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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Организация 

деятельности коммерческого банка (часть 1)», соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы   направления Экономика 

направленности Страхование 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Организация деятельности коммерческого банка (часть 1)»: 

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-1 способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 знать: 

ПК1-1: основные понятия, категории  и инструменты 

экономической теории и прикладных экономических дисциплин; 

 уметь: 

ПК 1-2  собрать и   анализировать во взаимосвязи экономические 

явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; 

 владеть: 

ПК 1-3: современными методами сбора,  обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

ПСК-1 Способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

поставленных финансовых задач, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные 

выводы 

 

 знать: 
ПСК 1-1: методы  сбора информации для  решения 

поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-2: инструментальные средства для обработки 

финансовых данных в соответствии с поставленной 

финансовой задачей; 

 уметь: 
ПСК 1-3 осуществлять сбор и обработку экономических 

данных в соответствии с поставленной финансовой задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы. 
владеть: 
ПСК 1-4: методами представления результатов анализа для 

решения поставленных финансовых задач и обосновывать 

полученные выводы. 

ПСК-2 Способен анализировать и 

интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную 

информацию (в том числе с 

помощью использования 

технических средств и 

информационных технологий), 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений в области 

финансов 

 

 знать: 
ПСК 2-1: формы финансовой,  бухгалтерской и иной 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций и ведомств; 
ПСК 2-2: методы подготовки и этапы процесса выработки 

управленческих решений в области финансов; 

 уметь: 
ПСК 2-3: анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д.; 

 владеть: 
ПСК 2-4: навыками анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д; 
ПСК 2-5: - навыками использования современных 

технических средств и информационных технологий для 

решения финансовых задач; 
ПСК 2-6: навыками принятия управленческих решений для 

принятия управленческих решений по поставленным 

финансовым задачам 

ПСК-5 Способен выполнять 

профессиональные обязанности по 

осуществлению финансово-

экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов на 

основе действующего 

законодательства и других 

нормативно-правовых актов 

 

 знать: 
ПСК 5-1: особенности финансово-экономической 

деятельности предприятий, организаций, финансовых, 

кредитных учреждений  
ПСК 5-2: законодательную и нормативную базу, на 

которой основана деятельность хозяйствующих субъектов, 

финансовых и кредитных организаций 

 уметь: 
ПСК 5-3: применять законодательные и нормативные акты 

при осуществлении текущей финансово-экономической 

деятельности 

 владеть: 
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Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПСК 5-4: навыками осуществления текущей 

профессиональной деятельности в финансовых, кредитных, 

страховых организациях 

ПСК-7 Способен разрабатывать и 

представлять современные 

финансовые, банковские и 

страховые продукты и услуги 

 знать:  

ПСК 7-1: финансовые, банковские и страховые продукты и 

способы их продаж ; 

 уметь:  

ПСК 7-2: разрабатывать и предоставлять современные  

финансовые, банковские , страховые услуги и продукты; 

 владеть:  

ПСК 7-3: навыками разработки и продажи финансовых, 

банковских страховых продуктов при реализации управленческих 

решений ; 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата   

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП направления 

Экономика направленности Финансы и кредит.  
 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Организация деятельности коммерческого банка 

(часть 1)» составляет 144 академических часа (4 зачетных единицы). 
 

3.1. Объём дисциплины «Организация деятельности коммерческого банка (часть 1)» по 

видам учебных занятий (в часах) 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

68 

Аудиторная работа (всего): 68 

в т. числе:  

Лекции 34 

Семинары, практические занятия 34 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 14 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36 
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4. Содержание дисциплины «Организация деятельности коммерческого банка (часть 1)», 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Правовые и экономические основы 

деятельности кредитных  

организаций 

 

20 6 6 8 опрос, 

тестирование 

2.  Операции кредитных организаций по 

осуществлению переводов денежных 

средств клиентов 

26 8 10 8 опрос, 

тестирование, 

решение задач 

3.  Операции по формированию ресурсов 

коммерческого банка 
24 8 8 8 опрос, 

тестирование 

4.  Деятельность банков на рынке ценных 

бумаг 
18 6 4 8 опрос, 

тестирование, 

5.  Валютные операции банков коммерческих 

банков 
20 6 6 8 опрос, 

тестирование, 

6.  Экзамен 36     

7.  Итого 144 34 34 40  

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

1 Правовые и 

экономические основы 

деятельности 

кредитных  

организаций 

 

Федеральный закон №395-1 от 2 декабря 1990 г. «О банках и банковской 

деятельности» (с изменениями). Понятие кредитной организации. 

