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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Целью учебной дисциплины «Организация деятельности коммерческого банка» является:
1. формирование у студентов четкого понимания теоретических основ банковского дела,
изучение экономических, правовых и организационных основ банковского дела
2. приобретение практических навыков для работы в банковской сфере, в соответствии с
требованиями, предъявляемыми ФГОС ВПО к выпускникам по направлению подготовки
«Экономика» профилю «Финансы и кредит» с квалификацией «бакалавр
Учебные задачи дисциплины
Задачами дисциплины являются:
1.Дать представление о научных подходах к изучению и интерпретации экономических
процессов, составляющих содержание банковской деятельности, выбору наиболее
рациональных способов ее организации, о зарубежном опыте осуществления банковской
деятельности.
2.Сформировать навыки выполнения основных операций банков, формирование необходимой
экономической информации для проведения расчетов, характеризующих состояние и развитие
банковской деятельности, оценку рисков, которым она подвержена, процесс планирования
финансовых показателей;
3.Приобрести навыки работы в малом коллективе, выработки общих решений по изучаемой
проблеме.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной образовательной
программы высшего образования)
Дисциплина «Организация деятельности коммерческого банка», относится к вариативной
части учебного плана.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Показатель объема дисциплины
Объем дисциплины в зачетных единицах
Объем дисциплины в часах
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(по видам учебных занятий) (всего)
Объем аудиторной работы (всего)
в том числе:
• лекции
• лабораторные занятия
• практические занятия
Объем электронного обучения
в том числе:
• лекции
• практические занятия
Самостоятельная работа (всего)

Очная
ф.о.

Всего часов
Заочная
Очно-заочная
ф.о.
ф.о.
4
144

70
28
42

74

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Макроэкономика»,
«Микроэкономика», «Финансы», «Бухгалтерский учет».
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Для успешного освоения дисциплины «Организация деятельности коммерческого банка»
студент должен:
1. Знать сущность, основные признаки и функции коммерческого банка (ПК-1);
2. Уметь использовать полученные знания при решении конкретных задач изменяющейся
банковской практики (ОК-3);
3. Владеть навыками аналитической работы ведения, организации и управления банковской
деятельностью в условиях рыночной экономики на основе международного и
отечественного опыта, современных технологий и методов экономико-математического
моделирования (ОПК-3).
Изучение дисциплины «Организация деятельности коммерческого банка» необходимо
для дальнейшего изучения таких дисциплин, как: «Управление инвестиционным
портфелем», «Управление кризисными ситуациями на предприятии», «Финансовая
политика организации».

Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
ПК-24 - способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание
межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям

клиентов,

В результате освоения компетенции ПК-24 студент должен:
1. Знать: экономическую и правовую основу деятельности коммерческого банка в рыночных
условиях, а также механизм управления банковской деятельностью;
2. Уметь: выполнять операции и сделки, вытекающие из статуса банка как денежно-кредитного
института
3. Владеть: навыками организации и управления банковской деятельностью в условиях
рыночной экономики.
ПК-25 -способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять
выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов,
формировать и регулировать целевые резервы
В результате освоения компетенции ПК-25 студент должен:
1. Знать: разбираться в классификации банковских операций;
2. Уметь: оценивать реальное финансовое состояние коммерческого банка;
3.Владеть: опытом современных технологий и методов экономико-математического
моделирования.
ПК-27 -способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных
требований Банка России
В результате освоения компетенции ПК-27 студент должен:
1. Знать: сущность и значение экономических нормативов банковской деятельности.
2. Уметь: должным образом интерпретировать банковскую информацию
3.Владеть: методами экономико-математического моделирования
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ПК-28 -способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности
кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность
В результате освоения компетенции ПК-28 студент должен:
1. Знать: понимать механизм управления банковской деятельностью;
2. Уметь: четко излагать свою точку зрения
3.Владеть: навыками аналитической работы ведения, организации и управления банковской
деятельностью

Формы контроля
Текущий и рубежный контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим
семинарские занятия, в соответствии с тематическим планом.
Промежуточная аттестация в 7 семестре – экзамен

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку
работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы
студента осуществляется в соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки
успеваемости и качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова». Распределение баллов по отдельным видам работ в процессе освоения
дисциплины «Организация деятельности коммерческого банка» осуществляется в
соответствии с разделом VIII.
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II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Содержание разделов дисциплины
№
п/п

Наименование раздела дисциплины (темы)

Содержание

Формируе
мые
компетенц
ии
Семестр 7

Тема 1 Деятельность коммерческого
банка в рыночной экономике

Экономическое
содержание и
особенности
банковской
деятельности:
понятие, цели,
принципы, составные
элементы, стандарты
качества.
Соотношение
понятий: продукт,
услуга, операция,
сделка.
Факторы,
влияющие на
банковскую
деятельность в
рыночных условиях
(риски, конкуренция,
интересы). Оценка
конкурентной среды и
конкурентоспособнос
ти банка.
Взаимодействие
коммерческого банка

ПК24
ПК25
ПК27
ПК28

Результаты освоения (знать, уметь, владеть,
понимать)

Образовательные
технологии

Знать: экономическую и правовую основу
деятельности коммерческого банка в
рыночных условиях;

Лекции;
семинары;
групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.

