследовательского характера, посвященная  изучению одной из актуальных тем в обла-
сти банковского дела. 

Выполнение курсовой работы имеет своими целями: 
− выявление знаний студентов, степени их подготовленности по изучаемой учебной 

дисциплине; 
− закрепление и расширение теоретических т и практических знаний в области банков-

ского дела, систематизация этих знаний; 
− развитие аналитического мышления и творческого подхода при решении проблем дея-

тельности коммерческого банка,  
− развитие навыков ведения самостоятельной работы в области анализа показателей ра-

боты коммерческого банка, формулирования обоснованных выводов и разработки ре-
комендаций по повышению эффективности деятельности банка. 

К курсовой работе предъявляются определенные требования: 
− четкость построения; 
− логическая последовательность изложения материала;  
− наличие аналитических таблиц, графиков, диаграмм, содержащих статистический и 

практический материал; 
− убедительность аргументации, выводов по анализу; 
− обоснованность рекомендаций. 

При выполнении курсовой работы за каждым студентом закрепляется научный ру-
ководитель из числа преподавателей кафедры. 

Руководитель должен: 
− оказывать студенту помощь в разработке плана; 
− рекомендовать студенту необходимую литературу, справочные материалы и другие 

источники по теме; 
− проводить консультации со студентом, давать конкретные рекомендации, оказывать 

помощь в их реализации; 
− рецензировать работу. 

В процессе выполнения работы студент должен: 
− соблюдать согласованный план работы; 
− выполнять рекомендации руководителя; 
− своевременно представлять работу на рецензирование. 

Выполнение курсовой работы начинается с выбора темы. При определении темы 
следует учитывать ее актуальность и новизну, степень ее освещения в литературе, воз-
можность привлечения статистического и практического материала по данной теме.   

Составлению плана работы и ее непосредственному выполнению должно предше-
ствовать изучение литературы, опубликованной по избранной теме.  При этом литератур-
ные источники следует подразделить по отдельным блокам. Блок нормативных источни-
ков включает Конституцию РФ, Гражданский кодекс РФ, федеральные законы, инструк-
ции, положения, указания, письма Банка России и др. 
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В блоке специальной литературы следует использовать монографии, учебники и 
учебные пособия, авторефераты, статьи из периодической печати, информацию, поме-
щенную на сайтах Интернета.   

В блок статистических источников целесообразно включить и изучить  бюллетени 
банковской статистики, банковские обзоры, рейтинги, публикуемые на официальном сай-
те Банка России, а также материалы статистической  и бухгалтерской отчетности банка – 
объекта исследования.  

После изучения всех блоков литературных источников по теме можно приступать к 
составлению развернутого плана курсовой работы. Разделы, подразделы плана должны в 
логической последовательности отражать содержание, методику, промежуточные и окон-
чательные результаты. Они должны иметь содержательные заголовки. Недопустимо, что-
бы  название какого-либо раздела совпадало с названием темы работы. 

План курсовой работы должен быть согласован с научным руководителем. 
План курсовой работы должен содержать: введение, основную часть, разделённую 

на главы и параграфы, и заключение. 
Во введении обосновывается  актуальность избранной темы, цели и задачи, объект 

и предмет исследования. Рекомендуемый объем введения – 2–3 страницы (8–10 % общего 
объема работы). 

Основная часть делится на отдельные главы и параграфы.  
Первая глава, как правило, носит теоретический характер.  В ней освещаются тео-

ретические аспекты рассматриваемой проблемы, дается критический обзор отечественных 
и зарубежных литературных источников, раскрываются различные точки зрения на дан-
ную проблему, высказывается и обосновывается собственная точка зрения. Оптимальный 
раздел первой главы 15–20 % всей работы. 

Центральным разделом курсовой работы должна быть вторая глава, носящая ана-
литический характер. Главу рекомендуется разбить на 2–3 подраздела, логически связан-
ных между собой, и содержащих переходы к последующим.  

Этот раздел должен содержать аналитические таблицы, графики, диаграммы, по 
данным которых, применяя различные методы,  автор делает глубокий анализ, выявляет 
тенденции, положительные стороны и недостатки в деятельности банка и  на этой основе 
формулирует обоснованные выводы. 

В данной части работы студент должен продемонстрировать знание методики ана-
лиза и умение применять ее на конкретных практических материалах. 

Рекомендуемый объем второй главы 40–45 % всей работы. 
В третьем разделе на основе теоретического материала, изложенного в первой гла-

ве, и аналитических разработок второй главы студент обосновывает возможные резервы, 
направления совершенствования, перспективы и стратегию развития и т.д., имеющие 
научную и практическую ценность. 

