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1. Пояснительная записка 

 

Дисциплина «Организация деятельности коммерческого банка» - это 

часть общего учебного плана профессиональной подготовки студентов, обу-

чающихся по специальности 080105  «Финансы и кредит». Она является одной 

из основных специальных дисциплин, предусмотренных государственным об-

разовательным стандартом профессионального образования; направлена на 

изучение практических аспектов организации банковской деятельности, а так-

же взаимодействия коммерческих банков с другими экономическими субъек-

тами. Теоретической базой для ее изучения является курс «Деньги, кредит, бан-

ки»; ее преподавание предполагает также предварительное ознакомление с та-

кими дисциплинами учебного плана, как «Экономическая теория», «Экономи-

ческий анализ», «Рынок ценных бумаг». Логическим продолжением данного 

курса являются дисциплины «Банковский менеджмент», «Учет в банке», «Ана-

лиз деятельности банка», «Финансовая математика», «Банковский маркетинг». 

Курс «Организация деятельности коммерческого банка» завершается прохож-

дением преддипломной практики в банках и подготовкой студентами диплом-

ных работ, анализирующих важнейшие стороны банковской деятельности. 

 

Цель дисциплины — дать студентам знания и навыки как в области ов-

ладения общими вопросами организации банковской деятельности, так и тех-

нологии проведения отдельных банковских операций. 

 

Для достижения данной цели в процессе обучения перед студентами 

ставятся следующие задачи: 

 овладеть общими вопросами теории банковского дела; 

 изучить правовые и экономические основы деятельности банка; 

 рассмотреть организацию отдельных банковских операций; 

 ориентироваться в нормативных документах Центрального банка Россий-

ской Федерации, регламентирующих деятельность коммерческих банков. 

 

Особенностью дисциплины является комплексный подход при ее 

изучении, включающий рассмотрение теоретических аспектов банковского 

дела в сочетании с соответствующими нормативными документами Цен-

трального банка РФ, показывающими специфику их реализации в россий-

ской банковской практике. 

 

Формы организации учебного процесса 

Лекции дают общетеоретический подход к изучению отдельных тем 

курса. 

На практических занятиях предусматривается отработка технологии 

проведения банковских операций, разбор деловых ситуаций, решение задач, те-

кущий контроль знаний студентов. 

Самостоятельная подготовка направлена на изучение инструктивных 

материалов ЦБ РФ по соответствующей теме; выявление проблем при выпол-
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нении отдельных банковских операций и изучение опыта ведущих российских 

банков в их решении; предусматривается подготовка докладов по некоторым 

темам. 

В течение 8 семестра студенты выполняют курсовую работу по одной 

из предложенных тем. 

 

С целью текущего контроля знаний студентов на каждом практическом 

занятии проводится тестирование, устный или письменный опрос. В период 

промежуточных аттестаций проводятся 2 контрольные работы, на которых 

учащиеся решают задачи по пройденным темам. В конце 7 семестра преду-

сматривается проведение зачета, в ходе которого студенты должны показать 

свои теоретические знания по предмету. 

 

Итоговым контролем является экзамен. 

 

В результате изучения дисциплины «Организация деятельности коммерче-

ского банка» студенты должны знать: 

 основные законодательные акты и нормативные положения, регламенти-

рующие деятельность банков на территории РФ; 

 экономические основы деятельности банка; 

 механизм контроля Центрального банка России за деятельностью коммерче-

ских банков; 

 особенности формирования собственного капитала банка; 

 технологии проведения операций банка по привлечению ресурсов; 

 технологии проведения операций банка по размещению ресурсов; 

 технологии выполнения банком посреднических операций. 

 

Студенты должны уметь: 

 определять финансовые результаты деятельности банка; 

 рассчитывать экономические нормативы по отчетности банка; 

 рассчитывать сумму собственного капитала банка; 

 разрабатывать основные условия депозитной политики банка; 

 определять кредитоспособность заемщика; 

 составлять кредитный договор; 

 разрабатывать основные положения кредитной политики; 

 рассчитывать лимит кредитной линии; 

 определять обеспеченность выданного кредита; 

 рассчитывать сумму резервов на возможные потери по ссудам;  

 определять сумму лизинговых платежей; 

 определять величину открытой валютной позиции уполномочен-

ного банка. 