Уметь: использовать полученные знания
при решении конкретных задач
изменяющейся банковской практики;
-четко излагать свою точку зрения.
Владеть: навыками аналитической работы

ведения, организации и управления
банковской деятельностью в условиях
рыночной экономики на основе
международного и отечественного опыта,
современных технологий и методов
экономико-математического

с центральным
банком.
Законодательное и
нормативное
регулирование
банковской
деятельности.
Организационные
основы банковской
деятельности.
Тема 2 Формирование и управление
ресурсами коммерческого банка

Содержание и
структура ресурсов
коммерческого банка.
Основные тенденции
развития ресурсной
базы банка.
Структура
собственного
капитала, источники и
порядок его
формирования.
Оценка достаточности
собственного
капитала с учетом
международных и
российских
стандартов.
Виды привлеченных
ресурсов
коммерческого банка.
Депозитные и
недепозитные
операции
коммерческих банков.

ПК-24,
ПК-25,
ПК-27,
ПК-28

Знать
понимать механизм управления банковской
деятельностью;
Уметь
использовать полученные знания при
решении конкретных задач изменяющейся
банковской практики;
Владеть
навыками аналитической работы ведения,
организации и управления банковской
деятельностью в условиях рыночной
экономики на основе международного и
отечественного опыта, современных
технологий и методов экономикоматематического моделирования

Лекции;
семинары;
групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.

Сравнительная
характеристика
инструментов
привлечения банками
ресурсов.
Виды ценных бумаг,
эмитируемых банками
для привлечения
денежных средств.
Оценка качества
ресурсной базы банка.
Семестр 7

Тема 3 Активные операции
коммерческого банка

Экономическое
содержание активных
операций. Структура
и состав активов
коммерческого банка,
их краткая
характеристика.
Тенденции изменения
структуры и качества
активов.
Понятие и
характеристика
качества активов.
Критерии оценки.
Финансовые
коэффициенты
оценки качества
активов. Рейтинговая
оценка качества
активов. Нормативное
регулирование
качества активов в

ПК24,
ПК25,
ПК27,
ПК28

Знать
понимать сущность и значение
экономических нормативов банковской
деятельности
Уметь
-использовать полученные знания при
решении конкретных задач изменяющейся
банковской практики;
-должным образом интерпретировать
банковскую информацию
-четко излагать свою точку зрения.
Владеть
навыками аналитической работы ведения,
организации и управления банковской
деятельностью в условиях рыночной
экономики на основе международного и
отечественного опыта, современных
технологий и методов экономикоматематического моделирования

Лекции;
семинары;
групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа

российских банках.
Работающие и
неработающие
активы, их
соотношение.
Рисковые активы.
Классификация
активов
коммерческого банка
с точки зрения их
ликвидности и риска.
Основные
направления
улучшения структуры
и качества активов
российских банков.
Тема 4 Доходы, расходы и прибыль
коммерческого банка

Источники доходов
коммерческого банка.
Форма доходов банка:
процентный,
беспроцентный,
прочие формы.
Стабильные и
нестабильные
источники дохода.
Проблемы повышения
доходности
российских банков.
Расходы банков:
процентные,
беспроцентные,
прочие.
Операционные и
другие расходы.

ПК24,
ПК25,
ПК27,
ПК28

Знать
понимать механизм управления банковской
деятельностью;
Уметь
- оценивать реальное финансовое состояние
коммерческого банка;
-четко излагать свою точку зрения.
Владеть
навыками аналитической работы ведения,
организации и управления банковской
деятельностью в условиях рыночной
экономики на основе международного и
отечественного опыта, современных
технологий и методов экономикоматематического моделирования.

Лекции;
семинары;
групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.

Ликвидность коммерческого банка,
оценка и регулирование риска
ликвидности
Тема5

Оценка уровня
доходов и расходов
коммерческого банка.
Структурный анализ
доходов и расходов
банка. Оценка
динамики доходов и
расходов банка.
Система
коэффициентов,
характеризующая
относительный
размер доходов и
расходов.
Модели
формирования
прибыли
коммерческого банка.
Балансовая прибыль.
Чистая
прибыль.
Система
коэффициентов,
используемых
для
оценки
уровня
прибыли
банка.
Факторный
анализ
уровня прибыли
Понятие ликвидности
коммерческого банка.
Факторы,
определяющие
ликвидность банка и
риск ликвидности:
внешние, внутренние,
их соотношение на

ПК24,
ПК25,
ПК27,
ПК28

Знать
понимать сущность и значение
экономических нормативов банковской
деятельности;
Уметь
-оценивать реальное финансовое состояние
коммерческого банка;
-должным образом интерпретировать

Лекции;
семинары;
групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.

разных этапах
развития банковской
системы России и у
разных банков.
Характеристика
ликвидности как
«запас» и как «поток»,
влияние указанных
подходов на методы
оценки ликвидности
коммерческого банка.
Коэффициентный
метод оценки
ликвидности банка,
его применение в
российской практике.
Характеристика и
развитие системы
показателей,
используемых в
России для оценки
ликвидности банков.
Достоинства и
недостатки
современной системы
показателей
ликвидности банка.
Методика оценки
ликвидности банка на
основе денежных
потоков, ее
достоинства и
недостатки.
Тема6

Организация кредитования банками Современные

банковскую информацию;
-разбираться в проблемах
внутрибанковского управления;
Владеть
навыками аналитической работы ведения,
организации и управления банковской
деятельностью в условиях рыночной
экономики на основе международного и
отечественного опыта, современных
технологий и методов экономикоматематического моделирования.

ПК-

Знать

Лекции;

юридических и физических лиц

тенденции развития
кредитования
предприятий и
населения России.
Понятие кредитной
операции,
классификация
кредитных операций.
Законодательные
основы
взаимоотношений
банка с клиентом в
процессе
кредитования.
Характеристика
кредитования как
процесса и его этапы.
Сбор информации,
кредитный анализ.
Регламент принятия
решения о
предоставлении
кредита. Кредитный
договор, его
структура и
содержание.
Механизм
кредитования и его
элементы. Методы
кредитования;
понятия и виды
ссудных счетов.
Способы и
современная практика
предоставления и

24,
ПК25,
ПК27,
ПК28

разбираться в классификации банковских
операций;
Уметь
выполнять операции и сделки, вытекающие
из статуса банка как денежно-кредитного
института;
Владеть
навыками аналитической работы ведения,
организации и управления банковской
деятельностью в условиях рыночной
экономики на основе международного и
отечественного опыта, современных
технологий и методов экономикоматематического моделирования.