Объем третьей  главы –  примерно 15–20 %  курсовой работы. 
Заключение должно содержать четкие обоснованные выводы по всем разделам ра-

боты и разработанные автором рекомендации по устранению выявленных недостатков и 
дальнейшему совершенствованию деятельности анализируемого банка.  

Рекомендуемый объем заключения – 10–15%  работы.   
В конце работы приводится список использованной литературы. Он строится в 

определенной последовательности. В начале списка указываются нормативные докумен-
ты, затем специальная литература в алфавитном порядке. Указание на источник включает: 
фамилию и инициалы автора, полное название книги (статьи), название издательства, год 
издания.  

Если при выполнении курсовой работы использовались ресурсы Интернет, то далее 
указываются адреса, откуда были взяты электронные ресурсы.  
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Методические рекомендации по написанию рефератов 
Реферат представляет собой вид развернутого сообщения по определенной теме с 

использованием ранее опубликованной информации. Для реферата выбираются наиболее 
важные с научной точки зрения и достаточно исследованные факты, позволяющие проил-
люстрировать актуальность избранной проблемы и указать способы ее решения. 

Процесс написания реферата включает:  
− выбор темы;  
− подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источников, их изучение;  
− составление плана;  
− написание текста работы и ее оформление.  

Работу над рефератом следует начинать с общего ознакомления с темой (прочтение 
соответствующего раздела учебника, учебного пособия, конспектов лекций). После этого 
необходимо изучить нормативные акты, литературные и иные источники, рекомендован-
ные преподавателем. Однако перечень источников не должен связывать инициативу сту-
дента. Он может использовать произведения, самостоятельно подобранные в результате 
изучения библиографии в библиотеке.  

План реферата должен быть составлен таким образом, чтобы он раскрывал назва-
ние работы. Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосновывается 
актуальность, научная и практическая значимость избранной темы, основного материала, 
содержащего суть проблемы и пути ее решения, заключения, содержащего теоретические 
выводы, списка использованной литературы. 

Изложение материала должно быть кратким, точным, последовательным. Объем 
реферата – от 5 до 15 машинописных страниц.  

Материал в реферате  располагается в следующей последовательности: 
− титульный лист 
− план работы 
− введение 
− текст работы (разбитый на разделы) 
− заключение 
− список литературы. 

На титульном листе студент указывает название вуза, кафедры, полное наименова-
ние темы реферата, свою фамилию и инициалы, а также ученую степень, звание, фамилию 
и инициалы научного руководителя, в самом конце – дату написания работы.  

Текст полностью написанной и оформленной работы подлежит тщательной про-
верке. Ошибки и описки как в тексте, так и в цитатах и в научно-справочном аппарате от-
рицательно сказываются на оценке.  

Выбор темы реферативной работы  осуществляется в соответствии с предложенной 
преподавателем тематикой. В отдельных случаях студент может выбрать для своего рефе-
рата тему, которая не вошла в тематику, но отражает его приверженность определенному 
направлению научных поисков. 

 
Методические рекомендации по подготовке докладов 

Доклад – это публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 
на определённую тему. 

В отличие от реферата доклад представляет собой анализ какой-либо темы, опира-
ющийся на всестороннее исследование проблемы или ее отдельных аспектов. Он строится 
по принципу демонстрации определенной позиции автора, подкрепленной научно-
исследовательскими работами в этой области со ссылками на источники, цитатами и 
обоснованием авторского мнения. 

Тема доклада  должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме 
занятия. 
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Работа студента над докладом-презентацией включает  отработ-
ку навыков ораторства  и умения организовать дискуссию. 

Структура доклада:  
- титульный лист 
- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указы-

ваются страницы, с которых начинается каждый пункт);  
- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 
характеристика используемой литературы);  

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему 
или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части 
могут быть представлены таблицы, графики, схемы);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 
предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников.  
Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложе-

ния к работе не входят в ее объем.  
Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  
Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  
 Содержание доклада студент докладывает на практическом занятии, заседании 

кружка, научно-практической конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, 
студент в течение 5-7 минут должен кратко изложить основные положения своей работы. 
На основе обсуждения студенту выставляется соответствующая оценка. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на практических 
занятиях и/или студенческих научно-практических конференциях. 

 
Перечень основной и дополнительной литературы, рекомендуемой к использо-

ванию при написании рефератов и докладов по дисциплине «Организация деятельно-
сти коммерческих банков», представлен в Разделе 8 данной рабочей программы. 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ   

ПО РАЗДЕЛАМ ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ» 

 
МОДУЛЬ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ 
 

Тема 1. Характеристика банка как элемента банковской системы 
1. Развитие банковской системы России (региона) в условиях становления рыночной 

экономики. 
2. Основные проблемы функционирования современной банковской системы РФ. Стра-

тегия ее развития. 
3. Развитие сети коммерческих банков в РФ (регионе). 
4. Небанковские кредитные организации, их роль в банковской системе России. 
 

