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Введение 

 

 

      Самостоятельная работа студентов (СРС) – это планируемая 

работа, выполняемая по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без непосредственного его 
участия.  Она способствует углублению и расширению знаний, 

формированию интереса к познавательной деятельности, 

овладению приемами процесса познания, развитию 
познавательных способностей. Самостоятельная работа 

студентов одновременно способствует и усвоению учебного 

материала, и формированию работать с различными  
источниками и видами информации, и развитию аналитических 

способностей, прочному формированию навыков самоконтроля и 
планирования собственной учебной деятельности. 

         С психологической точки зрения СРС можно определить 

как целенаправленную, внутренне мотивированную, 
структурированную самим субъектом и корректируемую им по 

процессу и результату деятельность[1,С.186]. 

         Самостоятельную работу студентов разделяют на 
аудиторную и внеаудиторную. Различные виды контрольных, 

творческих и практических заданий во время практических 

занятий составляют аудиторную самостоятельную работу. 
         Внеаудиторная самостоятельная работа включает, как 

правило, следующие  ее виды: 

-  выполнение письменного домашнего задания;  
-  решение определенных практических задач; 

- подготовка реферата по конкретному источнику (статье, 

информационно-аналитическому обзору, данным денежно-
кредитной статистической отчетности и пр.); 

- подготовка к разбору ранее прослушанного лекционного 

 
 

 

 

1.Современные образовательные технологии: учебное пособие/ 
коллектив авторов; под ред. Н.В. Бордовской. -  2-е  изд., стер. – 

М.: КНОРУС, 2011. – 432 с. 

 



 

 

материала на практическом занятии; 
- подготовка персонального краткого выступления (с докладом, 

сообщением); 

-  подготовка курсовой работы (при ее наличии в РУП 
дисциплины). 

        Выполнение самостоятельной работы студентами ставит 

обучающихся перед необходимостью выбора конкретных 
действий из множества, является способом формирования  

способности к целеполаганию в будущей профессиональной 

деятельности и выбору способов достижения учебных целей. 
Формируется ориентировочная и исполнительская активность 

студента, вырабатываются  такие важные в успешной карьере 
навыки, как сложившиеся эффективные способы поиска и 

обработки информации, оценки, регулирования и контроля 

собственной деятельности. 
        Представленные   « Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Банковское дело» предназначены для студентов, обучающихся 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» по очной форме обучения. Охватывают все 

разделы и темы указанной дисциплины, способствует получению 
необходимых общекультурных, общепрофессиональных и 

профессионалных компетенций (знаний, умений, навыков) в 

области современного банковского дела. Данная методическая 
разработка раскрывает цели и задачи дисциплины, основные 

компетенции, формируемые  в результате освоения учебной 

дисциплины. Она включает  широкий круг современных видов 
самостоятельной работы, направленных на выполнение как ее 

аудиторной, так и внеаудиторной  ее форм и реализацию пяти 

уровней самостоятельной работы.  
          Первый уровень – дословное и преобразующее 

воспроизведение информации. Второй уровень – 

самостоятельные работы по образцу. Третий уровень – 
реконструктивно-самостоятельные работы. Пятый уровень – 

творческие (исследовательские) самостоятельные работы. 



         Задания носят дифференцированный и вариативный 

характер, строятся на интегративной основе (внутрипредметного 

и межпредметного) содержания. 
          В целом самостоятельная работа направлена на 

формирование  профессиональных компетенций и методических 

основ самостоятельного решения профессиональных задач. 
  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



1 Цель преподавания учебной дисциплины «Банковское 

дело» 

- формирование у будущих специалистов теоретических 
знаний о структуре, принципах функционирования и роли 

банковской системы, ее отдельных денежно - кредитных 

институтов; 
- изучение экономических и правовых основ деятельности 

коммерческих банков Российской Федерации; 

- получение базовых знаний и практических навыков оценки и 
анализа деятельности коммерческих банков, совершениями ими 

операций по привлечению и размещению денежных средств; 

- формирование у специалистов представлений о 
закономерностях и современных тенденциях развития 

банковского дела. 

 

2 Задачи изучения учебной дисциплины «Банковское дело» 

Задачи дисциплины: 

- изучение фундаментальных вопросов теории, экономической 

природы, функций и роли банковской системы; 
- формирование способности у специалиста обобщать 

экономическую информацию, проводить расчеты, позволяющие 

раскрыть данные 
о состоянии банковской деятельности, оценивать и анализировать 

риски, прогнозировать изменение финансовых показателей; 

- приобретение практических навыков проведения активных и 
пассивных операций банков; 

- приобретение практических навыков оценки ресурсной и 

капитальной базы коммерческого банка; 
- освоение концепции банковских рисков и способов их 

регулирования; 

- приобретение навыков работы в команде, выработки 
коллективных решений по изучаемой проблеме. 

 

 

3   Компетенции, формируемые  в результате освоения 

учебной дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами профиля «Финансы 

и кредит» дисциплина «Банковское дело» направлена на 



формирование комплекса общекультурных компетенций (ОК) 

и профессиональных компетенций профиля (ПК) бакалавра 

экономики по профилю «Финансы и кредит». В процессе 
изучения  данной дисциплины студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

В процессе изучения дисциплины «Банковское дело» 
происходит формирование следующих общекультурных и 

профессиональных  компетенций: 

- способность использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способность выбрать инструментальные средства для 

обрабртки экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3); 
- способность находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за 

них ответственность (ОПК-4); 
- способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный обзор и / 
или аналитический отчет (ПК-7); 

-   способность осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по 
экспортно-импортным операциям (ПК-24); 

- способность осуществлять активно-пассивные и 

посреднические операции с ценными бумагами (ПК-26); 
-  способность готовить отчетность и обеспечивать контроль 

за выполнением резервных требований Банка России (ПК-27);  

-  способность вести учет имущества, доходов, расходов и 
результатов деятельности кредитных организаций, уплату 

налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28).    

