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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Организация 

деятельности коммерческого банка (часть 2)», 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 2)»: 

 
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 4 курсе в 7 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 2)» составляет 144 академических часа (4 зачетных единицы). 
 

3.1. Объём дисциплины «Организация деятельности коммерческого банка (часть 2)» 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) 

50 

Аудиторная работа (всего): 50 

в т. числе:  

Лекции 16 

Семинары, практические занятия 34 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 12 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 58 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36 
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4. Содержание дисциплины «Организация деятельности коммерческого банка (часть 2)», 

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.  Понятие и виды кредитных операций 

банка 
12 2 2 8 тесты 

2.  Организация кредитного процесса в банке 16 2 6 8 тесты, задачи, 

кейсы 

3.  Способы оценки кредитоспособности 

заемщика  
20 4 6 10 тесты, задачи, 

кейсы 

4.  Формы обеспечения возврата кредита 14 2 4 8 тесты, задачи, 

кейсы 

5.  Особенности потребительского 

кредитования 
18 2 6 10 тесты, задачи, 

кейсы 

6.  Лизинговые операции банков 14 2 6 6 тесты, задачи 

7.  Факторинговые операции банков 14 2 4 8 тесты, задачи 

8.  Экзамен 36 - - -  

9.  Итого 144 16 34 58  

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

1 Понятие и виды 

кредитных операций 

банка 

Сущность кредитных операций: субъекты, объекты кредитных отношений. 

Классификация банковских кредитов. Кредитная политика – основа 

организации кредитного процесса. Особенности отдельных форм 

банковского кредитования. 

2 Организация 

кредитного процесса в 

банке 

Характеристика основных этапов процесса кредитования. Документы, 

представляемые клиентами для получения кредита. Способы выдачи 

кредита.  

Порядок создания и использования резерва на возможные потери по 

ссудам. Положение ЦБ РФ № 254-П от 26 марта 2004 г. «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери 

по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности». 

Кредитный договор банка с заемщиком. 

 

3 Способы оценки 

кредитоспособности 

заемщика  

Понятие кредитоспособности заемщика. Проблемы определения 

кредитоспособности.  

Оценка кредитоспособности клиента на основе системы финансовых 

коэффициентов. Оценка кредитоспособности на основе анализа денежного 

потока. Оценка кредитоспособности на основе анализа делового риска. 

 

4 Формы обеспечения 

возврата кредита 

Понятие формы обеспечения возврата кредита. Формы обеспечения возврата 

кредита, используемые в международной банковской практике. 

Залог и залоговое право. Основные требования, предъявляемые 

кредитором к залогу. Предмет залога. Возможности кредитора 

осуществлять контроль за сохранностью имущества при различных видах 

залога. Особенности залога ценных бумаг.  

Поручительство как форма обеспечения возврата кредита. Требования 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

банка к договору поручительства. Прекращение поручительства. 

Банковская гарантия как форма обеспечения возврата кредита. 

Особенности банковской гарантии: безотзывность, непередаваемость прав, 

момент вступления в силу. 

5 Особенности 

потребительского 

кредитования 

Потребительский кредит, его формы. Федеральный закон № 353-ФЗ от 21 

декабря 2013 г. «О потребительском кредите (займе)» (с изменениями). 

Общие и индивидуальные условия договора потребительского кредита 

(займа). Порядок определения полной стоимости кредита. Последствия 

нарушения заемщиком условий кредитного договора. Отказ заемщика от 

получения потребительского кредита (займа) и досрочный возврат 

потребительского кредита (займа). Оценка кредитоспособности частных 

заемщиков. Скоринговые системы оценки кредитоспособности. 

Взаимодействие кредитных организаций с бюро кредитных историй 

6 Лизинговые операции 

банков 

Лизинговые операции банков. Участники лизинговых операций. Этапы 

лизинговой сделки. Виды лизинга. 

7 Факторинговые 

операции банков 

Факторинговые операции банков. Виды факторинга. Доходы банка при 

факторинге.  

 

 

 

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

дисциплине «Организация деятельности коммерческого банка (часть 2)» 

1. Вопросы к экзамену. 

2. Методические указания по выполнению курсовой работы. 