Тема 2. Основы банковской деятельности 
1. Необходимость и пути реструктуризации банковской системы. 
2. Реструктуризация коммерческого банка, принципы и задачи осуществления. 
3. Методы реорганизации коммерческих банков. 
4. Банковское планирование: виды, роль в деятельности банка. 
5. Построение системы стратегического планирования деятельности банка. 
6. Сущность, значение, этапы построения бизнес-плана банка. 
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7. Необходимость, цели и задачи бюджетирования в коммерческом банке. 
8. Основные принципы и мотивация деятельности коммерческого банка. 
9. Банкротство банков: правовая база, организация, методы предупреждения. 

 
Тема 3. Ресурсы коммерческого банка и его капитальная база 

1. Ресурсная база банка, ее состав, структура, параметры оценки. 
2. Уставной капитал банка: назначение и способы формирования.  
3. Капитал банка, источники его первоначального формирования и наращивания. 
4. Роль собственных средств банка в обеспечении стабильности его функционирования, 

анализ их состава и структуры. 
5. Методы оценки достаточности банковского капитала, их эволюция: современные под-

ходы.  
6. Управление ресурсной базой кредитной организации.  
 

Тема 4. Организация кредитования экономических субъектов 
1. Роль банковского кредита в развитии рыночной экономики. 
2. Кредитная политика коммерческого банка, ее элементы. Факторы, определяющие кре-

дитную политику. 
3. Формирование кредитного портфеля банка, его оценка. 
4. Кредитный договор, его содержание, задачи по оптимизации условий. 
5. Кредитный механизм, его основные элементы, необходимость и задачи совершенство-

вания. 
6. Организация кредитования юридических лиц, основные этапы и задачи совершенство-

вания. 
7. Формы взаимодействия банков с предприятиями реального сектора экономики, про-

блемы повышения эффективности взаимодействия. 
8. Активизация банковского кредитования реального сектора экономики. 
9. Кредитование предприятий малого бизнеса.  
10. Формы обеспечения возвратности кредита. 
11. Залог, его виды в банковской практике. Кредитование под залог. 
12. Оценка кредитоспособности заемщика. 
13. Кредитный мониторинг и работа с проблемными кредитами. 
14. Коллекторский бизнес и его роль в кредитном процессе. 
15. Ссудный процент и система процентных ставок в коммерческом банке.  

 
МОДУЛЬ 2. АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ  

 
Тема 5. Пассивные операции банков 

1. Пассивные операции банков, их состав и структура, методы анализа и управления. 
2. Депозитные операции российских банков, проблемы развития в современных услови-

ях. 
3. Депозитная политика коммерческого банка. 
4. Роль вкладов населения в формировании ресурсной базы коммерческого банка. 

 
Тема 6. Активные операции банков 

1. Активные операции банков: состав и структура, роль в деятельности банка. 
2. Управление активами банка. 
3. Принципы управления банковским портфелем. 
4.   Взаимосвязь активных и пассивных операций банков.  
5. Ликвидность банка, факторы, ее определяющие, методы оценки. 
6. Необходимость и проблемы управления банковской ликвидностью. 
7. Финансовая устойчивость коммерческого банка. 
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8. Надежность коммерческого банка, методы оценки. 
9. Оценка платежеспособности коммерческого банка. 

 
Тема 7. Понятие и управление банковскими рисками 

1. Банковские риски и их классификация.  
2. Кредитный риск, задачи и пути его снижения. 
3. Резерв под возможные потери по ссудам, его формирование и использование. 
4. Процентный риск и механизмы управления им в банке. 
5. Политика формирования имиджа банка. 
6. Управление банковскими рисками в коммерческих банках.  

 
МОДУЛЬ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ И УСЛУГИ  

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
 

Тема 8. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов 
1. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов, направления совершенствования. 
2. Новые формы кредитно-расчетного обслуживания предприятий банком. 
3. Межбанковские расчеты, их организация, пути совершенствования. 
4. Совершенствование системы безналичных расчетов в РФ, использование зарубежного 

опыта. 
5. Кассовое обслуживание банковских клиентов.  