 

4 Планируемые сроки и объемы сaмостоятельной 

рaботы студентов (СРС) 

 

 

 Тaблицa 1 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

 

№ Наименование раздела дисциплины Срок Время, 



(модуля) выпол

нения, 

недел
я 

затрачивае

мое на 

выполнени
е СРС, час. 

1  Деятельность коммерческого банка в 

рыночной экономике 
 

1-4 

нед. 

5 

2  Формирование ресурсов коммерческого 

банка 
 

5-7 

нед. 

4 

3  Пассивные операции коммерческого 

банка 

 

8-9 

нед. 

4 

4  Активные операции коммерческого 

банка 

 

10-11 

нед. 

4 

5  Доходы, расходы и прибыль 

коммерческого банка 

 

12-13 5 

6  Ликвидность коммерческого банка, 

оценка и регулирование риска 

ликвидности 
 

15-16 5 

7  Кредитные операции коммерческого 

банка 
 

17-18 7 

8  Кредитный риск, его оценка и 

регулирование 
 

1-3 7 

9  Расчетные операции коммерческих 

банков 

 

4-5 7 

10  Операции коммерческого банка с 

ценными бумагами 

 

6-8 7 

11  Валютные операции, оценка и 

регулирование валютных рисков 

 

9-10 7 

12  Инвестиционная деятельность банков 11-13 7 



 

13  Другие операции коммерческих банков 

 

14-16 7 

14  Отчетность коммерческого банка 

 

17-18 

нед. 

5 

 Итого 36 

нед. 

81 

 Подготовка к экзамену   45 (5 

сем.)+36(6 

сем.)    =          
81 

 

 Всего  162 

 

5 Учебно-методическое обеспечение для 

самостоятельной работы 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных 

тем и вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными 

пособиями, учебным оборудованием и методическими 
разработками кафедры в рабочее время, установленное 

Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 
работы обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, 
методической, научной, периодической, справочной и 

художественной литературой в соответствии с УП и РПД 
дисциплины; 

 имеется доступ к основным информационным 

образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 
числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого 
учебно-методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-
методической литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; 



– заданий для самостоятельной работы; 

– вопросов к зачету, экзамену; 

–методических указаний к выполнению практических работ и 
т.д. 

6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 12 ноября 2015 года 

№1327 по направлению подготовки (специальности) реализация 
компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков студентов: 

- использование ролевых и деловых игр с целью воспитания 
и развития способностей студентов к личностной и деловой 

коммуникации, организаторских и  творческих способностей; 

 - использование тренинговых технологий с целью 
воспитания и развития коммуникативных качеств, толерантности, 

навыков здорового образа жизни, 

- использование  метода  «кейс-стади» (анализа конкретных 
ситуаций) с целью формирования навыков психолого-

педагогического анализа ситуаций и принятия решений. 

Во внеаудиторной работе предусматривается: 
-  использование методов развития профессионально-

важных качеств студентов на основе их ознакомления с 

экспертными оценками профессионально важных качеств 
специалиста и их ранжированием; 

- организация встреч студентов с представителями 

банковских структур Курской области. 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки реализация компетентностного подхода по 

дисциплине  «Банковское дело» предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков 

студентов.  

Таблица 2– Интерактивные образовательные технологии, 
используемые при проведении   аудиторных занятий 



№ Наименование раздела 

(лекции, практического 

или лабораторного 
занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 
технологии 

Объем, 

час. 

1 

 
 

2 

Кредитные операции 

коммерческого банка 

(лекция) 

 

Операции 
коммерческого 

банка с ценными 

бумагами (лекция) 
 

Презентация 

 
 

Презентация 

4 

 
 

4 

3 Кредитные операции 

коммерческого банка 

(практическое занятие) 

 

Деловая игра 2 

4 Расчетные операции 

коммерческих банков 

 (практическое занятие) 

 

Дискуссия  2 

ИТОГО 12 

 

7Содержание, основные виды и направления 

самостоятельной работы студентов  

Важным фактором усвоения материала по дисциплине 

является самостоятельная работа студентов, которая состоит из 
непрерывной работы по выполнению текущих заданий. 

Результативность самостоятельной работы студентов 

обеспечивается эффективной системой контроля, которая 
включает в себя опросы студентов по содержанию лекций, 

проверку выполнения текущих заданий, тестирование. Опросы по 
содержанию лекций и проверки выполнения текущих заданий 

проводятся на каждом практическом занятии. Самостоятельная 

работа студентов включает изучение законодательной базы РФ 
по вопросам регулирования деятельности денежной, кредитной и 



банковской сферы, изучение основных показателей банковской 

денежно-кредитной статистки, изучение положений 

Центрального банка РФ, касающихся регулирования денежно-
кредитных, валютных, депозитных и др. операций коммерческого 

банка, решение задач для  закрепления пройденного на 

практическом занятии материала. 
Целью самостоятельной работы студентов является 

овладение фундаментальными знаниями, профессиональными 

умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 
творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная 

работа студентов способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине 
выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию. 

         Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
студентом по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов 
являются:  

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на 

базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая 
информационные образовательные ресурсы (электронные 

учебники, электронные библиотеки и др.);  

- подготовка к практическим занятиям, их оформление;  
- выполнение домашних заданий в виде решения отдельных 

задач, проведения типовых расчетов, выполнения поисково-

исследовательских заданий;  
- текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе 

обучающих тестов; 

           - составление аннотированного списка статей из журналов 
финансового и экономического профиля;  

           - реферирование статей, написание эссе. 

Рейтинговая система обучения предполагает балльное 
оценивание студентов, которое дает возможность объективно 

отразить в баллах расширение диапазона оценивания 

индивидуальных способностей студентов, их усилий, 
потраченных на выполнение того или иного вида 



самостоятельной работы. В систему рейтинговой оценки 

включаются дополнительные поощрительные баллы за 

оригинальность, новизну подходов к выполнению заданий для 
самостоятельной работы или разрешению научных проблем. У 

студента имеется возможность повысить учебный рейтинг путем 

участия во внеучебной работе (участие в олимпиадах, 
конференциях; выполнение индивидуальных творческих заданий, 

рефератов; участие в работе научного кружка и т.д.). 