  

 Критерии оценки знаний студентов  
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При изучении дисциплины «Организация деятельности коммерческого 

банка предусмотрено проведение рейтинговой оценки знаний студентов (ут-

верждена на заседании кафедры «Финансы и кредит» 29 апреля 2007 г., прото-

кол № 7), основные положения которой отражены в Приложении 1. В зависи-

мости от суммарного количества набранных баллов студенту выставляются 

следующие итоговые оценки: 

                  0 – 40 баллов – «неудовлетворительно»; 

                 41 – 70 баллов – «удовлетворительно»; 

                 71 – 90 баллов – «хорошо»; 

                 91 – 100 баллов – «отлично». 
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2. Тематический план 

 

№ 
Название и содержание разделов, 

тем, модулей 

Объем часов 

Формы  кон-

троля Общий 

Аудиторная  

работа 
Самостоятельная работа 

Лекции 
Практи-

ческие  
1 2 3 4 5 

 

7 8 

Очная форма обучения 

1 Правовые и экономические основы 

деятельности кредитных организа-

ций 

16 6 6 1. Работа с нормативными доку-

ментами (№ 2, 9. 10). 

2.  Вопросы для самостоятельно-

го изучения (№ 1). 

Всего 4 часа. 

 

Устный оп-

рос, тесты, 

решение за-

дач 

2 Расчетные операции банков 16 6 6 1. Работа с нормативными доку-

ментами (№ 7, 13, 14). 

2. Вопросы для самостоятельно-

го изучения (№ 2, 3). 

Всего 4 часа. 
 

 
 

Устный оп-

рос, тесты. 

Контрольная 

работа №1. 

3 Банковские ресурсы 15 6 6 1. Работа с нормативными доку-

ментами (№ 3, 4, 15). 

2. Доклады (№ 1, 2). 

Всего 3 часа 
 

 

Решение за-

дач, пись-

менный оп-

рос, тесты 



 6 

4 Организация кредитования клиен-

тов банка 
 

 

13 6 4 1. Работа с нормативными 

документами (№ 5, 16, 17). 

2. Вопросы для самостоятель-

ного изучения (№ 5). 

Всего 3 часа. 

 

Устный оп-

рос, решение 

задач, тесты 

5 Кредитоспособность заемщика и 

способы ее оценки 

15 6 6 1. Работа с нормативными доку-

ментами (№ 5, 17). 

2. Доклады (№ 4, 5) 

Всего 3 часов 
 

Устный оп-

рос, тесты 

 

6 Формы обеспечения возврата кре-

дита 

11 4 4 1. Работа с нормативными доку-

ментами (№ 1, 17). 

Всего 3 часа. 
 

 

 
 

Контрольная 

работа № 2 

7 Посреднические операции банков 15 8 4 1. Работа с нормативными 

документами (№ 6, 8). 

2. Вопросы для самостоя-

тельного изучения (№ 4). 

3. Доклады (№ 3, 6). 

Всего 3 часа 
 

 

Устный оп-

рос, решение 

задач, тесты 

8 Деятельность банков на рынке 

ценных бумаг 

13 6 4 Работа с нормативными доку-

ментами (№ 11). 

Всего 3 часа. 

Устный оп-

рос, тесты 
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9 Валютные операции коммерческих 

банков 

17 8 6 4. Работа с нормативными 

документами (№ 9, 12). 

5. Вопросы для самостоя-

тельного изучения (№ 6). 

Всего 3 часа. 

 
 

Тесты, ре-

шение задач 

 Курсовая работа 20 - - 20 - 

 КСР 7 - - - 7 

 ИТОГО 158 56 46 49 

 

7 

Заочная форма обучения – 6 лет 

1 Правовые и экономические основы 

деятельности кредитных организа-

ций 

16 1 1 14 Тесты 

2 Расчетные операции банков 17 2 1 14 Тесты, ре-

шение задач 

3 Банковские ресурсы 16 1 1 14 Тесты, ре-

шение задач 

4 Организация кредитования клиен-

тов банка 
 

 

14 1 1 12 Тесты 

5 Кредитоспособность заемщика и 

способы ее оценки 

16 1 1 14 Тесты, ре-

шение задач 



 8 

6 Формы обеспечения возврата кре-

дита 

15 2 1 12 Тесты 

7 Посреднические операции банков 11 - - 11 Тесты 

8 Деятельность банков на рынке 

ценных бумаг 

15 2 - 12 Тесты 

9 Валютные операции коммерческих 

банков 

17 2 - 14 Тесты, ре-

шение задач 

 Курсовая работа 20 - - 22 - 

 КСР 1 - - - 1 

 Итого 158 12 6 139 1 
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3. Содержание дисциплины 

 

3.1. Содержание тем курса 
 

 

Тема 1. Правовые и экономические основы деятельности кредитных  

организаций 

 

Федеральный закон № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банков-

ской деятельности» (с изменениями). Понятие кредитной организации. Банков-

ские и небанковские кредитные организации. Банковские операции и другие 

сделки кредитной организации.  

Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банков-

ской 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 нор-

мативы 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. 

 

Тема 2. Операции кредитных организаций по осуществлению переводов де-

нежных средств клиентов 

 

Общие правила осуществления перевода денежных средств кредитными 

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

нальной   платежной   системе» - правовая основа операций по переводу де-

нежных средств в   РФ.  

Межбанковские расчеты — важное звено в системе безналичных расче-

тов. Варианты организации межбанковских расчетов. Значение и сущность кор-

респондентского счета. Виды корреспондентских счетов: лоро, ностро. Правила 

проведения платежей по корсчетам. Операции, отражаемые по корсчетам. 

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

вления перевода денежных средств».  Переводы денежных средств по банков-

ским счетам и без открытия банковских счетов. Безотзывность, безусловность, 

окончательность перевода денежных средств. Порядок исполнения банком рас-

поряжений клиентов о переводе денежных средств.  

Формы безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями; расче-

ты по аккредитиву; расчеты инкассовыми поручениями; расчеты чеками; расче-

ты в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств 
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(прямое дебетование); расчеты в форме перевода электронных денежных 

средств.  

Перевод денежных средств с использованием платежных карт. Положе-

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

тежных 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 креди-

тование, авалирование векселей и др. 

 

Тема 3. Банковские ресурсы 

 

Роль и значение собственных средств в деятельности банка. Структура 

собственных средств банка. Способы формирования уставного капитала банка. 

Порядок формирования и использования резервного фонда, специальных фон-

дов, страховых резервов. Методы увеличения размера собственных средств 

банка. Порядок расчета размера собственного капитала банка. Положение ЦБ 

РФ № 215-П от 10 февраля 2003 г. «О методике определения собственных 

средств (капитала) кредитных организаций». 

Привлеченные средства банков. Понятие депозита, виды депозитов. Харак-

теристика депозитов до востребования. Характеристика и виды срочных депози-

тов. Депозитные и сберегательные сертификаты. Привлечение ресурсов посредст-

вом банковского (финансового) векселя, выпуска облигаций. 

Система страхования вкладов физических лиц в банках РФ. Федеральный 

закон РФ «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ» (с изменениями).  

Характеристика межбанковских кредитов как способа привлечения кре-

дитных ресурсов. 

 Способы привлечения и размещения межбанковских кредитов. Показа-

тели состояния рынка МБК. 

Виды кредитов, выдаваемых Центральным банком РФ. Условия получе-

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

роль пассивных операций. Способы регулирования и управления пассивными 

операциями. 
 

Тема 4. Организация кредитования клиентов банка 

 

Сущность кредитных операций: субъекты, объекты кредитных отноше-

ний. Классификация банковских кредитов. Кредитная политика – основа орга-

низации кредитного процесса. Характеристика основных этапов процесса кре-

дитования. Документы, представляемые клиентами для получения кредита. 
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Способы выдачи кредита. Положение ЦБ РФ № 54-П от 31 августа 1998 г. «О 

порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных 

средств и их возврата (погашения)». 

Порядок создания и использования резерва на возможные потери по ссу-

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

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссуд-

ной и приравненной к ней задолженности» (с изменениями). 

Кредитный договор банка с заемщиком. 

 

 

Тема 5. Кредитоспособность заемщика и способы ее оценки 
 

Понятие кредитоспособности заемщика. Проблемы определения кредито-

способности.  

Оценка кредитоспособности клиента на основе системы финансовых ко-

эффициентов. Оценка кредитоспособности на основе анализа денежного пото-

ка: косвенный и прямой методы анализа денежного потока. Оценка кредито-

способности на основе анализа делового риска. 

  

Тема 6. Формы обеспечения возврата кредита 

 

Понятие формы обеспечения возврата кредита. Виды обеспечения исполнения 

обязательств, предусмотренные Гражданским Кодексом РФ. Формы обеспечения воз-

врата кредита, используемые в международной банковской практике. 

Залог и залоговое право. Основные требования, предъявляемые креди-

тором к залогу. Предмет залога. Возможности кредитора осуществлять кон-

троль за сохранностью имущества при различных видах залога. Права и обя-

занности заемщика при залоге товаров в обороте, переработке, при залоге не-

движимости (ипотеке). Особенности залога ценных бумаг. Права и обязанности 

банка по отношению к предмету залога.  

Поручительство как форма обеспечения возврата кредита. Требования 

банка к договору поручительства. Прекращение поручительства. 