 
Тема 9. Валютные операции коммерческих банков 

1. Валютные операции коммерческих банков и их особенности. 
2. процедура лицензирования валютных операций банков 
3. Основные направления валютной деятельности банка 
4. Регулирование валютных операций коммерческих банков в современных условиях 

 
МОДУЛЬ 4. КУРСОВАЯ РАБОТА  

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, про-
межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании образо-
вательной программы. 
Код компе-
тенции из 
ФГОС ВО 

Наименование 
компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты  
обучения 

Процедура  
освоения 

ПК-8 Способность ис-
пользовать для ре-
шения аналитиче-
ских и исследова-
тельских задач со-
временные техни-
ческие средства и 
информационные 
технологии 
 

Знать: базовые механизмы управле-
ния банковской деятельностью  
Уметь: выполнять операции, по фор-
мированию собственных и привле-
ченных средств кредитных организа-
ций, давать оценку их структуры; 
обосновывать выбор механизма кре-
дитования юридических и фи-
зических лиц; оценивать кредитоспо-
собность заемщика во взаимосвязи с 
выбором механизма кредитования; 
качество активов банка с применени-

Устный опрос, 
написание ре-
ферата, подго-
товка доклада, 
тестирование 
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ем современных банковских техно-
логий 
Владеть: навыками использования 
современных банковских технологий 
для повышения эффективности 
управления банковской деятельно-
стью в условиях рыночной экономи-
ки  

 
7.2. Типовые контрольные задания 

 
Примерная тематика курсовых работ по дисциплине  
«Организация деятельности коммерческих банков» 

1. Развитие банковской системы России (региона) в условиях становления рыночной 
экономики. 

2. Основные проблемы функционирования современной банковской системы РФ. Стра-
тегия ее развития. 

3. Развитие сети коммерческих банков в РФ (регионе). 
4. Цели, методы и инструменты регулирования деятельности коммерческих банков. 
5. Принципы надзора за деятельностью коммерческих банков, их совершенствование. 
6. Необходимость и пути реструктуризации банковской системы. 
7. Реструктуризация коммерческого банка, принципы и задачи осуществления. 
8. Методы реорганизации коммерческих банков. 
9. Банковское планирование: виды, роль в деятельности банка. 
10. Построение системы стратегического планирования деятельности банка. 
11. Сущность, значение, этапы построения бизнес-плана банка. 
12. Необходимость, цели и задачи бюджетирования в коммерческом банке. 
13. Основные принципы и мотивация деятельности коммерческого банка. 
14. Капитал банка, источники его первоначального формирования и наращивания. 
15. Роль собственных средств банка в обеспечении стабильности его функционирования, 

анализ их состава и структуры. 
16. Методы оценки достаточности банковского капитала, их эволюция: современные под-

ходы.  
17. Принципы взаимоотношений коммерческих банков с клиентами, основные этапы ра-

боты с клиентурой. 
18. Доходы коммерческого банка, их анализ, выявление резервов роста. 
19. Расходы коммерческого банка, их анализ, выявление резервов оптимизации. 
20. Прибыль коммерческого банка, анализ ее формирования и использования. 
21. Оценка рентабельности деятельности коммерческого банка. 
22. Оценка эффективности деятельности банка: критерии и способы. 
23. Система налогообложения коммерческих банков, проблемы совершенствования. 
24. Процентная политика банка, факторы, ее определяющие. 
25. Формирование банковской процентной маржи. 
26. Оценка платежеспособности коммерческого банка. 
27. Банкротство банков: правовая база, организация, методы предупреждения. 
28. Оценка рыночной стоимости банка. 
29. Ликвидность банка, факторы, ее определяющие, методы оценки. 
30. Необходимость и проблемы управления банковской ликвидностью. 
31. Финансовая устойчивость коммерческого банка. 
32. Надежность коммерческого банка, методы оценки. 
33. Ресурсная база банка, ее состав, структура, параметры оценки. 
34. Пассивные операции банков, их состав и структура, методы анализа и управления. 
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35. Депозитные операции российских банков, проблемы развития в современных услови-
ях. 

36. Депозитная политика коммерческого банка. 
37. Рынок межбанковских кредитов, его место в системе финансовых рынков. Тенденции 

развития на современном этапе. 
38. Активные операции банков: состав и структура, роль в деятельности банка. 
39. Управление активами банка. 
40. Принципы управления банковским портфелем. 
41. Кредитная политика коммерческого банка, ее элементы. Факторы, определяющие кре-

дитную политику. 
42. Формирование кредитного портфеля банка, его оценка. 
43. Кредитный договор, его содержание, задачи по оптимизации условий. 
44. Кредитный механизм, его основные элементы, необходимость и задачи совершенство-

вания. 
45. Организация кредитования юридических лиц, основные этапы и задачи совершенство-

вания. 
46. Формы взаимодействия банков с предприятиями реального сектора экономики, про-

блемы повышения эффективности взаимодействия. 
47. Активизация банковского кредитования реального сектора экономики. 
48. Новые формы кредитно-расчетного обслуживания предприятий банком. 
49. Кредитование предприятий малого бизнеса.  
50. Банковское кредитование физических лиц. 
51. Банковские услуги для населения. 
52. Формы обеспечения возвратности кредита. 
53. Залог, его виды в банковской практике. Кредитование под залог. 
54. Оценка кредитоспособности заемщика. 
55. Кредитный мониторинг и работа с проблемными кредитами. 
56. Фондовый портфель коммерческого банка. 
57. Эмиссия ценных бумаг коммерческими банками: цели и проблемы использования. 
58. Межбанковские расчеты, их организация, пути совершенствования. 
59. Совершенствование системы безналичных расчетов в РФ, использование зарубежного 