Банковские и небанковские кредитные организации. Банковские операции 

и другие сделки кредитной организации.  

Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования 

банковской деятельности. Инструкция ЦБ РФ № 135-И от 02.04.2010 г. «О 

порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации 

кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских 

операций». 

Коммерческий расчет в банках. Прибыль — основная цель деятельности 

банка. Структура доходов банка. Структура расходов банка. Процентная 

маржа. Порядок распределения и использования прибыли банка.  

Регулирование деятельности кредитных организаций. Экономические 

нормативы ЦБ РФ, регулирующие деятельность кредитных организаций. 

Инструкция ЦБ РФ № 139-И от 3 декабря 2012 г. «Об обязательных 

нормативах банков». Нормативы отчислений в обязательные резервы ЦБ РФ. 

 

2 Операции кредитных 

организаций по 

осуществлению 

переводов денежных 

средств клиентов 

Общие правила осуществления перевода денежных средств кредитными 

организациями. Федеральный закон от   27.06.2011   №   161-ФЗ «О   

национальной   платежной   системе» - правовая основа операций по 

переводу денежных средств в   РФ.  

Межбанковские расчеты — важное звено в системе безналичных расчетов. 

Варианты организации межбанковских расчетов. Значение и сущность 

корреспондентского счета. Виды корреспондентских счетов: лоро, ностро. 

Правила проведения платежей по корсчетам. Операции, отражаемые по 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

корсчетам. 

 Положение ЦБ РФ       № 383-П от 19 июня 2012 г. «О правилах 

осуществления перевода денежных средств».  Переводы денежных средств 

по банковским счетам и без открытия банковских счетов. Безотзывность, 

безусловность, окончательность перевода денежных средств. Порядок 

исполнения банком распоряжений клиентов о переводе денежных средств.  

Формы безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями; расчеты 

по аккредитиву; расчеты инкассовыми поручениями; расчеты чеками; 

расчеты в форме перевода денежных средств по требованию получателя 

средств (прямое дебетование); расчеты в форме перевода электронных 

денежных средств.  

Перевод денежных средств с использованием платежных карт. Положение 

ЦБ РФ № 266-П от 24.12.2004 г. (в ред. от 10.08.2012 г.) «Об эмиссии 

платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием». 

Основные участники расчетов на основе банковских карт.   

Виды банковских карт: расчетная (дебетовая) карта, кредитная карта, 

предоплаченная карта. 

Вексельная форма расчетов. Понятие векселя. Виды векселей: простой 

вексель (соло), переводной вексель (тратта).  Операции банков с 

векселями: учет векселей, инкассирование векселей, домициляция 

векселей, кредитование под залог векселей, выпуск банками собственных 

векселей, вексельное кредитование, авалирование векселей и др. 
3 Операции по 

формированию 

ресурсов 

коммерческого банка 

Роль и значение собственных средств в деятельности банка. Структура 

собственных средств банка. Способы формирования уставного капитала 

банка. Порядок формирования и использования резервного фонда, 

специальных фондов, страховых резервов. Методы увеличения размера 

собственных средств банка. Порядок расчета размера собственного 

капитала банка. Положение ЦБ РФ № 395-П от 28 декабря 2012 г. «О 

методике определения собственных средств (капитала) кредитных 

организаций («Базель-III»)». 

Привлеченные средства банков. Понятие депозита, виды депозитов. 

Характеристика депозитов до востребования. Характеристика и виды 

срочных депозитов. Депозитные и сберегательные сертификаты. Привлечение 

ресурсов посредством банковского (финансового) векселя, выпуска 

облигаций. 

Система страхования вкладов физических лиц в банках РФ. Федеральный 

закон № 177-ФЗ от 23 декабря 2003 г. «О страховании вкладов физических 

лиц в банках РФ» (с изменениями).  

Характеристика межбанковских кредитов как способа привлечения 

кредитных ресурсов. 