 

Тема 1 

Деятельность коммерческого банка в рыночной 

экономике 

    

 

 

Основные вопросы и важнейшие понятия темы для изучения 

и подготовки к практическим занятиям, формирования и 
усвоения содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

учебной литературы, включая информационные образовательные 

ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.): 

 

Экономическое содержание и особенности банковской 

деятельности: понятие  «банковская деятельность», цели 
банковской деятельности, принципы банковской деятельности, 

виды рисков банковской деятельности. Банковские операции и 

сделки; классификация банковских операций. Взаимодействие 
коммерческого банка с центральным банком. 

Законодательное и нормативное регулирование банковской 

деятельности. Виды банковских лицензий. 
Особенности и факторы развития коммерческих банков в 

современных условиях. 

Организационные основы банковской деятельности. 
Организационно-правовые формы банков, порядок их открытия и 

государственной регистрации и ликвидации. 

 
 

Задания для самостоятельной работы 

 



1) Решение Заданий №№ 1- 5 // Белоглазова Г.Н. Банковское дело. 

Организация деятельности коммерческого банка: [Текст]: 

учебник/ Галина Николаевна Белоглазова, Людмила Павловна 
Кроливецкая. – М.: Юрайт, 2011.- С. 61-62 

 

 
 

Темы рефератов и докладов 

 

1.Обзор современных точек зрения на определение понятий 

«банковский продукт», «банковская услуга», «банковская 

операция» на основе аннотации статей и публикаций 
отечественных авторов 

2.Банковское право как сфера законодательного и нормативного      
регулирования банковской деятельности. Порядок  открытия, 

государственной регистрации и ликвидации коммерческих 

банков. 
3.Оценка состава и структуры национальной банковской системы 

по различным критериям классификации банковских 

организаций 
4.Современные типы организационных структур коммерческих 

банков: достоинства и недостатки 

 

 

Основная учебная литература 

 

 1.Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности 

коммерческого банка: [Текст]: учебник/ Галина Николаевна 

Белоглазова, Людмила Павловна Кроливецкая. – М.: Юрайт, 
2014.- С.15-65 

2.Банковское дело: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по  экономическим специальностям и специальности «Финансы и 
кредит»/ [Е.Ф. Жуков и др.]; под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. 

Эриашвили.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА,2012.- 

687 с. – С.3-149, 
 3. Банковская система в современной экономике [Текст]: учебник 

/ под ред. О.И.Лаврушина. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2012. 

– 325 с. -  С. 10-36 

 



Тема 2 

Формирование ресурсов коммерческого банка  

 

 

Основные вопросы темы для изучения и подготовки к 

практическим занятиям, формирования и усвоения 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, 
электронные библиотеки и др.): 

 

 

Содержание и структура ресурсов коммерческого банка. 

Основные тенденции развития ресурсной базы банка. 
Инструменты формирования ресурсной базы коммерческого 

банка. 

Структура собственного капитала, источники и порядок его 
формирования. Оценка достаточности собственного капитала с 

учетом международных и российских стандартов. 

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

коммерческих банков. 

Виды межбанковских кредитов, предоставляемых 
коммерческими банками. Установление лимитов по 

межбанковским кредитам. 

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

Виды ценных бумаг, эмитируемых банками для привлечения 

денежных средств. 
Основы управления ресурсами коммерческого банка. Оценка 

качества ресурсной базы банка. 

 
 

Задания для самостоятельной работы 

 

 1. Решение задач №№ 1- 5 // Белоглазова Г.Н. Банковское дело. 

Организация деятельности коммерческого банка: [Текст]: 

учебник/ Галина Николаевна Белоглазова, Людмила Павловна 
Кроливецкая. – М.: Юрайт, 2014.- С.119-120 



 2. Подготовка к деловой игре по Теме 2 «Формирование 

ресурсов коммерческого банка»  

 

 

  

 
 

Темы рефератов и докладов 

 

1. Виды кредитов, предоставляемы ЦБ РФ, условия выдачи и 

погашения. 

2. Банковские сертификаты и векселя: условия выпуска и 
сфера применения 

3. Эмиссия банковских облигаций и оценка их роли в 
формировании пассивов коммерческих банков в РФ 

 Темы эссе 
Межбанковские кредиты (займы)  как способ перераспределения 
банковских ресурсов. Развитие межбанковского рынка 

Основная учебная литература 

 

 1.Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности 

коммерческого банка: [Текст]:учебник/ Галина Николаевна 

Белоглазова, Людмила Павловна Кроливецкая. – М.: Юрайт, 
2011.- (Основы наук). Гриф: Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ  

 2.Банковское дело: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по  экономическим специальностям и специальности «Финансы и 

кредит»/ [Е.Ф. Жуков и др.]; под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. 

Эриашвили.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА,2012.- 
687 с. -  С. 158-167 

3. Банковская система в современной экономике [Текст]: учебник 

/ под ред. О.И.Лаврушина. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2012. 
– 325 с. - С.82-94 

  4.  Банковское дело. Экспресс-курс: учебное пособие/ колл. 

авторов; под ред. О.И. Лаврушина – М.:КНОРУС,2011 - С. 233-
240,286-294 

 

 

 



Тема 3 

Пассивные операции коммерческого банка   

 

 

Основные вопросы темы для изучения и подготовки к 
практическим занятиям, формирования и усвоения 

содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы (электронные учебники, 

электронные библиотеки и др.): 

 

 

Содержание пассивных операций банков и их виды. Операции 

по формированию собственных средств коммерческого банка. 
Операции банка по формированию привлеченных средств. 

Депозитные операции банков и их классификация. Основные 

правила ведения и технология депозитных операций. Расчетные 
и текущие счета. Металлические счета. Депозиты предприятий и 

организаций; вклады граждан. Страхование вкладов физических 

лиц в банках. 
Характеристика пассивных операций с точки зрения риска и  

затратности.  