опыта. 
60. Пластиковые карточки как инструмент совершенствования расчетов. 
61. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов, направления совершенствования. 
62. Банковские риски, их классификация. Управление банковскими рисками. 
63. Кредитный риск, задачи и пути его снижения. 
64. Резерв под возможные потери по ссудам, его формирование и использование. 
65. Процентный риск и механизмы управления им в банке. 
66. Валютные операции коммерческих банков. 
67. Политика формирования имиджа банка. 
68. Особенности маркетинговой деятельности в банке. 
69. Конкуренция в банковском секторе экономики, пути повышения конкурентоспособно-

сти банков. 
70. Забалансовые операции банков и перспективы их развития. 
71. Операции коммерческих банков по доверительному управлению имуществом. 
72. Депозитная политика коммерческого банка. 
73. Кредитная политика при кредитовании физических лиц. 
74. Кредитное бюро: зарубежный и российский опыт. 
75. Особенности развития потребительского кредитования в России. 
76. Развитие банковских услуг и их значение для формирования доходов банка. 
77. Регулирование Центральным банком РФ деятельности кредитных организаций. 
78. Роль банка на рынке пластиковых карт. 
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79. Роль банковского кредита в развитии рыночной экономики. 
80. Новые формы банковского обслуживания юридических лиц (интернет – банкинг). 
81. Конкуренция в банковском секторе России, условия ее развития. 
82. Небанковские кредитные организации, их роль в банковской системе России. 
83. Процентная политика коммерческих банков, её развитие на современном этапе. 
84. Рынок потребительских кредитов в России: проблемы и перспективы развития. 
85. Взаимосвязь активных и пассивных операций банков.  
86. Уставной капитал банка: назначение и способы формирования.  
87. Кассовое обслуживание банковских клиентов.  
88. Международный опыт банковского надзора.  
89. Инвестиционные банки: становление и развитие в РФ и зарубежных странах 
90. Депозитарные  операции  коммерческого  банка. 
91. Ипотечное кредитование в Российской Федерации – состояние и перспективы. 
92. Управление ресурсной базой кредитной организации.  
93. Доверительные операции банков на рынке ценных бумаг. 
94. Проблемы и перспективы развития рынка факторинговых услуг в РФ.  
95. Коллекторский бизнес и его роль в кредитном процессе. 
96. Роль вкладов населения в формировании ресурсной базы коммерческого банка. 
97. Ссудный процент и система процентных ставок в коммерческом банке.  
98. Управление банковскими рисками в коммерческих банках.  
99. Синдицированное кредитование: зарубежный и отечественный опыт.  
100. Проблемы и перспективы развития потребительского кредитования в России. 

 
Примерные тестовые задания: 

 
МОДУЛЬ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ-

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ 
 

Тема 1. Характеристика банка как элемента банковской системы 
 

1. Банковское законодательство включает: 
1) только специальные банковские законы; 
2) банковские законы и законы общего действия; 
3) банковские законы, законы общего действия и нормативные документы Банка России; 
4) лишь законы общего действия; 
5) все законы, затрагивающие какие-либо аспекты деятельности банков. 
 
2. Банковское законодательство регламентирует: 
1) порядок создания коммерческого банка; 
2) порядок проведения банковских операций; 
3) порядок осуществления банковской деятельности; 
4) порядок финансового учета и отчетности коммерческого банка; 
5) порядок взаимодействия коммерческого банка с клиентами. 
 
3. Кредитные организации могут создавать следующие коммерческие структуры: 
1) консорциумы; 
2) холдинги; 
3) ассоциации; 
4) все вышесказанное верно; 
5) верны лишь пункты «1» и «2». 
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Тема 2. Основы банковской деятельности 

 
1. По организационно-правовой форме банки могут быть: 
1) акционерные и паевые; 
2) ПАО, АО, ООО; 
3) государственные, частные и смешанные; 
4) универсальные и специализированные; 
5) без участия иностранного капитала, с участием иностранного капитала. 
 
2. На организационную структуру коммерческого банка оказывают воздействие 
следующие факторы: 
1) связанные исключительно с избранной банком коммерческой стратегией; 
2) обусловленные наличием спроса на те или иные банковские услуги; 
3) вызванные наличием или отсутствием доступа к современным банковским 

технологиям; 
4) все вышеперечисленное верно; 
5) все вышеперечисленное неверно. 
 