семинары;
групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.

погашения кредитов.
Организация
кредитования.
Виды краткосрочных
ссуд: кредитование по
овердрафту, срочная
ссуда, кредитная
линия. Лимиты
кредитования.
Оформление выдачи
кредита. График
процентных платежей
и возврата основной
суммы долга.
Погашение кредита,
сравнительный анализ
его различных схем,
их достоинства и
недостатки.
Кредитный
мониторинг, его
основная цель,
способы проведения.
Работа банка с
проблемными
ссудами.
Принципы и стадии
долгосрочного
кредитования банками
инвестиционной и
предпринимательской
деятельности.
Механизм выдачи и
погашения
потребительских и

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

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «Организация деятельности коммерческого банка»
используются следующие образовательные технологии:
1. Стандартные методы обучения:
•
лекции;
•
практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в
лекциях и сформулированные в домашних заданиях;
•
лабораторные работы;
•
письменные или устные домашние задания;
•
расчетно-аналитические, расчетно-графические задания;
•
консультации преподавателей;
•
самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического
материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, выполнение указанных
выше письменных/устных заданий, работа с литературой.
2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:
•
интерактивные лекции;
•
компьютерные симуляции;
•
анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей;
•
деловые и ролевые игры;
•
круглые столы;
•
обсуждение подготовленных студентами эссе;
•
групповые дискуссии и проекты;
•
психологические и иные тренинги;
•
обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп;
•
участие в телеконференциях

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Рекомендуемая литература
Базовая литература:
1. Костерина Т.М. Банковское дело: учебник для бакалавров / Т.М. Костерина. - 2-е
изд., перераб. и доп. / М.: Юрайт, 2012. - 332 с. - (Бакалавр).- гриф МО РФ
2. Стародубцева Е. Б. Банковское дело: Учебник / Е.Б. Стародубцева. / М.: ИД
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с. - (Высшее образование).- гриф
Основная литература:
3. Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Г. Коробовой. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.:
Магистр, 2012. - 590 с.-гриф МО РФ
4. Стародубцева Е. Б. Банковское дело: Учебник / Е.Б. Стародубцева. - М.: ИД ФОРУМ:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с. - (Высшее образование).-гриф
Нормативно-правовые документы:
5. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от
10.07.2002, № 86-ФЗ
6. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от2.12.1990,№395-

7. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» от
25.02.1999Д» 40-ФЗ
8. Федеральный закон «О кредитных историях» ред. от 24.07.2007. № 2189. Инструкция Банка России от 03.12.2012 «Об обязательных нормативах банков» № 139И от 03.12.2012
10. Положение ЦБ РФ «О методике определения собственных средств (капитала)
кредитных организаций от 10.02.2003, №215-П
Дополнительная литература:
Электронные ресурсы: доступ к ЭБС Znanium.com
11. Авагян Г. Л. Региональный банковский кластер: Монография / Г.Л. Авагян, М.Ю. Саитова.
- М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 224 с. НЭБ Elibrary.ru
12. Лаврушин О.И. Банковское дело [Текст]: учебник / О.И.Лаврушин, Н.И.Валенцева,
И.Д.Мамонова; под ред. О.И.Лаврушина. - 8-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2009. - 768 с. (в
пер.)., 5000 экз.-гриф МО РФ.
13. Журнал «Банковский бизнес» 2010-2012 гг. НЭБ Elibrary.ru
Рекомендуемые Интернет-ресурсы:
14. Программные средства офисного назначения:Операционная система MicrosoftWindows
2007; MicrosoftOfficeProfPlus 2007 Rus; Программа распознавания текста
ABBYYFineReader 5.0; MicrosoftOfficeSharePoint 2007 Rus;
15. Электронные информационно-поисковые системы («Гарант», «Консультант-плюс»)
16. Сайты в системе Интернет:
17. www.cbr.ru – Центральный банк Российской Федерации
18. www.minfin.ru – Министерство финансов РФ
19. www.raexpert.ru (researches) сайт Экспертное агентство «Эксперт- РА»
20. www.rbc.ru- сайт Российской бизнес-газеты
21. www.finansy.ru
22. www.finance-journal.ru
23. www.expert.ru

Рекомендуемые обучающие, справочно-информационные, контролирующие и прочие
компьютерные программы, используемые при изучении дисциплины

1.

Название рекомендуемых справочноинформационных, контролирующих и
прочих компьютерных программ
«Консультант-плюс»

2.