 
 

Задания для самостоятельной работы 

 

Выполнение заданий №№ 1, 2 // Белоглазова Г.Н. Банковское 

дело. Организация деятельности коммерческого банка: 
[Текст]:учебник/ Галина Николаевна Белоглазова, Людмила 

Павловна Кроливецкая. – М.: Юрайт, 2014.- С. 91  

 

 

 Темы рефератов и докладов 

 

     1.Депозитная политика коммерческих банков 

2. Нормативная основа и состав резервируемых обязательств 

коммерческих банков. Формирование обязательных 
резервов, депонируемых в Банке России 

 



   Темы эссе 
 Страхование вкладов физических лиц в банках. Система 

страхования вкладов в РФ 
 

 

Основная учебная литература 

 

 1.Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности 

коммерческого банка: [Текст]: учебник/ Галина Николаевна 
Белоглазова, Людмила Павловна Кроливецкая. – М.: Юрайт, 

2014.- С. 166-185, С. 372-389 

2.Банковское дело: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по  экономическим специальностям и специальности «Финансы и 

кредит»/ [Е.Ф. Жуков и др.]; под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. 
Эриашвили.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА,2012.- 

687 с.  

3.Банковская система в современной экономике [Текст]: учебник / 
под ред. О.И.Лаврушина. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2012. – 

325 с.  

 
 

 

 

Тема 4 

Активные операции коммерческого банка  

 

 

 

       Основные вопросы темы для изучения и подготовки к 
практическим занятиям, формирования и усвоения 

содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 
учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, 

электронные библиотеки и др.): 
 

 

Экономическое содержание активных операций. Структура и 
состав активов коммерческого банка, их характеристика. 

Тенденции изменения структуры активов российских 



коммерческих банков. 

Работающие и неработающие активы, их соотношение. 

Классификация активов коммерческого банка с точки зрения их 
ликвидности и риска. 

Качество активов. Критерии оценки качества активов. 

Индикаторы качества активов. Рейтинговая оценка качества 
активов. Нормативное регулирование качества активов в 

российских банках. 

Основные направления улучшения структуры и качества 
активов российских банков. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Решение задания №4 // Белоглазова Г.Н. Банковское дело. 
Организация деятельности коммерческого банка: [Текст]: 

учебник/ Галина Николаевна Белоглазова, Людмила Павловна 

Кроливецкая. – М.: Юрайт, 2014.- С. 91 
 

 

 

Темы рефератов и докладов 

 

1.Современные тенденции изменения структуры банковских 
активов и факторы, их определяющие 

2.Оценка качества активов коммерческих банков: нормативы, 

критерии, индикаторы, рейтинги 
3.Кредитный договор, его  содержание и значение в 

регулировании отношений между заемщиком и кредитором 

 

 Разработайте проект по теме 4: Активные операции 

коммерческого банка 

           Проект «Выбираем банк». Современный хозяйствующий 
субъект (организация) не может эффективно функционировать, 

не пользуясь широким набором банковских услуг к которым 

относятся: 
- расчетно-кассовое обслуживание; 

- кредитование; 

- депозитное обслуживание; 
- прочие услуги. 



            Цель проекта – приобретение  участниками знаний и 

навыков по выбору банка, исходя из его специфики и 

специализации. 
            Каждая творческая группа исследует характеристики 

предложенных для анализа коммерческих банков с позиции 

хозяйствующего субъекта - потенциального клиента. По 
результатам обсуждения представляется письменное обоснование 

выбора и  проект взаимодействия с выбранным банком. 

 
 

Основная учебная литература 

 

 1.Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности 

коммерческого банка: [Текст]: учебник/ Галина Николаевна 
Белоглазова, Людмила Павловна Кроливецкая. – М.: Юрайт, 

2014.-  С.79-85 

2.Банковское дело: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по  экономическим специальностям и специальности «Финансы и 

кредит»/ [Е.Ф. Жуков и др.]; под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. 

Эриашвили.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА,2012.- 
687 с. - С.158-167 

3. Банковская система в современной экономике [Текст]: учебник 

/ под ред. О.И.Лаврушина. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2012. 
– 325 с. – С. 120-125 

4.  Банковское дело. Экспресс-курс: учебное пособие/ колл. 

авторов; под ред. О.И. Лаврушина – М.:КНОРУС,2011 - с.126-130   
 

 

Тема 5 

Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка  

 

 

        Основные вопросы темы для изучения и подготовки к 

практическим занятиям, формирования и усвоения 

содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 
учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, 

электронные библиотеки и др.): 

 



 

Источники доходов коммерческого банка. Критерии и 

классификации доходов. Стабильные и нестабильные источники 
дохода. Виды доходов в системе учета и отчетности банков. 

Расходы банков: их классификация и характеристика. Виды 

расходов в системе учета и отчетности банка. Нормативные 
расходы. 

Способы оценки уровня доходов и расходов коммерческого 

банка: структурный, динамический, индикативный. 
 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

 

Решение задач № 1, 3, 5 // Белоглазова Г.Н. Банковское дело. 

Организация деятельности коммерческого банка:[Текст]:учебник/ 

Галина Николаевна Белоглазова, Людмила Павловна 
Кроливецкая. – М.: Юрайт, 2014.- С. 445-446 

 

 

 Темы рефератов и докладов 

 

1. Роль прибыли в деятельности коммерческого банка и 
факторы, влияющие на ее размер 

2. Оценка уровня и динамики процентной маржи на основе 

финансовых коэффициентов. Анализ банковской маржи в 
современных условиях 

3. Финансовые коэффициенты характеризующие уровень 

прибыльности коммерческого банка. Анализ уровня 
прибыльности российских коммерческих банков 

 

 
 

Основная учебная литература 

 

 1.Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности 

коммерческого банка: [Текст]: учебник/ Галина Николаевна 

Белоглазова, Людмила Павловна Кроливецкая. – М.: Юрайт, 
2014.- С. 424-446 



2.Банковское дело: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по  экономическим специальностям и специальности «Финансы и 

кредит»/ [Е.Ф. Жуков и др.]; под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. 
Эриашвили.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА,2012.- 

687 с. - С. 458-477 

3. Банковская система в современной экономике [Текст]: учебник 
/ под ред. О.И.Лаврушина. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2012. 