Банковская гарантия как форма обеспечения возврата кредита. Особенно-

сти банковской гарантии: безотзывность, непередаваемость прав, момент всту-

пления в силу. 

 

Тема 7.  Особенности отдельных форм банковского кредитования 
 

Понятие потребительского кредита. Федеральный закон №353-ФЗ  от 13 

декабря 2013 г. «О потребительском кредите (займе)». Оценка кредитоспособ-

ности частных заемщиков. Скоринговые системы оценки кредитоспособности.  

Общие и индивидуальные условия договора потребительского кредита.  

Порядок определения полной стоимости кредита. Очередность платежей 

по договору потребительского кредита. Последствия нарушения заемщиком ус-
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ловий кредитного договора. Отказ заемщика от получения потребительского 

кредита. Досрочный возврат потребительского кредита. 

Факторинговые операции банков. Понятие факторинга. Виды факторинга: 

открытый (конвенционный), закрытый (конфиденциальный); с правом регресса, 

без права регресса.  

Подготовка и заключение договора о факторинге. Вознаграждение банка 

за проведение факторинговых операций.  

Понятие лизинга. Отличие лизинга от аренды. Кредитная основа лизинго-

вой операции. Закон РФ «О финансовой аренде (лизинге)». Участники лизинго-

вой сделки. Этапы проведения лизинговой сделки. Преимущества и недостатки 

лизинга для всех участников сделки. 

Структура лизинговых платежей.  

Финансовый и оперативный лизинг. Виды лизинга в зависимости от со-

става участников, по объему оказываемых услуг, по характеру лизинговых пла-

тежей, по срокам и др. 
 

Тема 8. Деятельность банков на рынке ценных бумаг (РЦБ) 

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 27.12.2013 г. «О порядке осуществления процедуры эмиссии 

ценных бумаг кредитных организаций на территории РФ». 

Процедура эмиссии ценных бумаг кредитной организации. Порядок вы-

пуска кредитными организациями акций. Выпуск банками облигаций.  

Инвестиционные операции банков на РЦБ. Объекты банковских инвести-

ций. Типы портфелей ценных бумаг коммерческих банков. Торговый и инве-

стиционный портфель ценных бумаг банка.  

Деятельность банков в качестве финансовых брокеров. Посреднические 

операции банков на основании договора комиссии. Брокерские операции бан-

ков на основании договора — поручения. 

Дилерская деятельность банков. Депозитарная деятельность банков. Клирин-

говая деятельность банков. Деятельность банков по доверительному управ-

лению ценными бумагами. 

 

Тема 9. Валютные операции банков 

Понятие «уполномоченный банк». Валютные операции, осуществляемые 

уполномоченными банками. 

Формы международных безналичных расчетов: банковский перевод, рас-

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

Конверсионные операции. Спотовые валютные операции. Срочные ва-

лютные операции.  

Валютно-обменные операции банков. Инструкция ЦБ РФ № 136-И от 16 

сентября 2010 года «О порядке осуществления уполномоченными банками 
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(филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной 

валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная 

стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических 

лиц». 

 Валютные позиции уполномоченного банка: закрытая, открытая, корот-

кая, длинная. Лимит открытой валютной позиции. Контроль ЦБ РФ за соблю-

дением уполномоченными банками лимитов открытой валютной позиции. Ин-

струкция ЦБ РФ № 124-И от 15 июля 2005 г. «Об установлении размеров (ли-

митов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осу-

ществления надзора за их соблюдением кредитными организациями». 

 

 

3.2. Содержание практических занятий  
 

ТЕМА 1. ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Занятие 1 

1. Структура банковской системы Российской Федерации. 

2. Правовые основы деятельности кредитных организаций: 

а. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»     № 395-1 от 

02 декабря 1990 года (с изменениями);  

б. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» № 86-ФЗ от 10 июля 2002 года (с изменениями). 

Занятие 2 

1. Экономические основы деятельности кредитных организаций. 

2. Регулирование банковской деятельности. 

ТЕМА 2. ОПЕРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЮ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ 

Занятие 1 

1. Общие правила осуществления перевода денежных средств кредитными ор-

ганизациями. 

2. Организация межбанковских корреспондентских расчетов. 

3. Формы безналичных расчетов: 

4. Особенности осуществления перевода электронных денежных средств. 

Занятие 2 

1. Вексельная форма расчетов. 

2. Операции банков с векселями. 
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ТЕМА 3. БАНКОВСКИЕ РЕСУРСЫ 

Занятие 1 

1. Собственные средства (капитал) банка. 

2. Характеристика основных видов банковских депозитов. 

Занятие 2 

1. Система страхования вкладов физических лиц в банках РФ. 