 Способы привлечения и размещения межбанковских кредитов. Показатели 

состояния рынка МБК. 

Виды кредитов, выдаваемых Центральным банком РФ. Условия получения 

кредитов в ЦБ РФ. Характеристика пассивных операций банка. Формы и 

роль пассивных операций. Способы регулирования и управления пассивными 

операциями. 

4 Деятельность банков на 

рынке ценных бумаг 

Возможности банков как участников РЦБ. Основные цели деятельности 

банков на РЦБ. Виды деятельности банков на РЦБ. 

Деятельность банков по выпуску собственных ценных бумаг. Инструкция 

ЦБ РФ   № 148-И от 27 декабря 2013 г. «О порядке осуществления 

процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории 

Российской Федерации». Порядок выпуска кредитными организациями 

акций. Выпуск банками облигаций.  

Инвестиционные операции банков на РЦБ. Объекты банковских 

инвестиций. Типы портфелей ценных бумаг коммерческих банков. 

Торговый и инвестиционный портфель ценных бумаг банка.  

Деятельность банков в качестве финансовых брокеров. Посреднические 

операции банков на основании договора комиссии. Брокерские операции 

банков на основании договора — поручения. 

Дилерская деятельность банков. Депозитарная деятельность банков. 

Клиринговая деятельность банков. Деятельность банков по 

доверительному управлению ценными бумагами. 
5 Валютные операции Уполномоченный банк. Валютные операции, осуществляемые 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

банков коммерческих 

банков 

уполномоченными банками. 

Формы международных безналичных расчетов: банковский перевод, 

расчеты по инкассо, расчеты по открытому счету, расчеты аккредитивами. 

Выполнение уполномоченным банком функций агента валютного контроля 

Конверсионные операции. Спотовые валютные операции. Срочные 

валютные операции.  

Валютно-обменные операции банков. Валютные позиции 

уполномоченного банка: закрытая, открытая, короткая, длинная. Лимит 

открытой валютной позиции. Контроль ЦБ РФ за соблюдением 

уполномоченными банками лимитов открытой валютной позиции. 

Инструкция ЦБ РФ № 124-И от 15 июля 2005 г. «Об установлении 

размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и 

особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными 

организациями». 

 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине «Организация деятельности коммерческого банка (часть 1)» 

1. Вопросы к экзамену. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или 

её части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Правовые и экономические основы деятельности 

кредитных организаций 

 

ПК 1-1, ПК 1-2, ПСК 

1-1, ПСК 1-2, ПСК 5-

1, ПСК 5-2, ПК 1-4, 

ПСК 1-4, ПК 1-5, 

ПСК 1-8 

Тесты, задачи, 

кейсы 

2.  Операции кредитных организаций по осуществлению 

переводов денежных средств клиентов  

 

ПСК 5-1, ПСК 5-2, 

ПСК 5-4 Тесты, задачи 

3.  Операции по формированию ресурсов коммерческого 

банка 

 

ПК 1-1, ПК 1-2, ПСК 

1-1, ПСК 1-3, ПСК 2-

1, ПСК 5-1, ПСК 5-2, 

ПК 1-4, ПСК 1-4, 

ПСК 1-5, ПСК 2-3, 

ПСК 5-3, ПСК 7-2, 

ПСК 1-8, ПСК 2-5, 

ПСК 5-4,   

Тесты, задачи, кейсы 

4.  Деятельность банков на рынке ценных бумаг 

 

ПК 1-1, ПК 1-2, ПСК 

1-1, ПСК 1-3, ПСК 2-

1, ПСК 5-1, ПСК 5-2 

Тесты 

5.  Валютные операции банков коммерческих банков 

 

ПСК 1-1, ПСК 1-3, 

ПСК 2-1, ПСК 5-1, 

ПСК 5-2, ПСК 1-4, 

ПСК 1-5, ПСК 2-3, 

ПСК 5-3, ПСК 7-2 

Тесты, задачи 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1 Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Структура банковской системы России. Внутренние и обособленные структурные 

подразделения банковских кредитных организаций (135-И)

 

2. Закон РФ «О банках и банковской деятельности». 

3. Экономические основы деятельности кредитных организаций. 