 

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.  Понятие и виды кредитных операций банка ПСК 5-1, ПСК 5-2 тесты 

2.  Организация кредитного процесса в банке ПК 1-1, ПК 1-2, ПК 

1-3, ПСК 5-1, ПСК 5-

2, ПСК 5-3, ПСК 7-2, 

ПК 1-5, ПСК 5-4 

тесты, задачи, кейсы 

3.  Способы оценки кредитоспособности заемщика  ПК 1-1, ПК 1-2, ПК 

1-3, ПСК 2-1, ПСК 1-

1, ПСК 1-3, ПК 1-4, 

ПСК 1-4, ПСК 1-5, 

ПСК 2-3, ПСК 1-5, 

ПСК 1-8, ПСК 1-9, 

ПСК 2-5, ПСК 5-4 

тесты, задачи, кейсы 

4.  Формы обеспечения возврата кредита ПСК 5-1, ПСК 5-2, 

ПСК 5-3, ПСК 5-4 

тесты, задачи, кейсы 

5.  Особенности потребительского кредитования ПСК 5-1, ПСК 5-2, 

ПСК 5-3, ПСК 7-2, 

ПСК 5-4 

тесты, задачи, кейсы 

6.  Лизинговые операции банков ПСК 2-1, ПСК 5-1, 

ПСК 5-2, ПСК 2-3, 

ПСК 2-5, ПСК 5-4 

тесты, задачи 

7.  Факторинговые операции банков ПСК 2-1, ПСК 5-1, 

ПСК 5-2, ПСК 2-3, 

ПСК 2-5, ПСК 5-4 

тесты, задачи 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1 Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Сущность кредитных операций банка.  

2. Классификация банковских кредитов. 

3. Способы предоставления и порядок погашения кредита. 

4. Кредитная политика – основа организации кредитного процесса в банке. 

5. Характеристика основных этапов процесса кредитования. 

6. Понятие формы обеспечения возврата кредита.  

7. Виды обеспечения возврата кредита. 

8. Залог и залоговое право. 

9. Поручительство как форма обеспечения возврата кредита. 

10. Особенности применения банковских гарантий. 

11. Порядок формирования резерва на возможные потери по ссудам (254-П). 

12. Понятие кредитоспособности клиента банка. 

13. Оценка кредитоспособности заемщика на основе системы финансовых коэффициентов. 

14. Оценка кредитоспособности заемщика на основе анализа денежных потоков.  

15. Оценка кредитоспособности заемщика на основе делового риска. 

16. Потребительский кредит, его формы.  

17. Федеральный закон № 353-ФЗ от 21 декабря 2013 г. «О потребительском кредите (займе)» (с 

изменениями).  

18. Общие и индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа).  

19. Порядок определения полной стоимости кредита.  

20. Последствия нарушения заемщиком условий кредитного договора. Отказ заемщика от 

получения потребительского кредита (займа) и досрочный возврат потребительского кредита 

(займа).  

21. Оценка кредитоспособности частных заемщиков.  

22. Скоринговые системы оценки кредитоспособности.  

23. Понятие лизинга. Виды лизинга.  

24. Порядок расчет лизинговых платежей. 

25. Достоинства и недостатки лизинга для всех субъектов лизинговой сделки.  

26. Факторинговые операции банков.  

27. Виды факторинга.  

 

 

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 

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 
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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, ПК 1-3, ПСК 1-1, 

ПСК 1-3, ПСК 2-1, ПСК 5-1, ПСК 5-2.) 

 

 

1. Овердрафт – это: 

А) кредитование расчетного (текущего) счета клиента при недостаточности или отсутствии на 

нем средств путем оплаты расчетных документов, поступивших на имя клиента; 

Б) оплата всех расчетных документов, поступивших на имя клиента в пределах остатка средств 

на его счете; 

В) выдача кредита клиенту на покупку ценных бумаг; 

Г) выдача кредита на потребительские нужды. 

 

2. При оценке кредитоспособности заемщиков банк использует: 

А) инструкцию по оценке кредитоспособности, разработанную Центральным Банком РФ; 

Б) свою собственную методику по оценке кредитоспособности; 

В) методику по оценке кредитоспособности, разработанную Сбербанком РФ. 

 

3. В качестве предмета залога не могут выступать: 

А) различные виды имущества; 

Б) товарно-транспортные документы; 

В) валютные ценности; 

Г) имущественные права; 

Д) гарантии третьих лиц. 

 

4. В качестве гаранта по банковской гарантии могут выступать: 

А) любые юридические лица; 

Б) только кредитные организации; 

В) кредитные организации и страховые компании; 

Г) физические лица. 