10. Высшим органом управления банком является: 
1) совет директоров; 
2) правление банка; 
3) собрание учредителей; 
4) ревизионная комиссия; 
5) председатель банка. 

 
Тема 3. Ресурсы коммерческого банка и его капитальная база 

 
1. Капитал банка считается достаточным и зависимости: 
1) от структуры его пассивов; 
2) качества его активов; 
3) резервных требований; 
4) качества управления; 
5) его абсолютной величины. 
 
2. К депозитным источникам привлеченных средств относятся: 
1) кредиты центрального банка; 
2) продажа депозитных сертификатов; 
3) выпуск облигаций; 
4) текущие счета предприятий; 
5) вклады населения. 
 
3. Для увеличения ресурсной базы банк может выпускать: 
1) обыкновенные акции; 
2) конвертируемые привилегированные акции; 
3) финансовые фьючерсы; 
4) валютные свопы; 
5) банковские сертификаты. 
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Тема 4. Организация кредитования экономических субъектов 

 
1. В основе банковского кредитования не лежит принцип: 
1) срочности; 
2) платности; 
3) безопасности; 
4) обеспеченности; 
5) нет верного ответа. 

 
2. К способам обеспечения возвратности кредитов не относится: 
1) залог; 
2) банковская гарантия; 
3) поручительство; 
4) ипотека; 
5) нет верного ответа. 
 
3. Кредитный комитет принимает решение: 
1) о сроке предоставления кредита; 
2) сумме предоставляемого кредита; 
3) процентной ставке по кредиту; 
4) существенных условиях кредитной сделки; 
5) стоимости залога. 
 

МОДУЛЬ 2. АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ 
 

Тема 5. Пассивные операции банков 
 
1. К пассивам банка относятся: 
1) резервы, размещенные в центральном банке; 
2) наличность; 
3) выпущенные депозитные сертификаты; 
4) ссуды другим банкам; 
5) приобретенные ценные бумаги. 
 
2. Пассивные операции коммерческого банка – это: 
1) образование собственного капитала банка; 
2) прием вкладов; 
3) открытие текущих счетов; 
4) образование депозитов при предоставлении кредитов; 
правая сторона баланса банка.  
 
3. К пассивным операциям коммерческих банков относятся: 
1) заемное финансирование; 
2) прием депозитов; 
3) открытием расчетных счетов; 
4) предоставление гарантий и поручительств; 
5) доверительное управление имуществом; 
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6) эмиссия собственных ценных бумаг. 
 

Тема 6. Активные операции банков 
 

1. Качество активов определяется в зависимости: 
1) от степени риска; 
2) степени ликвидности; 
3) степени доходности; 
4) срочности; 
5) всего вышесказанного. 
 
2.  Активные банковские операции – это: 
1) выдача ссуд; 
2) формирование капитала; 
3) прием депозитов; 
4) выпуск ценных бумаг; 
5) формирование резервного фонда. 
 
3. Банк проводит активные операции: 
1) для привлечения новых вкладчиков; 
2) кредитования нуждающихся в финансировании предприятий; 
3) извлечения прибыли; 
4) расчетов с бюджетами разных уровней; 
5) выполнения указаний регулирующих органов. 
 

Тема 7.  Понятие и управление банковскими рисками 
 
1. Внутренние риски коммерческого банка подразделяются на: 
1) кредитные, валютные, расчетные; 
2) процентные, операционные, стратегические; 
3) страховые и правовые; 
4) валютные и инфляционные; 
5) политические, социальные, географические. 
 
2. По основным факторам возникновения банковские риски подразделяются на: 
1) экономические и политические; 
2) отраслевые и региональные; 
3) внешние и внутренние; 
4) текущие и перспективные. 
 
3. По возможности регулирования банковские риски подразделяются на: 
1) открытые и закрытые; 
2) административные и бухгалтерские; 
3) низкие и умеренные; 
4) комплексные и частные. 
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МОДУЛЬ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ И УСЛУГИ КОММЕРЧЕСКИХ 
БАНКОВ 

 
Тема 8. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

 
1. Банковский перевод: 
1) применяется при постоянно повторяющихся сделках; 
2)  осуществляется с использованием платежного поручения; 
3)  не содержит риска неплатежа для переводополучателя; 
4) не требует авизования банка, обслуживающего поставщика, об осуществлении 

операции. 
 
2. В целях осуществления расчетно-платежных операций по поручению друг друга 
между банками устанавливаются: 
1) дружеские отношения: 
2) корреспондентские отношения; 
3) кредитные отношения; 
4) комиссионные отношения; 
5) нет верного ответа. 
 