4. Регулирование деятельности кредитных организаций (139-И). 

5. Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности (135-

И) 

6. Межбанковские корреспондентские расчеты. 

7. Сущность корреспондентского счета. Операции, отражаемые по кор. счетам. 

8. Расчеты платежными поручениями, расчеты по чекам (383-П). 

9. Расчеты по инкассо (383-П). 

10. Аккредитивная форма расчетов (383-П). 

11. Особенности осуществления перевода электронных денежных средств  

12. Вексельная форма расчетов. 

13. Операции банков с векселями. 

14. Факторинговые операции банков. 

15. Собственные средства (капитал) банка (395-П). 

16. Виды банковских депозитов. 

17. Система страхования вкладов физических лиц в банках РФ. 

18. Межбанковские кредиты, кредиты Центрального Банка РФ как способы привлечения кредитных 

ресурсов. 

19. Сущность пассивных операций банка, их регулирование. 

20. Переводы денежных средств с использованием банковских карт (266 – П). 

21. Коммерческие банки как участники рынка ценных бумаг. 

22. Эмиссионные операции коммерческого банка на РЦБ (148-И). 

23. Инвестиционные операции коммерческого банка на РЦБ. 

24. Деятельность банков в качестве профессиональных участников РЦБ. 

25. Расчеты по экспортно-импортным операциям. 

26. Спотовые валютные операции. 

27. Срочные валютные операции. 

28. Валютно-обменные операции банков.  

29. Порядок расчета и соблюдение банками лимитов открытых валютных позиций (124-И). 

 

 

Критерии оценивания компетенций (результатов) 

   - оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную, и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка "отлично" выставляется студентам, усвоившим 

взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала; 

- оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка "хорошо" 

выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и 

способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности; 

- оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знание основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

                                                 

 В скобках указаны нормативные акты ЦБ РФ, которые необходимо изучить при подготовке соответствующего вопроса 
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работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

"удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим ошибки в ответе на экзамене и при 

выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их 

исправления под руководством преподавателя; 

- оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной 

деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 
 

Тесты на проверку «знать» (формируемые компетенции: ПК 1-1, ПК 1-2, ПСК 1-1, ПСК 1-

3, ПСК 2-1, ПСК 5-1, ПСК 5-2.) 

 

1. Коммерческий банк выпускает акции с целью: 

А) пополнения остатка средств на корреспондентском счете банка; 

Б) формирования и пополнения депозитной базы; 

В) формирования и пополнения уставного капитала.  

 

2. Непроцентный доход кредитная организация получает при: 

А) при кредитовании клиентов, 

 Б) за расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

 В) при получении межбанковского кредита, 

 Г) при выпуске облигаций. 

 

3. Крупным кредитным риском является: 

 А) сумма кредитов, гарантий и поручительств в пользу одного клиента, превышающая 5 % 

собственных средств (каптала) банка, 

 Б) сумма кредитов, гарантий и поручительств в пользу одного клиента, превышающая 10 % 

собственных средств (каптала) банка, 

 В) кредит одному заемщику, по сумме превышающий 100 тыс. руб. 

 

4. Расчеты на валовой основе предполагают осуществление расчетов путем: 

А) взаимозачетов; 

Б) реального перечисления средств по каждой операции; 

В) отсрочки платежа. 

 

5. Депозиты до востребования являются: 

А) наиболее дорогими ресурсами для банка; 

Б) наиболее дешевыми ресурсами для банка. 

 

6. Выпуск банками депозитных и сберегательных сертификатов предназначен для:  

А) формирования уставного капитала; 

Б) пополнения уставного капитала; 

В) привлечения ресурсов от клиентов.  

 

7. Вкладчикам банков, вступившим в систему страхования вкладов, в случае банкротства банка 

гарантируется возврат вклада в полной сумме, но не более: 

А) 50 тыс. руб.; 

Б) 1400 тыс. руб.; 

В) 120 тыс. руб. 

 

8. В Российской Федерации банкам: 

А) запрещены все виды деятельности на рынке ценных бумаг; 

Б) запрещены профессиональные виды деятельности на рынке ценных бумаг; 
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В) запрещено выпускать ценные бумаги, а также инвестировать средства в ценные бумаги; 

Г) разрешена деятельность в качестве эмитентов, инвесторов, профессиональных участников 

рынка ценных бумаг. 