«Гарант»

№
п/п

Номера тем

Материально-техническое обеспечение дисциплины (разделов)
Дисциплина «Организация деятельности коммерческого банка» обеспечена интерактивным
оборудованием (компьютер, мультимедийный проектор, интерактивный экран), что позволяет
значительно активизировать процесс обучения. Это обеспечивается следующими
предоставляемыми возможностями: отображением содержимого рабочего стола операционной
системы компьютера на активном экране, имеющем размеры классной доски, имеющимися
средствами мультимедиа; средствами дистанционного управления компьютером с помощью
электронного карандаша и планшета.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине
Тема 1
Литература:
1.Костерина Т.М. Банковское дело: учебник для бакалавров / Т.М. Костерина. - 2-е изд.,
перераб. и доп. / М.: Юрайт, 2012. - 332 с. - (Бакалавр).- гриф МО РФ
2.Стародубцева Е. Б. Банковское дело: Учебник / Е.Б. Стародубцева. / М.: ИД ФОРУМ:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с. - (Высшее образование).- гриф
3. Авагян Г. Л. Региональный банковский кластер: Монография / Г.Л. Авагян, М.Ю. Саитова. - М.:
Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 224 с. НЭБ Elibrary.ru
Нормативно-правовые акты:
4.Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от2.12.1990,№3955.Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» от
25.02.1999Д» 40-ФЗ
Вопросы для самопроверки и задания для самостоятельной работы:
1. Изучите банковские операции и сделки, их классификацию.
2. Рассмотрите законодательное и нормативное регулирование банковской деятельности.
3. Какие существуют виды банковских лицензий.
4. Охарактеризуйте формы организации коммерческого банка. Классические (традиционные)
и адаптивные организационные структуры деятельности коммерческого банка.
5. Какова структура аппарата управления коммерческого банка и задачи его основных
подразделений.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1.Банковские системы зарубежных стран: современное состояние (США, Япония,
Великобритания, Германия, Италия, Швейцария, страны СНГ и пр.).
2.Банковская система региона (на примере Ивановской области): современное состояние,
проблемы и перспективы развития.
3.Основные виды структурных подразделений коммерческого банка (внешние и внутренние
структуры).
4.Процедура реорганизации коммерческого банка.

Тема 2
Литература:
1.Костерина Т.М. Банковское дело: учебник для бакалавров / Т.М. Костерина. - 2-е изд.,
перераб. и доп. / М.: Юрайт, 2012. - 332 с. - (Бакалавр).- гриф МО РФ
2.Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Г. Коробовой. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр,
2012. - 590 с.-гриф МО РФ
Вопросы для самопроверки и задания для самостоятельной работы:
1. Как классифицируются ресурсы коммерческого банка.
2. Какова структура собственных средств коммерческого банка.
3. Что такое капитал-брутто и капитал-нетто: порядок расчета.
4. Какова роль привлечённых средств банка в финансировании банковских операций.

5. Изучите капитальную базу российских банков: особенности и проблемы формирования,
Основные направления увеличения банковского капитала.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1.Банковские объединения (банковские холдинги, группы, ассоциации, союзы и т.д.) в России.
2.Институт кураторства российских банков.
3.Создание кредитной организации. Основные условия для создания кредитной организации.
4.Порядок регистрации и лицензирования кредитной организации для проведения банковских
операций.

Тема 3
Литература:
1.Костерина Т.М. Банковское дело: учебник для бакалавров / Т.М. Костерина. - 2-е изд.,
перераб. и доп. / М.: Юрайт, 2012. - 332 с. - (Бакалавр).- гриф МО РФ
2.Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Г. Коробовой. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр,
2012. - 590 с.-гриф МО РФ
Нормативно-правовые акты:
3.Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» от
25.02.1999Д» 40-ФЗ
4.Федеральный закон «О кредитных историях» ред. от 24.07.2007. № 218Вопросы для самопроверки и задания для самостоятельной работы:
1.
Охарактеризуйте экономическое содержание активных операций (активов)
коммерческого банка.
2.
Изучите классификацию активных операций коммерческого банка.
3.
Каков состав и структура активов российских коммерческих банков и активов
зарубежных банков: сравнительный анализ.
4.
Перечислите факторы, влияющие на состав и структуру активов банка.
Изучите понятие и характеристики качества активов банка. Подходы к определению качества
активов.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1.Виды лицензий на проведение банковских операций. Порядок получению дополнительных
лицензий при расширении банковских операций.
2.Недепозитные источники привлечённых средств коммерческих банков России и
коммерческих банков развитых стран.
3.Общая характеристика современной системы вкладов и депозитов (на примере
коммерческого банка).
4.Банковский вексель как форма привлечения ресурсов коммерческим банком.
Тема 4
Литература:
1.Костерина Т.М. Банковское дело: учебник для бакалавров / Т.М. Костерина. - 2-е изд.,
перераб. и доп. / М.: Юрайт, 2012. - 332 с. - (Бакалавр).- гриф МО РФ
2.Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Г. Коробовой. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр,
2012. - 590 с.-гриф МО РФ
3.Журнал «Банковский бизнес» 2010-2012 гг. НЭБ Elibrary.ru
Вопросы для самопроверки и задания для самостоятельной работы:

1. Рассмотрите процентные и непроцентные доходы банка. Операционные доходы банка.
2. Изучите расходы коммерческого банка.
3. Раскройте понятие процентной маржи.
4. Что такое прибыль банка. Назовите направления использования банковской прибыли.
5. Сравните подходы к оценке доходности, прибыльности и рентабельности деятельности
коммерческого банка.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1.Выпуск облигаций как источник формирования заемных средств.
2.Особенности формирования клиентской (депозитной) базы коммерческих банков
Ивановской области.
3.Система страхования вкладов физических лиц в коммерческих банках: российская практика
и зарубежный опыт.
4.Особенности форсирования себестоимости банковских услуг
Тема 5
Литература:
1.Костерина Т.М. Банковское дело: учебник для бакалавров / Т.М. Костерина. - 2-е изд.,
перераб. и доп. / М.: Юрайт, 2012. - 332 с. - (Бакалавр).- гриф МО РФ
2.Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Г. Коробовой. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр,
2012. - 590 с.-гриф МО РФ
Нормативно-правовые акты:
3.Федеральный закон «О кредитных историях» ред. от 24.07.2007. № 2184.Инструкция Банка России от 03.12.2012 «Об обязательных нормативах банков» № 139-И от
03.12.2012
Вопросы для самопроверки и задания для самостоятельной работы:
1. Сравните понятия ликвидности банка, банковского баланса, активов. Ликвидность как
запас и как поток.
2. Каково содержание механизма управления ликвидностью коммерческого банка. Основные
элементы управления банковской ликвидностью
3. Перечислите теории ликвидности.
4. Изучите методы и способы управления ликвидностью коммерческого банка.
5. Рассмотрите показатели и нормативы ликвидности: зарубежный опыт и отечественная
практика. Показатели ликвидности российских банков: оценка, основные тенденции.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1.Оценка состояния российских банков по показателям прибыльности и рентабельности.
2.Методические подходы к оценке кредитоспособности заёмщика - юридического лица
российских и зарубежных коммерческих банков.
3.Методика оценки кредитоспособности коммерческого банка (на примере любого
действующего банка).
Тема 6
Литература:
1.Костерина Т.М. Банковское дело: учебник для бакалавров / Т.М. Костерина. - 2-е изд.,
перераб. и доп. / М.: Юрайт, 2012. - 332 с. - (Бакалавр).- гриф МО РФ
2.Стародубцева Е. Б. Банковское дело: Учебник / Е.Б. Стародубцева. / М.: ИД ФОРУМ:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с. - (Высшее образование).- гриф
3.Авагян Г. Л. Региональный банковский кластер: Монография / Г.Л. Авагян, М.Ю. Саитова. - М.:
Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 224 с. НЭБ Elibrary.ru

Вопросы для самопроверки и задания для самостоятельной работы:
1. Назовите субъекты и объекты кредитования.
2. Перечислите принципы кредитования.
3. В чем суть кредитной политики коммерческого банка, назовите основные элементы
кредитной политики.
4. Изучите внешние и внутренние факторы, влияющие на кредитную политику коммерческого
банка.
5. Охарактеризуйте основные этапы кредитования.
6. Рассмотрите порядок формирования и использования резервов на возможные потери по
ссудам.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1.Процедура погашения кредита. Организация кредитного мониторинга и контроля за
возвратностью банковских кредитов в коммерческом банке.
2.Банк – Заемщик – Бюро кредитных историй: механизмы взаимодействия.
3.Коллекторские агентства: сущность, роль, порядок работы.
Тема 7
Литература:
1.Костерина Т.М. Банковское дело: учебник для бакалавров / Т.М. Костерина. - 2-е изд.,
перераб. и доп. / М.: Юрайт, 2012. - 332 с. - (Бакалавр).- гриф МО РФ
2.Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Г. Коробовой. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр,
2012. - 590 с.-гриф МО РФ
Нормативно-правовые акты:
3.Инструкция Банка России от 03.12.2012 «Об обязательных нормативах банков» № 139-И от
03.12.2012
Вопросы для самопроверки и задания для самостоятельной работы:
1. Перечислите основные виды кредитного риска
2. Какова роль оценки кредитоспособности заемщика в системе управления кредитным
риском.
3. Каковы особенности кредитоспособности физических лиц.
4. Назовите способы регулирования кредитного риска. Роль диверсификации кредитного
портфеля и минимизации риска. Создание резервов на возможные потери по ссудам.
Изучите пути совершенствования системы управления кредитным риском.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1.Кредитный и депозитный портфели банка: основные взаимосвязи и управление.
2.Обзор «совокупного» кредитного портфеля российских банков.

3.Совершенствование системы управления кредитным риском.
Тема 8
Литература:
1.Костерина Т.М. Банковское дело: учебник для бакалавров / Т.М. Костерина. - 2-е изд.,
перераб. и доп. / М.: Юрайт, 2012. - 332 с. - (Бакалавр).- гриф МО РФ
Нормативно-правовые акты:

2.Положение ЦБ РФ «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных
организаций от 10.02.2003, №215-П
Вопросы для самопроверки и задания для самостоятельной работы:
1. Изучите нормативное регулирование деятельности банков на валютном рынке.
2. Что такое валютный курс, котировка валют, методы котировки. Какой порядок установления
официального обменного курса рубля.
3.Назовите основные валютные операции, проводимые российскими коммерческими банками на
внутреннем и внешнем рынках: их содержание, технологии.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1.Особенности проведения форфейтинговых операций.
2.Правовые основы лизинговых операций, перспективы их развития в России
3. Перечислите валютные риски и способы их регулирования
Тема 9
Литература:
1.Костерина Т.М. Банковское дело: учебник для бакалавров / Т.М. Костерина. - 2-е изд.,
перераб. и доп. / М.: Юрайт, 2012. - 332 с. - (Бакалавр).- гриф МО РФ
2.Стародубцева Е. Б. Банковское дело: Учебник / Е.Б. Стародубцева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 464 с. - (Высшее образование).-гриф
Вопросы для самопроверки и задания для самостоятельной работы:
1. Раскройте сущность и содержание факторинговых и форфейтинговых операций.
2. Изучите законодательные основы факторинговых операций. Виды факторинга и порядок
их совершения.
3. Каковы особенности проведения форфейтинговых операций.
4. Охарактеризуйте лизинговые операции и их правовые основы. Виды лизинга. Порядок
оформления лизинговых соглашений.
5. Рассмотрите перспективы развития лизинговых операций в России.
6. В чем суть трастовых операций. Виды и содержание трастовых услуг. Договор о трастовом
обслуживании.
7. Сравните другие виды услуг, оказываемые коммерческими банками: брокерские,
страховые, консультационные и др. риски трастовых операций.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1.Основные валютные операции, проводимые российскими коммерческими банками на
внутреннем и внешнем рынках: содержание, технологии
2.Банковский портфель: основы формирования, структура. Виды портфелей банка.
3.Формы обеспечения возвратности банковских кредитов: зарубежный опыт и российская
практика.
Материально-техническое обеспечение дисциплины (разделов)
Дисциплина «Организация деятельности коммерческого банка » обеспечена интерактивным
оборудованием (компьютер, мультимедийный проектор, интерактивный экран), что позволяет
значительно активизировать процесс обучения. Это обеспечивается следующими
предоставляемыми возможностями: отображением содержимого рабочего стола операционной
системы компьютера на активном экране, имеющем размеры классной доски, имеющимися
средствами мультимедиа; средствами дистанционного управления компьютером с помощью
электронного карандаша и планшета.