2. Межбанковские кредиты, кредиты Центрального банка РФ как способы при-

влечения кредитных ресурсов. 

3. Пассивные операции банков, их регулирование. 

ТЕМА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕДИТОВАНИЯ КЛИЕНТОВ БАНКА 

Занятие 1 

1. Понятие кредитных операций. Классификация банковских ссуд. 

2. Кредитная политика – основа кредитного процесса. 

3. Основные этапы кредитования заемщиков. 

4. Порядок создания и использования резерва на возможные потери по ссудам. 

ТЕМА 5. КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ ЗАЕМЩИКА И СПСОБЫ ЕЕ ОЦЕНКИ 

Занятие 1 

1. Понятие кредитоспособности заемщика. Проблемы определения кредитоспо-

собности.  

2. Оценка кредитоспособности на основе системы финансовых коэффициентов. 

3. Оценка кредитоспособности на основе анализа денежных потоков. 

Занятие 2 

1. Оценка кредитоспособности на основе анализа делового риска. 

2. Оценка финансового положения заемщика для целей формирования резерва 

на возможные потери по ссудам (РВПС). 

ТЕМА 6. ФОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗВРАТА КРЕДИТА 

Занятие 1 

1. Понятие формы обеспечения возврата кредита. Виды обеспечения. 

2. Залог и залоговое право. 

3. Поручительство как форма обеспечения возврата кредита. 

4. Особенности банковских гарантий. 

5. Оценка обеспечения для формирования резерва на возможные потери по ссу-

дам. 
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Обобщающее занятие по темам 4 – 6  

Деловые ситуации «Принятие кредитным комитетом решения о возможности 

кредитования заемщика». 

ТЕМА 7. ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ФОРМ БАНКОВСКОГО КРЕДИТО-

ВАНИЯ 

Занятие 1 

1. Особенности потребительского кредитования 

2. Лизинговые операции. 

3. Факторинговые операции. 

ТЕМА 8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Занятие 1 

1. Коммерческие банки как участники РЦБ. 

2. Виды деятельности банков на РЦБ: 

а) деятельность банков по выпуску собственных ценных бумаг; 

б) собственные сделки банков с ценными бумагами; 

в) деятельность банков в качестве финансовых брокеров; 

г) деятельность банков в качестве инвестиционных компаний; 

д) дилерская, депозитарная, клиринговая виды деятельности банков. 

ТЕМА 9. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

Занятие 1 

1. Формы международных безналичных расчётов. 

2. Конверсионные операции банков. 

3. Валютно-обменные операции. 

4. Лимит открытой валютной позиции. 

 

 

 

3.3 Курсовая работа, ее характеристика 
 

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 практиче-

ское значение. В этом случае тема должна быть согласована с научным руково-

дителем. 

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 студен-
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та 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, предъяв-

ляемыми к оформлению курсовых работ по дисциплинам кафедры «Финансы и 

кредит» 

Объем работы должен составлять 40 — 45 листов рукописного (30 — 35 лис-

тов печатного) текста. 

Необходимо учесть, что при качественном выполнении курсовая работа 

может служить основой будущей дипломной 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 бан-

ков. 

4. Доверительные операции банков. 

5. Экономические риски в деятельности банка. 

6. Рейтинговая оценка клиентов банка. 

7. Рейтинговая оценка деятельности коммерческого банка. 

8. Краткосрочное кредитование клиентов коммерческого банка. 

9. Инвестиционная деятельность банков. 

10. Формы обеспечения возврата кредита как способы снижения кредитных 

рисков. 

11. Деятельность коммерческих банков на рынке ценных бумаг. 

12. Собственный капитал коммерческого банка: порядок формирования, учет 

и анализ. 

13. Оценка банковских рисков в кредитной деятельности. 

14. Анализ кредитоспособности заемщика коммерческого банка. 

15. Кредитная политика коммерческого банка. 

16. Операции коммерческих банков с валютными ценностями и анализ их 

доходности (на примере деятельности конкретного банка). 

17. Валютные операции коммерческих банков с физическими и (или) юриди-

ческими лицами (на примере конкретного банка). 

18. Операции кредитных организаций с банковскими картами. 

19. Организация потребительского кредитования в коммерческом банке. 

20.  Совершенствование банковского обслуживания физических лиц. 

21. Депозитная политика коммерческого банка. 

22. Совершенствование организации кредитного процесса в банке 

23. Формирование кредитного портфеля банка. 
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24. Функционирование системы страхования вкладов в банках Российской 

Федерации. 