 

9. Кредитная организация на рынке ценных бумаг выступает в качестве депозитария, если: 

А) она осуществляет сделки на рынке ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем 

публичного объявления цен покупки, работая на основе оферты и получая доход за счет спрэда; 

Б) она оказывает услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и учету перехода прав 

собственности на ценные бумаги; 

В) она ведет деятельность по определению взаимных обязательств участников рынка ценных 

бумаг: обеспечивает процесс регистрации заключенных биржевых сделок, учет 

зарегистрированных сделок и т.п. 

 

10. Уполномоченным называется банк, который имеет: 

А) лицензию на осуществление банковских операций в рублях; 

Б) лицензию на осуществление определенных видов профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг; 

В) лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте или 

генеральную лицензию.  

 

11. Открытая валютная позиция – это валютная позиция, при которой:  

А) сумма требований банка и сумма обязательств банка в отдельной иностранной валюте равны 

друг другу; 

Б) сумма требований банка в отдельной иностранной валюте не совпадает с суммой его 

обязательств в этой же валюте.   

 

12. Валютно-обменные операции проводятся уполномоченными банками: 

А) только для физических лиц; 

Б) для юридических лиц; 

В) как для физических, так и для юридических лиц. 

 

13. Процентный доход банк получает: 

 А) при кредитовании клиентов, 

 Б) за расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

 В) при получении межбанковского кредита, 

 Г) при выпуске облигаций. 

 

14. Под какое обеспечение ЦБ РФ выдает коммерческим банкам ломбардные кредиты? 

А) под поручительство третьих лиц; 

Б) под залог товарно-материальных ценностей; 

В) под залог государственных ценных бумаг; 

Г) под гарантии вышестоящих организаций. 

 

15. Процентная маржа – это: 

 А) разница между доходами и расходами банка за определенный период, 

 Б) разница между операционными доходами и операционными расходами банка за определенный 

период, 

 В) разница между процентными доходами и процентными расходами банка за определенный 

период, 

Г) сумма процентных доходов и процентных расходов банка. 

  

Заполните пропуск, выбрав правильный вариант из предложенных ниже. 

 

16. Перевод электронных денежных средств … между юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями. 

А) разрешен; 
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Б) запрещен. 

 

 

17. … является расчетным документом, на основании которого производится списание 

денежных средств со счетов плательщиков в бесспорном порядке. 

А) платежное поручение; 

Б) платежное требование; 

В) чек; 

Г) аккредитив; 

Д) инкассовое поручение. 

 

18. Счетом ЛОРО является … 

А) счет банка - корреспондента в данном коммерческом банке 

Б)  счет данного банка в банке - корреспонденте 

В)  контокоррентный счет 

Г)  валютный счет 

 

 

19. При … векселя в банке векселедержатель передает (продает) вексель банку до наступления 

срока платежа и получает полную сумму векселя за вычетом дисконта.  

А) учете; 

Б)инкассировании; 

В) домициляции; 

Г) авалировании. 

 

20. Кредитным организациям … одновременный выпуск акций и облигаций. 

       А) разрешается; 

Б) запрещается. 

 

 Задачи на проверку «уметь» (формируемые компетенции: ПК 1-4, ПСК 1-4, ПСК 1-5, ПСК 

2-3, ПСК 5-3, ПСК 7-2) 
 

Задача 1 

Известны отдельные статьи баланса и отчета о прибылях и убытках банка по состоянию на 1 

января 2016 года. 

Таблица  

Отчет о прибылях и убытках 
Доходы Тыс. руб. 

Процентные доходы 440 190 

Доходы по операциям с ценными бумагами 10 230 

Доход по операциям на валютном рынке 11 760 

Прочие доходы 37 606 

Расходы  

Проценты по кредитам, вкладам и депозитам 360 028 

Расходы по операциям с ценными бумагами 28 654 

Расходы по операциям на валютном рынке 765 

Прочие расходы 64 055 

Данные баланса 

Денежные средства, счета в ЦБ РФ 77 134 

Уставный фонд 6 000 

Прочие фонды 70 853 

Вложения в ценные бумаги, паи, акции 11 093 

Использовано прибыли в отчетном году 28 559 

Средства в банках и кредитных организациях 502 464 

Выпущенные банком долгосрочные обязательства 70 088 

Средства клиентов, включая вклады населения 163 345 

Основные средства и нематериальные активы 12 821 

Прочие активы 46 515 

Прочие обязательства 163 998 
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Средства Центрального Банка 3 110 

Средства банков и кредитных организаций 1 015 945 

 

Требуется: 

Определить сумму по статье баланса «Кредиты предприятиям, организациям, населению». 