 

5. Кто не является участником лизинговой сделки: 

А) лизингодатель; 

Б) продавец имущества; 

В) Центральный банк; 

Г) лизингополучатель. 

 

6. Кредитная линия – это: 

А) выдача банком кредита на определенные цели; 

Б) обязательство банка перед заемщиком предоставлять ему в течение определенного периода 

кредит в пределах согласованного лимита; 

В) выдача кредита заемщику определенными суммами по заранее согласованному графику; 

Г) погашение кредита равными суммами в течение определенного периода. 

 

7. При финансовом лизинге: 

 А) срок лизинга равен сроку амортизации имущества или превышает его; 

 Б) срок лизинга меньше срока амортизации имущества; 

 В) окупается только часть стоимости имущества, передаваемого в лизинг. 
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Заполните пропуск, выбрав правильный вариант из предложенных ниже: 

 

8. Онкольный кредит – это кредит, выданный… 

А) на срок до 1 года; 

Б) на условиях до востребования; 

В) без обеспечения; 

Г) под гарантию третьего лица. 

 

9. ….означает, что заёмщик вправе реализовать заложенные ценности при условии 

одновременного погашения соответствующей части кредита или замены выбывающих товаров 

другими ценностями на равную или большую сумму. 

А) ипотека; 

Б) залог товаров в обороте; 

В) залог товаров в переработке; 

Г) твёрдый залог. 

 

10. Под … понимается конкретный источник погашения долга, юридическое оформление права 

кредитора на его использование, организация контроля банка за достаточностью и приемлемостью 

данного источника. 

А) выручкой от реализации продукции; 

Б) поручительством; 

В) банковской гарантией; 

Г) формой обеспечения возврата кредита. 

 

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 

 

Фирма «Полет» заключила с банком договор на факторинговое обслуживание, согласно 

которому авансовые платежи по предварительной оплате счетов составляют 85 % стоимости 

поставки. По договору банку передано счетов на сумму 4 300 тыс. руб. Средняя оборачиваемость 

счетов-фактур 25 дней. Процентные ставки по кредиту согласованы в размере 19 % годовых, 

комиссионное вознаграждение за факторское обслуживание 1,3 % годовых. 

Определите сумму платы по договору факторинга.  

 

Задача 2 

 15 января 2014 г. ОАО «Славянка» (производство молочной продукции) выдан кредит на 

пополнение оборотных средств в сумме 12 млн. руб. сроком на 3месяца под 12 % годовых с 

ежемесячным (4 млн. руб.) погашением основного долга. В качестве обеспечения банку передан 

залог сырья и материалов на общую сумму 15,5 млн. руб. По методике банка финансовое 

положение ОАО «Славянка» оценивается как хорошее. В указанные в кредитном договоре сроки 

кредит  не был погашен,  процентные платежи заемщик не вносил.  

Показать формирование и пополнение резерва на возможные потери по ссудам (РВПС) по 

данному кредиту по состоянию на  01.06.2014 г. 

 

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

9, ПСК 2-5, ПСК 5-4) 

 

Кейс 1 

Гражданка Приходько М.Е. 25 июля 2015 г. обратилась в банк «Азимут» с просьбой о 

предоставлении потребительского кредита в сумме 250 000 рублей сроком на 24 месяца, на 

условиях ежемесячной оплаты процентов по ставке 19% годовых. Данный клиент хочет взять 

кредит без поручительства.  

Основным доходом клиента является заработная плата, данные о которой за последние 6 
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месяцев представлены в таблице 17. 

 

Таблица - Данные о доходах Приходько М.Е. за 6 месяцев 2015 г. 
 Сумма дохода, руб. 

январь 34161,12 

февраль 23 129,75 

март 27 897,64 

апрель 27 220,70 

май 29 216,81 

июнь 22 004,70 

За период с января по июнь 2015 г. из заработной платы Приходько М.Е. был удержан налог 

на доходы физических лиц общей суммой 20 796 руб. 

Приходько М. Е. является клиентом банка, уже брала кредит, платежи совершала в полном 

объеме и в срок, просрочек по платежам  не было. Кроме того, она неоднократно брала кредиты в 

других банках, досрочно совершала все платежи. Зарекомендовала себя как ответственный и 

надежный заемщик. Банк сделал запрос в бюро кредитных историй. Никакой отрицательной 

информации получено не было. 

Гражданке Приходько М.Е. 44 года,  25 лет состоит в официальном браке с Приходько А.В. 

Имеет совершеннолетнего ребенка в возрасте 23 года.  Имеет среднее специальное образование. 