– 325 с.- С. 96-108 

 
 

Тема  6  

Ликвидность коммерческого банка, оценка и 

регулирование риска  

ликвидности  

 

        Основные вопросы темы для изучения и подготовки к 

практическим занятиям, формирования и усвоения 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, 
электронные библиотеки и др.): 

 

 

 

Понятие ликвидности и платежеспособности. Факторы, 

влияющие на ликвидность банка. Соотношение понятий 
«ликвидность банка» и «ликвидность баланса банка». Источники 

ликвидности банка и их соотношение на различных этапах 

экономического цикла. 
Характеристика ликвидности как «запас» и «поток», влияние 

указанных подходов на методы оценки ликвидности 

коммерческого банка. Регулирование ликвидности 
коммерческого банка в национальной практике. Зарубежный 

опыт и внутрикорпоративная практика оценки ликвидности 

банка. 
Методы оценки ликвидности коммерческого банка: метод 

GAP, индикативный метод, стресс-тестирование. Развитие 

методов оценки ликвидности. 



Риск ликвидности: понятие, источники и степень воздействия 

на различных фазах экономического цикла. 

 
 

Задания для самостоятельной работы 

 

Решение задач №№ 1,2 // Белоглазова Г.Н. Банковское дело. 

Организация деятельности коммерческого банка: [Текст]: 

учебник/ Галина Николаевна Белоглазова, Людмила Павловна 
Кроливецкая. – М.: Юрайт, 2014.- С. 619 

 

 

Темы рефератов и докладов 

1. Методы управления ликвидностью коммерческого банка 
2. Теории управления ликвидностью коммерческого банка и 

возможности применения этих теорий в современном банке 

3. Ликвидность банка, ее функции и риск ликвидности 
коммерческого банка 

  Темы эссе 

 Стресс-тестирование и развитие методов оценки ликвидности 
 

 

Основная учебная литература 

 

 1.Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности 

коммерческого банка: [Текст]: учебник/ Галина Николаевна 
Белоглазова, Людмила Павловна Кроливецкая. – М.: Юрайт, 

2014.- С. 600-620 

2.Банковское дело: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по  экономическим специальностям и специальности «Финансы и 

кредит»/ [Е.Ф. Жуков и др.]; под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. 

Эриашвили.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА,2012.- 
687 с.  – С. 443-457 

3. Банковская система в современной экономике [Текст]: учебник 

/ под ред. О.И.Лаврушина. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2012. 
– 325 с. – С. 109-120 

4. Банковское дело. Экспресс-курс: учебное пособие/ колл. 

авторов; под ред. О.И. Лаврушина – М.:КНОРУС,2011 - с.109-119   
 



Тема 7 

Кредитные операции коммерческого банка  

 

        Основные вопросы темы для изучения и подготовки к 

практическим занятиям, формирования и усвоения 

содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 
учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, 

электронные библиотеки и др.): 
Современные тенденции развития кредитования предприятий 

и населения в 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 и 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 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. 

 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

 

1) Решение задачи № 3 // Белоглазова Г.Н. Банковское дело. 

Организация деятельности коммерческого банка: [Текст]: 

учебник/ Галина Николаевна Белоглазова, Людмила 
Павловна Кроливецкая. – М.: Юрайт, 2014.- С. 239 

2) Проведите анализ статистических данных по кредитованию 

предприятий и населения. Выявите тенденции и  
представьте тренды. Подготовьте аналитическую записку. 

3) Решение задач № 1-3 // Белоглазова Г.Н. Банковское дело. 
Организация деятельности коммерческого банка: [Текст]: 

учебник/ Галина Николаевна Белоглазова, Людмила 

Павловна Кроливецкая. – М.: Юрайт, 2014.- С. 421 
 

Темы рефератов и докладов 

 

1. Современные формы обеспечительных обязательств по 

кредитам банков 

2. Основные формы и виды залога: достоинства и 
недостатки 

3. Кредитная политика коммерческого банка 

4. Процентные ставки и методы начисления процентов 
 

 

Кейс  по теме 7 Кредитные операции коммерческого банка: 

 
Стратегии управления риском изменения процентных 

ставок 

 
Предположим, что вы, будучи менеджером «Первого 

национального банка», провели анализ расхождений и 

длительности, вычитая чувствительных к колебаниям 
процентных ставок из  суммы чувствительных к колебаниям 

процентных ставок активов. Умножая полученную разность на 

величину изменения процентной ставки, получили данные о том, 



как изменилась прибыль банка, т.е. применили базовый  анализ 

расхождений. Теперь вы должны решить, какие стратегии 

применить для управления процентным риском. 
Если вы твердо уверены, что процентные ставки в будущем 

упадут, то можете не предпринимать никаких действий, так, как 

сумма обязательств, чувствительных к колебаниям процентных 
ставок, превышает сумму аналогичных активов, а при таком 

соотношении банк получит прибыль от снижения процентных 

ставок 
Однако вы также понимаете, что риск изменения 

процентных ставок остается, поскольку процентные ставки 

скорее вырастут, чем упадут. Что вы должны предпринять, чтобы 
устранить этот риск? При этом следует иметь в виду, следующую 

проблему: очень трудно изменить структуру баланса, чтобы 
снизить процентный риск. 

 

Задания для проектов  

 

Проведите обоснование и разработайте новый кредитный 

продукт, опираясь на канальное деление клиентской базы, 
учитывая, что планирование в банке исходит из потребностей 

рынка  и применяя определенный алгоритм действий работников 

банка при обосновании наличия спроса на новый кредитный 
продукт и при разработке регламентов предоставления нового 

кредитного продукта клиентам.  