 

 

Задача 2 

 
Вкладчик имеет в банке два вклада на общую сумму 350 000 рублей. 

Причитающиеся проценты по вкладам, рассчитанные на день наступления страхового случая, 

составляют 15 000 рублей. Непогашенный остаток потребительского кредита, взятого вкладчиком в 

этом банке, составляет 40 000 рублей, а проценты по нему – 5 000 рублей. 

Рассчитать размер страхового возмещения, причитающийся вкладчику при наступлении страхового 

случая в отношении банка, в котором открыт вклад. 

 

 

Задача 3 

Используя следующие данные, определите коэффициенты достаточной и фактической маржи: 

                               тыс. руб. 
№ 

п/п 

Показатели  I кв. 

1 Проценты, полученные банком  14 

058,3 

2 Проценты, уплаченные банком 6 245,9 

3 Средний остаток активов, 

приносящих доход 

135 

938,0 

4 Общебанковские непроцентные расходы  8 546,6 

5 Непроцентные доходы от услуг 

некредитного характера 

3 421,3 

 

На основании полученных значений коэффициентов сделайте выводы о результатах 

деятельности банка. 

Задача 4 

 

10 сентября 2013 г. банк А и банк Б заключили между собой расчетный форвардный контракт, 

по которому банк А обязуется 1 декабря 2013 г условно продать банку Б 100 000 долларов США по 

курсу 35,23 руб/долл. 

1 декабря 2013 г. ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на уровне 35,53 руб/долл. 

Определите результат расчетного форвардного контракта. 

 

Кейсы на проверку «владеть» (формируемые компетенции:ПК 1-5, ПСК 1-8, ПСК 2-

5, ПСК 5-4) 

 

Кейс 1 

В таблице  приведено соответствие сроков привлечения ресурсов срокам их размещения на 

отчетную дату по банку «ИнвестПром».  

 

Таблица соответствия сроков привлечения ресурсов банка «ИнвестПром» срокам их 

размещения по состоянию на 01 июля 2013 года (млн. руб.) 

Наименование Сумма 

В том числе 

до 1 

мес. 

от 1 до 3 

мес. 

от 3 до 6 

мес. 

от 6 

до 12 

мес. 

от 1 года 

до 3 лет 

свыше 3 

лет 

Депозиты юридических лиц  125 40 75 200 50 0 

Займы у других банков  60 50 70 120 150 350 

Вклады граждан  10 5 5 20 0 0 
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Средства на расчетных и 

текущих счетах 
 100 96,8 492 123 8,2 0 

Итого пассив:        

Краткосрочные кредиты  20 490 250 600 120 0 

Факторинг   100 0 0 0 0 0 

Лизинг   0 0 0 0 180 0 

Долгосрочные кредиты  0 0 0 0 0 350 

Ценные бумаги  0 0 0 0 50 0 

Средства на корреспондентском 

счету 
 200 0 0 0 0 0 

Касса  8,2 0 0 0 0 0 

Итого активов:        

Величина свободных ресурсов 

(дефицит в платежах) 
       

 

Требуется: 

1. Произвести анализ соответствия сроков привлечения ресурсов банка срокам их размещения. 

Ответ аргументировать. 

2. Каким образом банк имеет возможность сбалансировать сроки и суммы привлечения ресурсов по 

отношению срокам и суммам их размещения? 

 

Кейс 2 

Известны следующие показатели деятельности коммерческого банка «Дельта» по состоянию 

на 01.05.2015 г. (Таблица).  

Рассчитайте нормативы Н2 (мгновенной), Н3 (текущей) и  Н4 (долгосрочной) ликвидности. 