Сведений об имуществе заемщик не предоставил, так как по словам Приходько М.Е. все 

имущество принадлежит ее супругу Приходько А.В.  

Адрес фактического проживания и адрес постоянной регистрации совпадают.   

У гражданки Приходько М.Е существуют крепкие трудовые отношения с работодателем, так 

как она уже 18 лет работает в данном учреждении. По словам Приходько М.Е. ее муж Приходько 

А.В. так же имеет стабильный доход и 20 лет работает в одной организации. По словам заемщика, 

постоянные ежемесячные расходы семьи (коммунальные платежи, квартплата, питание и т.п.),  

осуществляются как с ее заработной платы, так и с зарплаты ее мужа, и составляют на одного члена 

семьи около 7 300 руб. 

В ходе личной беседы клиент банка проявила такие личные качества как  рассудительность, 

ответственность, образованность, общительность, способность найти компромисс и выход из 

ситуации. 

Необходимо определить: 

1. Какие документы заемщик должен предоставить в банк для решения вопроса о выдаче 

кредита? 

2. Будет ли предоставлен потребительский кредит данному заемщику? 

3. Если кредит будет предоставлен, то на каких условиях (сумма кредита, срок, 

процентная ставка)? 

 

Кейс 2 

01 сентября 2013 года «Инвестбанк» в соответствии с кредитным договором открыл предприятию 

«Промстрой» кредитную линию на сумму 20 млн. руб. сроком на 1 год под 17 % годовых.  

В результате работы по данной кредитной линии были произведены следующие операции: 

10.09.2013 – получено предприятием 2,5 млн. руб.; 

17.10.2013 – получено предприятием 3,25 млн. руб.; 

01.11.2013 – погашено предприятием 5 млн. руб.; 

21.12.2013 – получено предприятием 10,25 млн. руб.; 

09.01.2013 – погашено предприятием 7 млн. руб.; 

05.02.2013 – погашено предприятием 3 млн. руб.; 

28.03.2013 – получено предприятием 4 млн. руб. 

14 апреля 2013 года предприятие «Промстрой» обратилось к банку за очередной суммой по данной 

кредитной линии.  

 

Требуется: 

1. Оценить, какую сумму может выдать «Инвестбанк» своему заемщику, если предприятию 

открыта кредитная линия с лимитом задолженности? 

2. Если предприятию открыта кредитная линия с лимитом выдачи? 
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3. В случае невозможности получения очередной суммы по данной кредитной линии поясните 

дальнейшие действия предприятия по получению суммы денег и банка по ее предоставлению 

заемщику.  
 

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: 

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

(с изменениями). 

2. Федеральный закон № 218-ФЗ «О кредитных историях» от 30 декабря 2004 года (с 

изменениями). 
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3. Федеральный закон № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» от 29 октября 1998 года (с 

изменениями). 

4. Положение ЦБ РФ № 254-П от 26 марта 2004 года «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 

задолженности» (с изменениями). 

 

б) дополнительная учебная литература:  

    5.  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 

6. 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.  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 

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

использовать следующие источники информации:  

 

Вопросы для самостоятельного 

изучения 

Учебно-методическое обеспечение 

Взаимодействие кредитных организаций с 

бюро кредитных историй 

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №218-ФЗ «О 

кредитных историях» (с изменениями).   
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.  

 
Формирование и использование резерва на 

возможные потери по ссудам. 

 

Положение ЦБ РФ № 254-П от 26 марта 2004 года «О 

порядке формирования кредитными организациями резервов 

на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной 

к ней задолженности» 

Калачева, Елена Алексеевна. Организация деятельности 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5517
http://www.cbr.ru/
http://www.bankir.ru/
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коммерческого банка [Текст]: учебное пособие / Е. А. 

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

Кемерово: [б. и.], 2012. - 175 с.  

 

 
 

Выполнение курсовой работы. По дисциплине «Организация деятельности коммерческого банка 

(часть 2)» учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работы. 

Студент самостоятельно выбирает тему для своей курсовой работы из предложенного списка 

тем. По желанию студент может разработать тему, не предложенную в тематике, но имеющую 

большое теоретическое и практическое значение. В этом случае тема должна быть согласована с 

научным руководителем. 