 
 

           Подготовка к проведению деловой игры «Получение 

банковского кредита» 

            Цель деловой игры – приобретение ее участниками знаний 

и навыков, необходимых для определения потребности заемщика 

в дополнительных денежных средствах подготовке документов, 
оформляемых при получении банковского кредита, 

осуществления процедуры принятия решения о выдаче кредита. 

               В ходе деловой игры ее участники: 
1) производят расчеты для определения потребности организации  

в заимствовании денежных средств и ее возможностей возврата 

кредита; 
2) определяют рациональность предоставления кредита; 



3) получают навыки оформления документов, необходимых для 

получения кредита. 

 

Основная учебная литература 

 

 1.Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности 
коммерческого банка: [Текст]:учебник/ Галина Николаевна 

Белоглазова, Людмила Павловна Кроливецкая. – М.: Юрайт, 2014. 

-   С. 186- 227, 302-307, 284-296, 390-421 
2.Банковское дело: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по  экономическим специальностям и специальности «Финансы и 

кредит»/ [Е.Ф. Жуков и др.]; под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. 
Эриашвили.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА,2012.- 

687 с. – С. 365-400 
3. Банковская система в современной экономике [Текст]: учебник 

/ под ред. О.И.Лаврушина. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2012. 

– 325 с. -  с.319-329 

4.  Банковское дело. Экспресс-курс: учебное пособие/ колл. 

авторов; под ред. О.И. Лаврушина – М.:КНОРУС,2011 - С.176-

185,186-222, 259-273   
 

 

 

Тема 8 

Кредитный риск, его оценка и регулирование  

 

         Основные вопросы темы для изучения и подготовки к 

практическим занятиям, формирования и усвоения 

содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 
учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, 

электронные библиотеки и др.): 

 

 

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

Оценка кредитоспособности заемщика в системе управления 

кредитным риском. Методы оценки финансового состояния 
крупных и средних предприятий. Оценка делового риска. 



Особенности оценки кредитоспособности малых предприятий. 

Оценка кредитоспособности физических лиц. Оценка качества 

ссуды и качества кредитного портфеля банка. 
Способы регулирования кредитного риска. Методы 

предотвращения, поглощения и распределения риска. Роль 

диверсификации кредитного портфеля в минимизации риска. 
Создание резервов на возможные потери по ссудам. 

Совершенствование системы управления кредитным риском. 

 
 

Задания для самостоятельной работы 

 

 1.  Решение задач №4,5 // Белоглазова Г.Н. Банковское дело. 

Организация деятельности коммерческого банка: [Текст]: 
учебник/ Галина Николаевна Белоглазова, Людмила Павловна 

Кроливецкая. – М.: Юрайт, 2014. - С. 239   

 

 

Темы рефератов и докладов 

 

1.Оценка финансового положения заемщика в коммерческом 

банке (согласно требованиям Положения Банка России №254-П) 

3.Предотвращение, мониторинг и минимизация кредитных 
рисков  в ходе организация кредитного процесса и его основных 

этапов  

4.Порядок определения качества кредита и формирования 
резерва на возможные потери по ссудам  

 

 

Основная учебная литература 

 

 1.Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности 
коммерческого банка: [Текст]:учебник/ Галина Николаевна 

Белоглазова, Людмила Павловна Кроливецкая. – М.: Юрайт, 

2014.- С.186-239 
 2.Банковское дело: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по  экономическим специальностям и специальности «Финансы и 

кредит»/ [Е.Ф. Жуков и др.]; под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. 



Эриашвили.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА,2012.- 

687 с. - С. 432-442 

3. Банковская система в современной экономике [Текст]: учебник 
/ под ред. О.И.Лаврушина. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2012. 

– 325 с.  

4. Банковское дело. Экспресс-курс: учебное пособие/ колл. 
авторов; под ред. О.И. Лаврушина – М.:КНОРУС,2011 - с.164-175   

 

 
 

Тема 9 

Расчетные операции коммерческих банков  

 

        Основные вопросы темы для изучения и подготовки к 
практическим занятиям, формирования и усвоения 

содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы (электронные учебники, 

электронные библиотеки и др.): 

 

Расчетно-кассовое обслуживание клиентов банка. Принципы 

организации безналичных расчетов. Очередность платежей. 

Договорная основа отношений банков с клиентами в процессе 
проведения расчетов. Порядок открытия банковских счетов. 

Счета юридических лиц: виды и назначение. Договоры 

банковского счета. Платежные инструменты: платежные 
поручения, заявления на аккредитив, чеки, платежные карты. 

Виды платежных карт и эффективность их использования.  

Формы безналичных расчетов в реальном и личном секторах 
экономики. Механизм расчетов платежными поручениями, по 

инкассо, на основе аккредитивов. 

Межбанковские корреспондентские отношения. Понятие 
банка- корреспондента и банка-респондента. Отношения со 

счетом и без счета. Экономическое содержание 

корреспондентского счета и круг выполняемых по нему 
операций. Счета «Лоро» и «Ностро». Понятие даты ва-

лютирования. 

Платежи наличными. Операции с наличностью. Технологии 
безналичного расчетно-платежного обслуживания клиентов. 



Расчетно-кассовое обслуживание банков в Центральном банке. 

Платежная система и ее структура в современной России. 

 
 

Задания для самостоятельной работы 

 

 

1) Подготовка к дискуссии на тему: «Проблемы и перспективы 

развития национальной платежной системы 
России»//Рекомендуемая литература: Белоглазова Г.Н. 

Банковское дело. Организация деятельности коммерческого 

банка: [Текст]: учебник/ Галина Николаевна Белоглазова, 
Людмила Павловна Кроливецкая. – М.: Юрайт, 2014.- С. 121-165; 

Национальная платежная система России: проблемы и 
перспективы развития/ под ред Н.А. Савинской, Г.Н. 