25. Операции банков с векселями 

 

 

4. Учебно-методические материалы по дисциплине 

 

а). Основная литература 

1. Белоглазова, Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческо-

го банка: учебник для бакалавров [Текст]  / Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. 

–М.: Юрайт, 2011. – 422 с.  

2. Калачева, Елена Алексеевна. Организация деятельности коммерческого бан-

ка [Текст] : учебное пособие / Е. А. Калачева, И. В. Калачева ; Кемеровский гос. 

ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 175 с. 

3.  Жарковская Е.П., Арендс И.О. Банковское дело (учебное пособие). 10-е изд., 

перераб. Омега-Л, 2011. – 295 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5517 

 

б). Дополнительная литература  

4.  Аганбегян А.Г. Еще раз о новой роли банков в современных условиях // 

Деньги и кредит. – 2011. - № 12. – С. 3-8. 

5. Врублевская О.В., Романовский М.В. Финансы, денежное обращение и кре-

дит. Учебник для вузов. 2-е издание. М.: «Юрайт», 2010. - 714 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1767 

6. Крюков Р.В. Банковское кредитование. Конспект лекций. М.: «А-Приор», 

2009. – 240 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3094 

 

Нормативно-правовая литература: 

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

декабря 1990 года (с изменениями). 

2. Федеральный закон № 177-ФЗ от 23 декабря 2003 года «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (с изменения-

ми). 

3. Федеральный закон № 96-ФЗ от 29 июля 2004 года «О выплатах Банка 

России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не 

участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации». 

4. Федеральный закон № 218-ФЗ «О кредитных историях» от 30 декабря 

2004 года (с изменениями). 

5. Федеральный закон № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» от 29 ок-

тября 1998 года (с изменениями).  

6. Федеральный закон «О национальной платежной системе» « 161-ФЗ от 27 

июня 2011 г. (с изменениями). 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5517
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1767
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3094
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7. Инструкция ЦБ РФ № 135-И от 2 апреля 2010 года «О порядке принятия 

Банком России решения о государственной регистрации кредитных орга-

низаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»  

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

мативах банков» (с изменениями). 

9. Инструкция ЦБ РФ № 148-И от 27.12.2013 г. «О порядке осуществления 

процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории 

РФ» (с изменениями). 

10. 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 ор-

ганизациями» (с изменениями). 

11. Инструкция ЦБ РФ № 136-И от 16 сентября 2010 года «О порядке осуще-

ствления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов бан-

ковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками 

(в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых ука-

зана в иностранной валюте, с участием физических лиц». 

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

вления перевода денежных средств» (с изменениями).   

13.  Положение ЦБ РФ № 266 от 24 декабря 2004 года «Об эмиссии банков-

ских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных 

карт» (с изменениями).  

14.  Положение ЦБ РФ № 215-П от 10 февраля 2003 года «О методике опре-

деления собственных средств (капитала) кредитных организаций» (с из-

менениями). 

15.  Положение ЦБ РФ № 54-П от 31 августа 1998 года «О порядке предос-

тавления (размещения) кредитными организациями денежных средств и 

их возврата (погашения)» (с изменениями). 

16.  Положение ЦБ РФ № 254-П от 26 марта 2004 года «О порядке формиро-

вания кредитными организациями резервов на возможные потери по ссу-

дам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (с изменениями).  

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

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

26. Официальный сайт Агентства по страхованию вкладов 

http://www.asv.org.ru/ 

27.  http://www.bankir.ru/ 

 

Используемые наглядные и методические пособия 

1. Бланки документов 

2. Нормативные и инструктивные материалы ЦБ РФ 

3. Учебно-методическое пособие «Банковское дело» 

 

http://www.cbr.ru/
http://www.asv.org.ru/
http://www.bankir.ru/
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5.Контрольно-измерительные материалы 

5.1. Вопросы и задания для самостоятельной работы 

 

Работа с нормативными документами: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 26 января 

1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 28.06.2012 г.) (с изменениями). 

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

декабря 1990 года (с изменениями). 

3. Федеральный закон № 177-ФЗ от 23 декабря 2003 года «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (с изменения-

ми). 

4. Федеральный закон № 96-ФЗ от 29 июля 2004 года «О выплатах Банка 

России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не 

участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации». 

5. Федеральный закон № 218-ФЗ «О кредитных историях» от 30 декабря 

2004 года (с изменениями). 

6. Федеральный закон № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» от 29 ок-

тября 1998 года(с изменениями). 

7. Федеральный закон «О национальной платежной системе» « 161-ФЗ от 27 

июня 2011 г. (с изменениями). 