Какой из перечисленных нормативов не выполняется банком? Что необходимо предпринять 

менеджменту банка для приведения данного норматива в соответствие с требованиями Инструкции 

ЦБ РФ № 139-И? 

 

Таблица  – Данные для расчета нормативов ликвидности коммерческого банка «Дельта» по 

состоянию на 01.05.2015 г. 
Статьи актива (требования) банка млн. 

руб. 

Корсчет в Банке России 1430 

Касса и другие денежные средства 950 

Корсчета в банках-корреспондентах 350 

Вложения в облигации Банка России 120 

Депозиты и другие размещенные средства в кредитных организациях на срок от 2 до 30 дней 117 

Кредиты, предоставленные юридическим и физическим лицам на срок до 30 дней 5267 

 

Ценные бумаги, приобретенные банком, со сроком погашения в ближайшие 30 дней 1054 

Ккредиты, предоставленные физическим и юридическим лицам, с оставшимся сроком до даты погашения 

свыше 1 года 

1598 

 

Статьи пассива (обязательства) банка 

Корсчета банков-корреспондентов 430 

Кредиты, полученные от кредитных организаций на 1 день 166 

Вклады клиентов-физических лиц «до востребования» 3480 

Остатки средств на расчетных счетах клиентов-юридических лиц 4067 

Депозиты клиентов-физических лиц на срок до 30 дней 5243 

Депозиты клиентов-физических лиц, привлеченные на срок от 1 года до 3 лет 1235 

Кредиты, полученные от банков-нерезидентов, со сроком погашения в ближайшие 30 дней  

921 

Величина собственных средств (капитала) банка, определенная в соответствии с методикой, 

предусмотренной Положением ЦБ РФ № 395-П, составила 540 млн. руб. 
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6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

В рамках компетентностного подхода используется модель оценки результатов обучения, в 

основу которой положена методология В.П. Беспалько. 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3                             Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 

Показатели и критерии оценки результатов обучения для студента и для выборки студентов 

направления подготовки (специальности) на основе предложенной модели представлены в таблице: 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения 

Критерий оценки 

результатов обучения  

Студент 
Достигнутый уровень 

результатов обучения 

Уровень обученности не ниже 

второго 

Выборка 

студентов 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Процент студентов на уровне 

обученности не ниже второго 

60% студентов на уровне 

обученности не ниже второго 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Белоглазова, Г.Н. Банковское дело: организация деятельности коммерческого банка: учебник 

для бакалавров / Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. - М.: Юрайт. – 2012. – 422 с. – 51 экз. 

2. Калачева, Елена Алексеевна. Организация деятельности коммерческого банка  : учебное 

пособие / Е. А. Калачева, И. В. Калачева ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 

175 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44338 

Законодательные и нормативные акты: 

3. Федеральный закон № 395-1 «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 года 

(с изменениями). 

4. Федеральный закон № 177-ФЗ от 23 декабря 2003 года «О страховании вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации» (с изменениями). 

5. Федеральный закон от   27.06.2011   №   161-ФЗ «О   национальной   платежной   системе» (с 

изменениями). 
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6. Инструкция ЦБ РФ № 135-И от 2 апреля 2010 года «О порядке принятия Банком России 

решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на 

осуществление банковских операций» (с изменениями).   

      7. Инструкция ЦБ РФ № 139-И от 3 декабря 2012 г. «Об обязательных нормативах банков» (с 

изменениями) . 

8.  Инструкция ЦБ РФ   № 148-И от 27 декабря 2013 г. «О порядке осуществления процедуры 

эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации» (с 

изменениями). 

9. Инструкция ЦБ РФ № 124-И от 15 июля 2005 года «Об установлении размеров (лимитов) 

открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их 

соблюдением кредитными организациями» (с изменениями). 

10. Положение ЦБ РФ       № 383-П от 19 июня 2012 г. «О правилах осуществления перевода 

денежных средств» (с изменениями).   

11.  Положение ЦБ РФ № 266 от 24 декабря 2004 года «Об эмиссии банковских карт и об 

операциях, совершаемых с использованием платежных карт» (с изменениями). 

12.  Положение ЦБ РФ № 395-П от 28 декабря 2012 г. «О методике определения собственных 

средств (капитала) кредитных организаций («Базель-III»)» (с изменениями). 