.

V. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Оценочные средства по дисциплине разработаны в соответствии с Положением о фонде
оценочных средств в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова».
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы (см. таблицу раздела II)
5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания (см. таблицу раздела II и раздел VIII)
5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Курсовая работа по дисциплине «Организация деятельности коммерческого банка » не
предусмотрена.

Вопросы к экзамену
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Экономическое содержание и особенности банковской деятельности: понятие, цели,
принципы.
Представление о сущности банка с позиции его исторического развития.
Современные представления о сущности банка. Понятие и сущность коммерческого
банка как основного элемента современной банковской системы.
Классификация коммерческих банков. Универсальные и специализированные банки.
Законодательное и нормативное регулирование банковской деятельности.
Структура и характеристика современного банковского законодательства.
Общая характеристика основных положений Федерального закона «О банках и
банковской деятельности».
Организационные основы банковской деятельности.
Создание кредитной организации. Основные условия для создания кредитной
организации.
Порядок регистрации и лицензирования кредитной организации для проведения
банковских операций. Основания для отказа в государственной регистрации кредитной
организации.
Виды лицензий на проведение банковских операций. Порядок получению
дополнительных лицензий при расширении банковских операций.
Основания отзыва лицензии у кредитной организации на осуществление банковских
операций.
Экономическая характеристика ресурсов коммерческого банка. Классификация ресурсов
коммерческого банка.
Собственные средства коммерческого банка: понятие и структура.
Собственный капитал банка. Основные функции собственного капитала.
Капитал-брутто и капитал-нетто: порядок расчета.
Оценка достаточности собственного капитала с учетом международных и российских
стандартов.
Привлечённые средства коммерческого банка: понятие, классификация. Роль
привлечённых средств банка в финансировании банковских операций.

19. Понятие и экономическое содержание активных операций (активов) коммерческого
банка.
20. Классификация активных операций коммерческого банка.
21. Факторы, влияющие на состав и структуру активов банка.
22. Понятие и характеристика качества активов банка. Подходы к определению качества
активов.
23. Классификация активов коммерческого банка с точки зрения их ликвидности и риска.
24. Понятие ликвидности. Определения ликвидности банка, банковского баланса, активов.
25. Факторы, определяющие ликвидность банка и риск ликвидности.
26. Характеристика ликвидности как «запас» и как «поток».
27. Содержание механизма управления ликвидностью коммерческого банка.
28. Основные элементы управления банковской ликвидностью.
29. Теории ликвидности.
30. Методы и способы управления ликвидностью коммерческого банка.
31. Оценка банковской ликвидности. Показатели и нормативы ликвидности: зарубежный
опыт и отечественная практика.
32. Доходы коммерческого банка. Процентные и непроцентные доходы банка.
Операционные доходы банка.
33. Расходы коммерческого банка. Процентные и непроцентные расходы банка.
Операционные доходы банка.
34. Модель формирования финансового результата банка (Инструкция ЦБ РФ №17). Понятие
процентной маржи.
35. Прибыль банка. Направления использования банковской прибыли.
36. Подходы к оценке доходности, прибыльности и рентабельности деятельности
коммерческого банка.
37. Понятие и элементы системы кредитования. Субъекты и объекты кредитования.
38. Методы и принципы кредитования; понятия и виды ссудных счетов.
39. Понятие и основные элементы кредитной политики коммерческого банка, факторы,
влияющие на кредитную политику коммерческого банка.
40. Организация кредитования в коммерческом банке: основные этапы кредитования, состав
кредитной документации, кредитный договор.
41. Формы обеспечения возвратности кредита.
42. Оценка кредитоспособности заемщика в системе управления кредитным риском.
43. Кредитный портфель банка: сущность и экономическое содержание.
44. Система управления кредитным риском.
45. Операции коммерческого банка с ценными бумагами: понятие, виды операций.
46. Валютные операции, проводимые коммерческими банками: содержание, технологии.
47. Валютные риски: их оценка и способы регулирования.
48. Сущность и содержание факторинговых и форфейтинговых операций.
49. Лизинговые операции и их характеристика.
50. Характеристика основных видов операций коммерческого банка с пластиковыми
картами.

Примеры тестов для контроля знаний
Тема 1
1. Современная банковская система работает по … системе.
1. Одноуровневой.
2. Двухуровневой.
3. Трехуровневой.
4. Многоуровневой.
2. Элементом банковской системы не является:
1. Центральный эмиссионный банк.

2. Небанковская
кредитная
организация,
имеющая
лицензию
на право совершения банковских операций.
3. Коммерческий банк.
4. Казначейство.
3. В соответствии с российским законодательством банк - это ... организация, которая
выполняет депозитные, расчетные и ссудные операции.
1. Бюджетная.
2. Финансовая.
3. Посредническая.
4. Кредитная.
4. Юридический статус банка определяется:
1. Банковским законодательством.
2. Центральным банком.
3. Президентом страны.
4. Парламентом государства.
5. В соответствии с российским банковским законодательством к банковским сделкам
относится:
1. Лизинговые операции.
2. Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады.
3. Сделки по приобретению необходимого специального оборудования,
автомобилей, оргтехники.
4. Осуществление почтовых переводов.