В курсовой работе должны быть отражены теоретические и практические аспекты выбранной 

темы. Практическое исследование может быть проведено на материалах деятельности 

коммерческого банка или его клиентов. Если у студента нет возможности собрать такой материал в 

конкретном банке, он должен обобщить опыт ведущих российских банков по избранному в курсовой 

работе направлению, используя публикации в периодической печати, проанализировать  

статистические данные о деятельности российских банков в соответствующем сегменте рынка. При 

раскрытии темы курсовой работы обязательно должны быть использованы нормативные акты ЦБ 

РФ. 

Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

оформлению курсовых работ по дисциплинам кафедры «Финансы и кредит» 

Объем работы должен составлять 40 — 45 листов рукописного (30 — 35 листов печатного) текста. 

Необходимо учесть, что при качественном выполнении курсовая работа может служить 

основой будущей выпускной бакалаврской работы. 

 

Примерная тематика курсовых работ  

1. Организация межбанковских корреспондентских расчетов. 

2. Пассивные операции и их роль в деятельности банков. 

3. Кредитоспособность клиентов и ее влияние на платежеспособность банков. 

4. Экономические риски в деятельности банка. 

5. Рейтинговая оценка клиентов банка. 

6. Рейтинговая оценка деятельности коммерческого банка. 

7. Краткосрочное кредитование клиентов коммерческого банка. 

8. Инвестиционная деятельность банков. 

9. Формы обеспечения возврата кредита как способы снижения кредитных рисков. 

10. Деятельность коммерческих банков на рынке ценных бумаг. 

11. Собственный капитал коммерческого банка: порядок формирования, учет и анализ. 

12. Оценка банковских рисков в кредитной деятельности. 

13. Анализ кредитоспособности заемщика коммерческого банка. 

14. Кредитная политика коммерческого банка. 

15. Операции коммерческих банков с валютными ценностями и анализ их доходности (на 

примере деятельности конкретного банка). 

16. Валютные операции коммерческих банков с физическими и (или) юридическими лицами (на 

примере конкретного банка). 

17. Операции кредитных организаций с банковскими картами. 

18. Организация потребительского кредитования в коммерческом банке. 

19.  Совершенствование банковского обслуживания физических лиц. 

20. Депозитная политика коммерческого банка. 

21. Совершенствование организации кредитного процесса в банке 

22. Формирование кредитного портфеля банка. 

23. Функционирование системы страхования вкладов в банках Российской Федерации. 

24. Операции банков с векселями 
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Критерии оценки курсовой работы 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если: 

− студент свободно владеет теоретическим и практическим материалом по теме курсовой 

работы; 

− студент способен выявить и грамотно сформулировать выявленные проблемы и предложить 

экономически обоснованные варианты их разрешения; 

− проявил творческий подход при рассмотрении темы: производил самостоятельные расчеты; 

анализировал и сопоставлял факты, процессы; не только использовал, но и сам готовил табличный 

и графический материал для анализа; делал правильные и аргументированные выводы;  

− курсовая работа успешно защищена: умело и грамотно построен доклад, даны грамотные 

ответы на вопросы преподавателя. 

Оценка  «хорошо» ставится в том случае, если: 

− студент владеет теоретическим материалом по теме исследования, но при ответах на вопросы 

бывает неточен и неверен; 

− студент способен выявить и сформулировать одну проблему; 

- имеются отдельные мелкие недочеты по тем или иным аспекта курсовой 

работы; 

− в работе недостаточно проработано экономическое обоснование предлагаемых мероприятий. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если: 

− структура и оформление курсовой работы в основном соответствуют установленным 

требованиям, но есть недочеты; 

− студент недостаточно ориентируется в том, о чем докладывает; 

− выступление на защите плохо структурировано; 

− есть ошибки в ответах на вопросы преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

− тема работы не раскрыта; 

− выводы и рекомендации носят декларативный и необоснованный характер; 

− у преподавателя есть много замечаний; 

-  при защите студент затрудняется ответить на поставленные вопросы по теме, не знает теории 

вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. 

Таким образом, оценка «отлично» показывает: студент убедительно доказал сформированность 

компетенций, предусмотренных ФГОС. 

Оценка «хорошо» показывает: студент доказал сформированность компетенций, 

предусмотренных ФГОС. 

Оценка «удовлетворительно» показывает: студент вызвал сомнения о сформированности у 

него некоторых компетенций, предусмотренных ФГОС. 

Оценка «неудовлетворительно» показывает: студент не доказал сформированность у него 

некоторых компетенций, предусмотренных ФГОС. 

 

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 2)» 

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. 
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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; 

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)) 