3. Банковский перевод применяется при расчетах между: 
1) коммерческими банками; 
2) коммерческими банками и центральным банком; 
3) коммерческими банками и расчетными центрами; 
4)  коммерческими банками и клиринговыми палатами; 
5) коммерческими банками и платежными палатами. 
 

Тема 9. Валютные операции коммерческих банков 
 
1. Для получения лицензии на осуществление операций в иностранной валюте банк 
должен предоставить следующие документы: 
1) данные о соответствующем уровне профессиональной подготовки работников; 
2) справку о наличии подготовленных помещений; 
3) копию письма зарубежного банка о согласии подписать корреспондентские 

отношения; 
4) данные о наличии необходимых программных продуктов; 
5) все перечисленное выше. 

 
2. Валютное регулирование – это: 
1) деятельность государства, направленная на регламентирование расчетов и порядка со-

вершения сделок с валютными ценностями; 
2) деятельность банка, направленная на регулирование операций с иностранной валютой; 
3) деятельность Банка России, направленная на регулирование количества валюты в бан-

ках; 
4) деятельность государства, направленная на определение курса устойчивого иностран-

ной валюты. 
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3. Открытая валютная позиция в отдельной иностранной валюте, пассивы и внеба-
лансовые обязательства в которой количественно превышают активы и внебалан-
совые обязательства в этой иностранной валюте называется: 
1) длинной; 
2) короткой; 
3) закрытой; 
4) плавающей; 
5) временной. 

 
Примерные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам  

освоения дисциплины (экзамен, 7 семестр) 
 

1. Система современного банковского законодательства 
2. Структура банковской системы РФ 
3. Принципы организации банковской системы РФ 
4. Сущность и функции коммерческого банка 
5. Принципы деятельности коммерческого банка 
6. Организационно-правовые формы коммерческих банков 
7. Порядок открытия и государственной регистрации банков 
8. Реорганизация кредитных организаций 
9. Ликвидация банков 
10. Органы управления и обособленные подразделения банка 
11. Организационные структуры банков 
12. Характеристика ресурсов коммерческого банка 
13. Назначение и функции собственного капитала банка 
14. Источники собственного капитала коммерческого банка 
15. Требования к достаточности капитала 
16. Привлеченные и заемные средства коммерческого банка 
17. Управление ресурсами коммерческого банка 
18. Виды банковского кредитования 
19. Формы обеспечения возвратности кредита 
20. Кредитная политика коммерческого банка 
21. Организация кредитного процесса и его основные этапы 
22. Определение качества кредита и формирование  резерва на возможные потери по ссу-

дам 
23. Структура пассивных операций банков 
24. Операции по формированию собственных средств 
25. Депозитные операции коммерческих банков  
26. Характеристика недепозитных операций банков 
27. Содержание и классификация активных операций банка 
28. Структура и качество активов коммерческого банка 
29. Ликвидные активы и факторы, влияющие на ликвидность банка 
30. Оценка и показатели ликвидности коммерческого банка 
31. Расчетные счета предприятий и организаций в банке, порядок их открытия и проведе-

ния операций 
32. Межбанковские расчеты как основа организации безналичных расчетов в экономике 
33. Формы безналичных расчетов в РФ 
34. Кассовые операции коммерческих банков 
35. Сущность и классификация валютных операций 
36. Лицензирование валютных операций 
37. Основные направления валютной деятельности банка 
38. Регулирование валютных операций коммерческих банков 
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39. Сущность банковских рисков, причины их возникновения 
40. Классификация банковских рисков 
41. Кредитный риск, задачи и пути его снижения. 
42. Управление банковскими рисками 
 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего кон-
троля  – 50% и промежуточного контроля  – 50%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
– посещение занятий – 10 баллов (на каждом занятии) 
– участие на практических занятиях  – 70 баллов (на каждом занятии) 
– выполнение самостоятельной работы  – 20 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
– устный опрос – 70 баллов; 
– тестирование – 30 баллов. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины 
а) основная литература: 
1. Богданкевич О.А. Организация деятельности коммерческих банков [Электронный ре-

сурс] : ответы на экзаменационные вопросы / О.А. Богданкевич. — Электрон. тексто-
вые данные. — Минск: ТетраСистемс, 2012. — 128 c. — 978-985-536-350-8. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/28164.html (21.03.2018). 

2. Зверькова Т. Анализ деятельности коммерческого банка : учебное пособие / 
Т. Зверькова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Государ-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : Агентство Пресса, 2011. - 
146 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259352 (21.03.2018). 

3. Калачева Е.А. Организация деятельности коммерческого банка : учебное пособие / 
Е.А. Калачева, И.В. Калачева. - Кемерово : Кемеровский государственный универси-
тет, 2012. - 176 с. - ISBN 978-5-8353-1251-1 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232502(21.03.2018). 