8. Федеральный закон №353-ФЗ  от 13 декабря 2013 г. «О потребительском 

кредите (займе)» (с изменениями). 

9. Инструкция ЦБ РФ № 135-И от 2 апреля 2010 года «О порядке принятия 

Банком России решения о государственной регистрации кредитных ор-

ганизаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»  

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

мативах банков» (с изменениями). 

11.  Инструкция ЦБ РФ № 148-И от 27.12.2013 г. «О порядке осуществления 

процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории 

РФ» (с изменениями). 

12.  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). 

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

ствления перевода денежных средств» (с изменениями).   

14.  Положение ЦБ РФ № 266 от 24 декабря 2004 года «Об эмиссии банков-

ских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных 

карт» (с изменениями).  

15.  Положение ЦБ РФ № 215-П от 10 февраля 2003 года «О методике опре-

деления собственных средств (капитала) кредитных организаций» (с из-

менениями). 
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16.  Положение ЦБ РФ № 54-П от 31 августа 1998 года «О порядке предос-

тавления (размещения) кредитными организациями денежных средств и 

их возврата (погашения)» (с изменениями). 

17.  Положение ЦБ РФ № 254-П от 26 марта 2004 года «О порядке формиро-

вания кредитными организациями резервов на возможные потери по 

ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (с изменения-

ми). 
 

 

Вопросы для самостоятельного изучения  
 

1. Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской  

деятельности. 

2.  Порядок открытия и использования расчетных счетов клиентов в банке.  

3.  Очередность платежей с расчетных, текущих, бюджетных счетов юридиче-

ских лиц. 

4.  Формирование и использование резерва на возможные потери по ссудам. 

5.  Виды лицензий, дающих право банкам осуществлять операции с иностран-

ной валютой. 

 

5.2. Примерные вопросы к зачету 

1. Правовые основы деятельности коммерческих банков 

2. Виды кредитных организаций 

3. Перечень банковских операций, предусмотренных ФЗ «О банках и бан-

ковской деятельности» 

4. Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банков-

ской  деятельности 

5. Виды лицензий на осуществление банковской деятельности 

6. Виды банковских доходов, расходов.  

7. Процентная маржа: ее значение и оценка 

8. Порядок распределения банковской прибыли 

9. Принципы безналичных расчетов 

10. Порядок открытия и использования расчетных счетов клиентов в банке 

11.   Очередность платежей с расчетных, текущих, бюджетных счетов юри-

дических лиц. 

12. Варианты организации межбанковских расчетов 

13. Формы безналичных расчетов 

14. Виды банковских платежных карт  

15. Виды банковских ресурсов 

16. Порядок формирования собственных средств (капитала) банка 

17. Депозиты до востребования, срочные депозиты 

18. Привлечение ресурсов с помощью выпуска ценных бумаг 

19. Виды межбанковских кредитов 

20. Кредитование Центральным банком РФ коммерческих банков 
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Примерные вопросы к экзамену 

1. Структура банковской системы России. Внутренние и обособленные струк-

турные подразделения банковских кредитных организаций (135-И)  

2.  Федеральный закон № 395-1  от 02 декабря 1990 года «О банках и банков-

ской деятельности» (с изменениями). 

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 (215-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. Сущность кредитных операций банка. Классификация банковских кредитов. 

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

22. Способы предоставления и порядок погашения кредита (54-П). 

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

24. Характеристика основных этапов процесса кредитования. 

25. Понятие формы обеспечения возврата кредита. Виды обеспечения возврата 

кредита. 

26. Залог и залоговое право. 

27. Поручительство как форма обеспечения возврата кредита. 

28. Особенности применения банковских гарантий. 

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

30. Понятие кредитоспособности клиента банка. 

31. Оценка кредитоспособности заемщика на основе системы финансовых ко-

эффициентов. 

32. Оценка кредитоспособности заемщика на основе анализа денежных потоков 

и делового риска. 

33. Понятие лизинга. Виды лизинга. Порядок расчет лизинговых платежей. 
                                                           

 В скобках указаны нормативные акты ЦБ РФ, которые необходимо изучить при подготовке соответствующего 

вопроса 
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34. Достоинства и недостатки лизинга для всех субъектов лизинговой сделки.  

35. Коммерческие банки как участники рынка ценных бумаг. 

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

37. Инвестиционные операции коммерческого банка на РЦБ. 

38. Деятельность банков в качестве профессиональных участников РЦБ. 

39. Расчеты по экспортно-импортным операциям. 

40. Спотовые валютные операции. 

41. Срочные валютные операции. 

42. Валютно-обменные операции банков (136-И). 

43. Порядок расчета и соблюдение банками лимитов открытых валютных пози-

ций (124-И). 