Белоглазовой. – СПб.:  Изд-во СПбГУЭФ, 2011 

2) Задачи для самостоятельного решения  №№ 1 – 5 // 
Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности 

коммерческого банка: [Текст]: учебник/ Галина Николаевна 

Белоглазова, Людмила Павловна Кроливецкая. – М.: Юрайт, 
2014. С.370 

 

 

Темы рефератов и докладов 

 

1. Национальная платежная система. Платежная система Банка 
России 

2. Функционирование вексельного обращения и расчеты с 

помощью векселей 
3. Розничные платежи, их виды и способы проведения 

4. Механизм расчета при помощи  «электронных денег» 

 

 Тема эссе 

Платежные системы и их развитие в России, системы 

электронных денежных переводов 
 

Задания для подготовки к дискуссии по теме 9: Расчетные 

операции коммерческих банков  

 



Задание 1 

В 2008 году вступила в эксплуатацию платежная система 

Банка России СЭВП в режиме реального времени. Как она 
функционирует? С какими рисками сталкивается управление 

такой платежной системой? 

 

Задание 2 

Сформулируйте преимущества (недостатки) использования 

различных форм безналичных расчетов для всех основных 
участников расчетов. Почему в российской хозяйственной 

практике применение тех или иных форм расчетов превалирует? 

Почему применение документарных аккредитивов не получило 
широкого распространения? 

 

Задание 3 

Изучите основные положения ФЗ от  27 июня 2011 г. № 86 –

ФЗ «О национальной платежной системе» и оцените практику его 
применения и проблемы функционирования национальной 

платежной системы в современных условиях в связи с 

секторальными санкциями применяемыми в отношении 
экономики и банковского сектора России. 

 

Основная учебная литература 

 

 1. Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности 

коммерческого банка: [Текст]:учебник/ Галина Николаевна 
Белоглазова, Людмила Павловна Кроливецкая. – М.: Юрайт, 2014.  

С.123-165; С. 342-371 

 2. Банковское дело: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по  экономическим специальностям и специальности «Финансы и 

кредит»/ [Е.Ф. Жуков и др.]; под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. 

Эриашвили.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА,2012.- 
687 с. - С. 197-284 

3.   Банковская система в современной экономике [Текст]: 

учебник / под ред. О.И.Лаврушина. – 2-е изд., стер. – М.: 
КНОРУС, 2012. – 325 с. – С. 131-165 

4.  Банковское дело. Экспресс-курс: учебное пособие/ колл. 

авторов; под ред. О.И. Лаврушина – М.:КНОРУС,2011 - с.267-273 
 



Тема 10 

Операции коммерческого банка с ценными бумагами  

 

 

      Основные вопросы темы для изучения и подготовки к 

практическим занятиям, формирования и усвоения 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, 
электронные библиотеки и др.): 

Экономическая сущность и характеристика операций 

коммерческого банка с ценными бумагами. 
Виды ценных бумаг, выпускаемых коммерческими банками и 

их характеристика. Порядок выпуска банками собственных 
акций. Особенности организации выпуска облигаций и 

сертификатов, выпуск банками собственных векселей. 

Требования Центрального банка РФ, предъявляемые к 
коммерческим банкам, выпускающим собственные долговые 

обязательства. 

Операции коммерческих банков с государственными и 
корпоративными ценными бумагами. 

Операции банков-дилеров на рынке ценных бумаг. Операции 

РЕПО: необходимость, сущность и их характеристика. Риски 
операций с ценными бумагами и основные элементы управления 

ими. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

 

1) Задания №№ 1 - 3 // Белоглазова Г.Н. Банковское дело. 

Организация деятельности коммерческого банка: [Текст]: 

учебник/ Галина Николаевна Белоглазова, Людмила Павловна 
Кроливецкая. – М.: Юрайт, 2014. - С.267 

2) Проведите оценку условий проведения андеррайтинга, 

предлагаемых разными банками. Подготовьте аналитическую 
записку. 

3) Задания для самостоятельной работы №№ 1 - 3 // Белоглазова 

Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого 
банка: [Текст]: учебник/ Галина Николаевна Белоглазова, 



Людмила Павловна Кроливецкая. – М.: Юрайт, 2014. - С. 282 

 

 

Темы рефератов и докладов 

 

1. Нормативно-правовые основы депозитарной деятельности 
коммерческих банков в РФ 

2.  Торговые операции банков на вторичном рынке ценных бумаг 

3. Формирование и регулирование резерва на возможные потери 
по ценным бумагам  

4. Особенности и функции портфеля ценных бумаг банка 

 

Основная учебная литература 

 

 1.Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности 

коммерческого банка: [Текст]: учебник/ Галина Николаевна 

Белоглазова, Людмила Павловна Кроливецкая. – М.: Юрайт, 
2014.- С. 244-283  

2.Банковское дело: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по  экономическим специальностям и специальности «Финансы и 
кредит»/ [Е.Ф. Жуков и др.]; под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. 

Эриашвили.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА,2012.- 

687 с.  
3. Банковская система в современной экономике [Текст]: учебник 

/ под ред. О.И.Лаврушина. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2012. 

– 325 с.  
 

 

 

Тема 11 

Валютные операции, оценка и регулирование валютных 

рисков  

      Основные вопросы темы для изучения и подготовки к 

практическим занятиям, формирования и усвоения 

содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 
учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, 

электронные библиотеки и др.): 

 



  Нормативное регулирование деятельности банков на 

валютном рынке. Лицензии на проведение валютных операций. 

Выполнение функций уполномоченного банка. Валютный курс, 
котировка валют, методы котировки. Порядок установления 

официального обменного курса рубля. 

  Валютные позиции и их классификация. Виды открытых 
валютных позиций.   

        Основные виды валютных операций, проводимых 

российскими коммерческими банками на внутреннем и внешнем 
рынках; содержание, технологии. Межбанковский валютный 

рынок. Риски валютных операций и способы их минимизации 

 
 

Задания для самостоятельной работы 

 

1) Представьте в виде таблицы классификацию валютных 

операций коммерческих банков  по различным критериям 
классификации // Банковское дело. Экспресс-курс: учебное 

пособие/ коллектив авторов; под ред. О.И. Лаврушина. – М.: 

КНОРУС.2011. -  С. 295 – 301. 
2) По данным статистических сборников (Финансы России, 

Российский статистический ежегодник и т.п.) и  источников из 

сети Интернет проведите анализ динамики движения наличной 
иностранной валюты на территории РФ через уполномоченные 

банки, покупки и продажи физическими лицами иностранной 

валюты через кредитные организации в 2000, 2005, 2008, 
2011,2014 гг. Подготовьте аналитическую записку. 