4. Организация деятельности коммерческого банка : учебное пособие / Е.М. Джурбина, 
С.Е. Грицай, В.П. Юрина, Е.В. Пирская ; Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный уни-
верситет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 178 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458144 (21.03.2018). 

 
б) дополнительная литература: 
5. Букирь М.Я. Кредитная работа в банке [Электронный ресурс]: методология и учет / 

М.Я. Букирь. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЦИПСиР, 2012. – 240 c. – 978-5-406-
01801-9. – Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/9032.html (02.03.2018). 

6. Вадимова С.А. Организация деятельности кредитной организации : практикум / 
С.А. Вадимова ; Поволжский государственный технологический университет. - Йош-
кар-Ола : ПГТУ, 2018. - 76 с. : табл. - Библиогр.: с. 66-70. - ISBN 978-5-8158-1952-8 ; 
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483747 (21.03.2018). 

http://www.iprbookshop.ru/28164.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259352
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232502(21.03.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458144
http://www.iprbookshop.ru/9032.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483747
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7. Пашков Р.В. Управление рисками и капиталом банка. Серия «Банковское дело» [Элек-
тронный ресурс]: монография / Р.В. Пашков, Ю.Н. Юденков. – Электрон. текстовые 
данные. – М.: Русайнс, 2016. – 233 c.  – 978-5-4365-0906-8. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61671.html (02.03.2018). 

8. Пашков Р.В. Стратегия развития банка [Электронный ресурс]: монография / Р.В. Паш-
ков. – Электрон. текстовые данные. – М.: Русайнс, 2015. – 166 c. – 978-5-4365-0440-7. – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48979.html (02.03.2018). 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины 
 
9. Федеральный закон от 02.12.1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности» // 

СПС «Консультант Плюс». Законодательство: Версия Проф. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 2.03.2018). 

10. Официальный сайт Банка России. URL:  http://www.cbr.ru (дата обращения 2.03.2018). 
11. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный 

ресурс]. URL: www.gks.ru (дата обращения 2.03.2018). 
12. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 12.03.2018).   
13. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/ (дата обращения 12.03.2018).   
14. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения 

о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. Ма-
хачкала, 2018. URL: http://elib.dgu.ru  (дата обращения 2.03.2018). 

15. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка.  
Москва. URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения  02.03.2018). 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение лекций и практи-
ческих занятий и выполнение предлагаемых заданий в виде устных и письменных опро-
сов, рефератов, докладов, тестов, кейс-заданий. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного слушания, т.е. 
предполагается возможность задавать вопросы на уточнение понимания темы и рекомен-
дуется конспектирование основных положений лекции. На практических занятиях дея-
тельность студента заключается в активном слушании выступлений других студентов, 
предоставлении собственных результатов самостоятельной работы, участии в обсуждении 
рефератов, выполнении контрольных заданий и т.п. 

При подготовке к практическому занятию обучающиеся должны прежде всего изу-
чить конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим разделом в 
учебнике (законодательном документе), рекомендованном в качестве основной литерату-
ры. При желании студент может ознакомиться и с дополнительной литературой. Необхо-
димо также обратить внимание на периодическую литературу для актуализации изучаемо-
го материала. 

Форма работы с литературой должна быть разнообразной, начиная от комментиро-
ванного чтения и заканчивая выполнением различных заданий на основе прочитанной ли-
тературы. Например, составление плана прочитанного материала; подбор выписок из ли-
тературы по заданным вопросам; конспектирование текста. 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, рекомендуемой 
литературы, повторение материалов практических занятий. 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/61671.html
http://www.iprbookshop.ru/48979.html
http://www.consultant.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.dgu.ru/
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем 

В процессе преподавания дисциплины предполагается использование современ-
ных технологий визуализации учебной информации (создание и демонстрация презента-
ций), использование ресурсов электронной информационно-образовательной среды уни-
верситета. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование специального 
программного обеспечения. Используется следующее лицензионное программное обес-
печение общего назначения и информационные справочные системы: прикладные про-
граммы пакета OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc, Справочно Правовая Система Кон-
сультантПлюс, Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 

Для проведения занятий по дисциплине необходимы учебные аудитории для про-
ведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации с достаточным количе-
ством посадочных мест. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
должны быть оснащены современным демонстрационным (мультимедийным) оборудова-
нием для показа презентаций. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 
 
 
 
 
 
 
 


	На лекциях приводятся цифровые данные о динамике, составе, структуре того или иного показателя. Например, по теме «Ресурсы коммерческого банка и его капитальная база» на лекции дается табличный материал, характеризующий состав и структуру совокупного ...
	Сайты отдельных банков позволяют на практических занятиях производить сравнительный анализ динамики основных показателей, характеризующих их деятельность.
	Методические рекомендации по подготовке докладов