 

5.3. Примерные темы докладов 

 

1. Сравнительный анализ условий привлечения депозитов банками г. Кеме-

рово. 

2. Система страхования вкладов физических лиц в банках России в сравне-

нии с зарубежным опытом: проблемы и перспективы. 

3. Оценка кредитоспособности индивидуального заемщика. 

4.  Сравнительный анализ условий кредитования заемщиков (физических и / 

или юридических лиц) банками г. Кемерово. 

5.  Анализ развития ипотечного кредитования в банках г. Кемерово. 

6.  Развитие рынка лизинговых услуг 

 

a. Задания для контрольных работ 

 

Контрольная работа № 1 выполняется после изучения 1-й и 2-й тем курса и 

включает решение задач (3 варианта). 

 

Контрольная работа № 2 выполняется после изучения 4 – 6 тем курса, пре-

дусматривает решение задач по пройденным темам (3 варианта).  
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Приложение 1 

Рейтинговая система оценки успеваемости студентов по дисциплине «Ор-

ганизация деятельности коммерческого банка» (ОДКБ) 

 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине 100 

баллов. 

 

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов студенту вы-

ставляются следующие итоговые оценки: 

                  0 – 40 баллов – «неудовлетворительно»; 

                 41 – 70 баллов – «удовлетворительно»; 

                 71 – 90 баллов – «хорошо»; 

                 91 – 100 баллов – «отлично». 

 

3. Максимальная сумма баллов промежуточных аттестаций (текущей успе-

ваемости) – 60 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации 

(экзамена) – 40 баллов. 

 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости) 

4.1. Студенты могут набирать баллы по каждой теме дисциплины «ОДКБ», 

включенной в тематику практических занятий в течение всего семестра. 

Максимальная оценка в баллах по каждой теме дифференцируется в зависи-

мости от количества часов и содержания темы. 

4.2. Выполнение программы в части практических занятий оценивается сле-

дующим образом: 

- за устный или письменный ответ присваивается максимально 0,5 балла; 

- за выполнение теста – до 0.5 балла; 

- за решение одной задачи – до 3 баллов; 

- за подготовку и защиту доклада – до 5 баллов. 

В течение семестра также предусмотрено проведение двух аттестаций  фор-

ме зачета и 2 контрольных работ, максимальная сумма баллов по зачету – 10, 

по контрольной работе – 5. 

4.3 Оценка «зачтено» выставляется студенту, набравшему не менее 20 бал-

лов. 

 

5. Оценка семестровой аттестации (экзамена). 

5.1. На экзамене студент должен дать ответы на два вопроса экзаменацион-

ного билета и решить одну задачу. Баллы за ответ на один вопрос (макси-

мально 15 баллов) распределяются следующим образом: 

               0 – 5 баллов – «неудовлетворительно»; 

               6 - 9 баллов – «удовлетворительно»; 

               10 – 12 баллов – «хорошо»; 

               13 - 15 баллов – «отлично». 

Решение задачи (максимально 10 баллов) оценивается следующим образом: 
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               0 – 2 балла – «неудовлетворительно»; 

               3 - 5 баллов – «удовлетворительно»; 

               6 – 8 баллов – «хорошо»; 

               9 - 10 баллов – «отлично». 

Если по итогам текущей успеваемости студент набрал более 60 баллов, он 

освобождается на экзамене от решения задачи и автоматически получает 10 

баллов. 

5.2. Если к моменту проведения семестровой аттестации с учетом дополни-

тельных (премиальных) баллов студент набирает количество баллов, доста-

точное для получения оценки  «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» - 

эти оценки могут быть поставлены ему без проведения экзамена. 

5.3. Для студентов, не участвующих в промежуточных аттестациях, но де-

монстрирующих достаточные знания и навыки, в порядке исключения по 

усмотрению преподавателя предусматривается возможность набора на экза-

мене более 40 баллов, максимум – 91 балл. 

На усмотрение преподавателя дополнительные баллы на экзамене студент, 

не участвовавший в промежуточной аттестации, может набрать за счет: от-

вета на дополнительный экзаменационный вопрос по выбору преподавателя 

– 15 баллов, решения 2 задач по разным темам курса – 20 баллов, выполне-

ния доклада на тему по выбору преподавателя – 10 баллов, тестирования по 

одной теме – 5 баллов. 

 

6. Студентам, активно занимающимся научной работой и имеющим высокие 

достижения на Всероссийских конкурсах и олимпиадах, могут быть про-

ставлены баллы, соответствующие оценке «отлично», без проведения экза-

мена.  

                  