 

б) дополнительная учебная литература:  

    14. Жарковская, Е.А. Банковское дело: учебное пособие [Электронное издание]/ Е.П. 

Жарковская, И.О. Арендс // М.: Омега-Л. – 2011. – 295 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5517 

15. Организация деятельности коммерческого банка : учебное пособие / Е.М. Джурбина, С.Е. 

Грицай, В.П. Юрина, Е.В. Пирская ; Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет», Министерство образования и науки Российской Федерации. - Ставрополь : СКФУ, 

2015. - 178 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458144 (18.05.2017). 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Официальный сайт ЦБ РФ http://www.cbr.ru/ 

2.Официальный сайт Агентства по страхованию вкладов http://www.asv.org.ru/ 

3.  http://www.bankir.ru/ 
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Подготовка к практическим занятиям включает в себя изучение лекционного материала и 

дополнительного материала из источников, рекомендуемых преподавателем. Опрос теоретического 

материала производится на каждом семинарском занятии согласно вопросам, указанным в п. 4.2 

данной рабочей программы.  

Подготовка к тестам. Тестирование проводится по каждой теме курса после её прохождения 

(обычно в начале следующего семинара). Тестирование может проводиться как на бумажных 

носителях, так и в электронном виде с помощью оболочки AST-Test. Каждый тест содержит от 10 

до 20 вопросов открытой и закрытой формы. Примерные вопросы тестов представлены в п. 6.2 

данной рабочей программы. 

Решение задач. По всем темам курса предусмотрено самостоятельное решение задач. 

Тексты задач и методические рекомендации по их выполнению представлены в учебном 

пособии Организация деятельности коммерческого банка: учеб.-метод. пособие / сост.Е.А. 

Калачева, И.В. Калачева; Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2015. – 104 с.  

 Подготовка вопросов для самостоятельного изучения. Чтобы активизировать деятельность 

студентов, часть материала по дисциплине «Организация деятельности коммерческого банка (часть 

1)» выносится на самостоятельное изучение. При подготовке такого материала рекомендуется 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5517
http://www.cbr.ru/
http://www.asv.org.ru/
http://www.bankir.ru/
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использовать следующие источники информации:  

 

Вопросы для самостоятельного 

изучения 

Учебно-методическое обеспечение 

Порядок регистрации кредитных 

организаций и лицензирования банковской  

деятельности. 

Калачева, Елена Алексеевна. Организация деятельности 

коммерческого банка [Текст]: учебное пособие / Е. А. 

Калачева, И. В. Калачева; Кемеровский гос. ун-т. - 

Кемерово: [б. и.], 2012. - 175 с.  

Федеральный закон № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» от 02 декабря 1990 года 

Инструкция ЦБ РФ № 135-И от 2 апреля 2010 года «О 

порядке принятия Банком России решения о 

государственной регистрации кредитных организаций и 

выдаче лицензий на осуществление банковских операций» 

Особенности осуществления перевода 

электронных денежных средств.  
 

Федеральный закон от   27.06.2011   №   161-ФЗ «О   

национальной   платежной   системе».  

Положение ЦБ РФ       № 383-П от 19 июня 2012 г. «О 

правилах осуществления перевода денежных средств».   
Переводы денежных средств с использованием 

банковских карт 

Положение ЦБ РФ № 266 от 24 декабря 2004 года «Об 

эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с 

использованием платежных карт» 
Очередность платежей с расчетных, текущих, 

бюджетных счетов юридических лиц. 

 

Гражданский кодекс РФ 

Виды банковских лицензий  Инструкция ЦБ РФ № 135-И от 2 апреля 2010 года «О 

порядке принятия Банком России решения о 

государственной регистрации кредитных организаций и 

выдаче лицензий на осуществление банковских операций» 

 
 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

При изучении дисциплины «Организация деятельности коммерческого банка (часть 1)» 

применяются активные и интерактивные формы проведения учебных занятий:  тренинг,  лекция-

визуализация,  деловые ситуации 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест, 

оборудованная проектором, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с преподавателями 

используется персональная компьютерная техника. 
 

12.Иные сведения и (или) материалы 

12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся инвалиды 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, 

учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме 

аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 
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2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 
 

 

Составитель: Калачева Е.А., к.э.н., доцент 

 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 