VI. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Очная форма обучения (срок обучения 4 года)
Самостоятельна
я работа

Контактные часы
Часы в
электронной
форме обучения

Аудиторные часы
№ п/п

Наименован
ие разделов
и тем
Лекции

1

3

Деятель
ность
коммерч
еского
банка в
рыночно
й
экономи
ке

Практические
занятия

4

Лабораторные
работы

Всего
ауд.

7

формы

часы

Под
гото
вка
докл
адов
,
отве
тов
на
вопр
осы

8

Формы
текущего/
рубежного
контроля

в том числе
интерактивные

формы

часы

Обс
ужде
ние
вопр
осов,
докл
адов

3

лекции

практические
занятия

Опрос.
Обсуж
дение и
оценка
аналит
ически
х
доклад
ов в
группе
в
рамках

Формир
ование и
управлен
ие
ресурсам
и
коммерч
еского
банка
2

4

5

9

3

2

4

6

Активны
е
операци
и
коммерч
еского
банка

Обс
ужде
ние
вопр
осов,
докл
адов

Обс
ужде
ние
вопр
осов,
докл
адов

3

3

Под
гото
вка
докл
адов
,
отве
тов
на
вопр
осы,
вып
олне
ние
тест
а

Под
гото
вка
докл
адов
,
отве
тов
на
вопр
осы

8

8

интера
ктивно
го
обучен
ия
Опрос.
Тестир
ование
по
теме.
Самост
оятель
ная
работа.
Обсуж
дение и
оценка
рефера
тов на
кругло
м столе
в
группе
в
рамках
интера
ктивно
го
обучен
ия
Тестир
ование
по
теме.
Самост
оятель
ная
работа.
Обсуж
дение и
оценка
рефера
тов на
кругло
м столе
в
группе
в
рамках
интера
ктивно
го
обучен

ия
Доходы,
расходы
и
прибыль
коммерч
еского
банка
4

5

6

4

Ликвидн
ость
коммерч
еского
банка,
оценка и
регулиро
вание
риска
ликвидн
ости
Организ
ация
кредитов
ания
банками
юридиче
ских и
физичес
ких лиц

3

4

4

5

6

8

8

10

Обс
ужде
ние
вопр
осов,
докл
адов
и
выпо
лнен
ных
зада
ний

Обс
ужде
ние
вопр
осов,
рефе
рато
в

Дел
овая
игра,
обсу
жден
ие
докл
адов

3

3

5

Под
гото
вка
докл
адов
,
отве
тов
на
вопр
осы,
вып
олне
ние
зада
ния
и
тест
а
Под
гото
вка
рефе
рато
в,
отве
тов
на
вопр
осы

Под
гото
вка
рефе
рато
в,
отве
тов
на
вопр
осы

8

Опрос.
Обсуж
дение и
оценка
аналит
ически
х
доклад
ов в
группе
в
рамках
интера
ктивно
го
обучен
ия

8

Опрос.
Самост
оятель
ная
работа.

10

Опрос.
Самост
оятель
ная
работа.
Обсуж
дение
эссе на
кругло
м столе
в
группе
в
рамках
интера
ктивно
го
обучен
ия

Кредитн
ый риск,
его
оценка и
регулиро
вание

7

8

4

Валютн
ые
операци
и,
оценка и
регулиро
вание
валютны
х рисков

2

6

4

10

6

Прочие
операци
и
коммерч
еских
банков

9

2

4

6

Обс
ужде
ние
вопр
осов,
рефе
рато
в,
докл
адов

Обс
ужде
ние
вопр
осов,
докл
адов
и
выпо
лнен
ных
зада
ний

Обс
ужде
ние
вопр
осов,
докл
адов
и
выпо
лнен
ных
зада
ний

4

Под
гото
вка
рефе
рато
в,
отве
тов
на
вопр
осы

3

Под
гото
вка
докл
адов
,
отве
тов
на
вопр
осы,
вып
олне
ние
зада
ния

3

Под
гото
вка
докл
адов
,
отве
тов
на
вопр
осы,
вып
олне
ние
зада
ния
и
тест
а

8

8

8

Опрос.
Обсуж
дение и
оценка
рефера
тов на
кругло
м столе
в
группе
в
рамках
интера
ктивно
го
обучен
ия
Опрос.
Обсуж
дение и
оценка
рефера
тов на
кругло
м столе
в
группе
в
рамках
интера
ктивно
го
обучен
ия
Опрос.
Обсуж
дение и
оценка
рефера
тов на
кругло
м столе
в
группе
в
рамках
интера
ктивно
го
обучен
ия

ИТОГО

28

42

70

30

74

экзаме
н

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Положение об интерактивных формах обучения (http://www.rea.ru)
Положение об организации самостоятельной работы студентов (http://www.rea.ru)
Положение о курсовых работах (http://www.rea.ru)
Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний студентов
(http://www.rea.ru)
Положение об учебно-исследовательской работе студентов в ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В.
Плеханова" (http://www.rea.ru)
ОБРАЗЕЦ
вид учебных занятий
Лекция

Практические
занятия

Контрольная работа /
индивидуальные
задания
Реферат / курсовая
работа

Организация деятельности студента
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей,
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности,
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.
Если самостоятельно не удается разобраться в материале,
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание
следующим понятиям (перечисление понятий) и др.
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование
источни-ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа
с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудиои видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических
заданий, решение задач по алгоритму и др.
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций
к прочитанным литературным источникам и др.
Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и
своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных
аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением
реферата.

VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ
Формирование балльной оценки по дисциплине «Организация деятельности коммерческого
банка »
В соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества
знаний студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
распределение баллов, формирующих рейтинговую оценку работы студента, осуществляется
следующим образом:
Виды работ
Максимальное количество баллов
Посещаемость
20
Текущий и рубежный контроль
20
Творческий рейтинг
20
Промежуточная аттестация (экзамен/ зачет)
40
ИТОГО
100
1. Посещаемость
В соответствии с утвержденным учебным планом по направлению «38.03.01
Экономика», профиль «Финансы и кредит» по дисциплине предусмотрено:
За семестр 20 – лекционных, 28 практически занятий. За посещение 1 занятия студент
набирает 0,833 балла.
Например, если согласно учебному плану по дисциплине «Организация деятельности
коммерческого банка» отводится:
- лекции: 20 часов;
-

практические занятия: 28 часов.

Всего аудиторные занятия по дисциплине «История» составляют:
20 часов + 28 часов = 48 часа.
Это соответствует 24 проводимым занятиям (48 / 2 = 24).
Тогда количество баллов за посещение одного занятия составит:
Кол-во баллов за посещение 1 занятия = 28 / 24 = 1,17 балла
2. Текущий и рубежный контроль

Форма
контроля
1. Текущий и
рубежный
контроль, в т.ч.

Наименование
раздела/ темы,
выносимых на
контроль
Формирование и
управление
ресурсами
коммерческого
банка
Активные операции
коммерческого
банка

Форма проведения
контроля (тест, контр.
работа и др. виды
контроля в
соответствии с
Положением)

Количеств
о баллов

Сделать анализ структуры
ресурсной базы
коммерческого банка
Тестовые задания

3

Провести анализ качества
активов коммерческого
банка
Тестовые задания

3

3

3

Ликвидность
коммерческого
банка, оценка и
регулирование
риска ликвидности
Организация
кредитования
банками
юридических и
физических лиц

Оценка банковской
ликвидности

3

Определение
кредитоспособности
предприятия с
использованием различных
методик оценки
кредитоспособности (или
составление кредитного
договора)

Всего

5

20

3.Творческий рейтинг
Распределение баллов осуществляется по решению методической комиссии кафедры и
результат распределения баллов за соответствующие виды работ представляются в виде
следующей таблицы:
Наименование раздела/
темы дисциплины
Деятельность
коммерческого банка в
рыночной экономике
Формирование и
управление ресурсами
коммерческого банка
Активные операции
коммерческого банка

Вид работы

Подготовка презентации
для круглого стола
(дискуссии)
Подготовка презентации
для круглого стола
(дискуссии)
Подготовка презентации
для
круглого
стола
(дискуссии)
Доходы, расходы и прибыль Подготовка презентации
коммерческого банка
для
круглого
стола
(дискуссии)
Подготовка презентации
Ликвидность
круглого
стола
коммерческого
банка, для
оценка и регулирование (дискуссии)
риска ликвидности
Организация кредитования Подготовка презентации
круглого
стола
банками юридических и для
(дискуссии)
физических лиц
Кредитный риск, его оценка Подготовка презентации
для
круглого
стола
и регулирование
(дискуссии)
Валютные
операции, Подготовка презентации
круглого
стола
оценка и регулирование для
(дискуссии)
валютных рисков
Прочие
операции Подготовка презентации
для
круглого
стола
коммерческих банков
(дискуссии)

Количест
во
баллов
20

ИТОГО

20

4. Промежуточная аттестация
экзамен по результатам изучения учебной дисциплины «Организация деятельности
коммерческого банка» проводится в письменной форме.
Экзамен по результатам изучения учебной дисциплины «Организация деятельности
коммерческого банка» в 7 семестре осуществляется по экзаменационным билетам,
включающим: 2 теоретических вопроса и одну задачу (тест). Оценка по результатам
экзамена выставляется по следующим критериям:
• правильный ответ на первый вопрос – 15 б.;
• правильный ответ на второй вопрос – 15б.;
• правильное решение задачи (теста) – 10 б.;
В случае частично правильного ответа на вопрос или решение задачи, студенту
начисляется определяемое преподавателем количество баллов.
Итоговый балл формируется суммированием баллов за промежуточную аттестацию и
баллов, набранных перед аттестацией. Приведение суммарной балльной оценки к
четырехбалльной шкале производится следующим образом:
В итоге должно быть расписано 40 баллов
Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную
четырехбалльную
100-балльная
система оценки

Традиционная четырехбалльная система оценки

85 – 100 баллов

оценка «отлично»/«зачтено»

70 – 84 баллов

оценка «хорошо»/«зачтено»

50 – 69 баллов

оценка «удовлетворительно»/«зачтено»

менее 50 баллов

оценка «неудовлетворительно»/«незачтено»

Приложение 1
Пример экзаменационного билета
Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
“Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова”
Факультет __________
Кафедра ___________
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
по дисциплине «Организация деятельности коммерческого банка»
Направление/Специальность «_________»
Профиль/Программа/Специализация «______________________________»
1. Привлечённые средства коммерческого банка: понятие, классификация. Роль привлечённых
средств банка в финансировании банковских операций.
2. Подходы к оценке доходности, прибыльности и рентабельности деятельности
коммерческого банка.
3. Тест.

____________________________________________
Утверждено на заседании кафедры «__» _________ 201__ года, протокол № ___
Заведующий кафедрой _______________________
(подпись)

Приложение 2

Тематика комплексных междисциплинарных курсовых работ /
курсовых работ:
1. ……
2. ……
3. ……

……. и т.д.

Заведующий кафедрой ______________________ _____________________
(наименование кафедры)

Заведующий кафедрой

______________________ _____________________
(наименование кафедры)

Заведующий кафедрой

/ Ф.И.О.

(подпись)

______________________ _____________________
(наименование кафедры)

/ Ф.И.О.

(подпись)

(подпись)

/ Ф.И.О.