 

 
 

Темы рефератов и докладов  

 

1. Основные направления валютного регулирования и его 

нормативно-правовая  база 

2. Валютный контроль: субъекты, объекты, формы  
3. Лицензирование валютных операций коммерческих банков       

 

 
 



 

Основная учебная литература 

 

 1.Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности 

коммерческого банка:[Текст]:учебник/ Галина Николаевна 

Белоглазова, Людмила Павловна Кроливецкая. – М.: Юрайт, 2014. 
652 с. 

2.  Банковское дело: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по  экономическим специальностям и специальности «Финансы и 
кредит»/ [Е.Ф. Жуков и др.]; под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. 

Эриашвили.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА,2012.- 

687 с.  – С.284-315 
3. Банковская система в современной экономике [Текст]: учебник 

/ под ред. О.И.Лаврушина. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2012. 
– 325 с. – С. 286-294 

4.  Банковское дело. Экспресс-курс: учебное пособие/ колл. 

авторов; под ред. О.И. Лаврушина – М.:КНОРУС,2011 – С. 295-
310 

 

Тема 12 
Инвестиционная деятельность банков  

 

 
      Основные вопросы темы для изучения и подготовки к 

практическим занятиям, формирования и усвоения 

содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 
учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, 

электронные библиотеки и др.): 

 

Содержание инвестиционной банковской деятельности и ее 

отличия от деятельности коммерческого банка. Понятие 
инвестиционного банка. Модели организации инвестиционной 

банковской деятельности. Основные направления 

инвестиционной банковской деятельности. Деятельность на 
рынке ценных бумаг, корпоративное финансирование, проектное 

финансирование. 

Собственные операции банка на рынке ценных бумаг. 
Брокерско-дилерская деятельность банков. Андеррайтинг 



облигаций. Организация первичного (и последующих) 

публичного размещения акций компании на организованном 

рынке. 
Структурные продукты и производные финансовые 

инструменты. Работа банка в качестве финансового консультанта 

и управляющего займами. 
 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

 

1. Раскройте  особенности и выгоды заемщиков и банков  при 
синдицированном кредитовании на основе практических 

примеров // Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Организация 
деятельности коммерческого банка: [Текст]: учебник/ Галина 

Николаевна Белоглазова, Людмила Павловна Кроливецкая. – М.: 

Юрайт, 2014. С.284 – 302 
2. Разработайте схемы проектного финансирования  с учетом его 

видов и направлений // Белоглазова Г.Н. Банковское дело. 

Организация деятельности коммерческого банка:[Текст]:учебник/ 
Галина Николаевна Белоглазова, Людмила Павловна 

Кроливецкая. – М.: Юрайт, 2011. С.308 – 319 

3. Представьте анализ результатов IPO российских банков на 
основе Отчетов об IPO российских банков (ОАО Сбербанк 

России, ПАО ВТБ и т. д.). Подготовьте аналитическую записку. 

 4. Задачи для самостоятельного решения  №№ 1-3// Белоглазова 
Г.Н.   Банковское дело. Организация деятельности коммерческого 

банка: [Текст]: учебник/ Галина Николаевна Белоглазова, 

Людмила Павловна Кроливецкая. – М.: Юрайт, 2014. - С.267 
 

 

 

Темы рефератов и докладов 

 

1. Андеррайтинг и его развитие в современных условиях. 
2. Бизнес-план и его анализ при инвестиционном кредитовании. 

3.Инвестиционная кредитоспособность и ее оценка банками с 

учетом рисков инвестиционной деятельности предприятий. 
4.Механизмы предоставления инвестиционных 



(консорциальных) кредитов. 

5. Проектное финансирование как особая техника финансового 

обеспечения инвестиционных проектов. 

 

 

Основная учебная литература 

 

 1.Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности 

коммерческого банка: [Текст]:учебник/ Галина Николаевна 
Белоглазова, Людмила Павловна Кроливецкая. – М.: Юрайт, 

2014.- С. 284-319, 244-256 

2.Банковское дело: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по  экономическим специальностям и специальности «Финансы и 

кредит»/ [Е.Ф. Жуков и др.]; под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. 
Эриашвили.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА,2012.- 

687 с. - С. 513-546 

3. Банковская система в современной экономике [Текст]: учебник 
/ под ред. О.И.Лаврушина. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2012. 

– 325 с. – С. 274-285 

 

 

 

 

Тема 13 

Другие операции коммерческих банков 

  

 

        Основные вопросы темы для изучения и подготовки к 

практическим занятиям, формирования и усвоения 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, 
электронные библиотеки и др.): 

 

Сущность и содержание факторинговых и форфейтинговых 
операций. Законодательные основы факторинговых операций. 

Виды факторинга и их характеристика. Структура и условия 

факторингового договора. Риски при совершении факторинговых 
операций. Особенности проведения форфейтинговых операций. 



Методы расчета стоимости векселей. Риски форфетирования. 

Лизинговые операции и их характеристика. Правовые основы 

лизинговых операций. Виды лизинга. Порядок оформления 
лизинговых соглашений. Характеристика и содержание 

документов, используемых при заключении контрактов. 

Перспективы развития лизинговых операций в России. 
Понятие трастовых операций. Законодательные основы 

трастовых операций. Виды и содержание трастовых услуг. 

Договор о трастовом обслуживании. Другие виды услуг, 
оказываемые коммерческими банками: брокерские, страховые, 

консультационные и др. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

 

1) Раскройте содержание Договора на оказание банком 

факторинговых услуг. 
2) Проведите разграничение  видов рисков, связанных с 

факторинговыми операциями по субъектам и представьте их в 

табличном варианте (риски клиентов, банков-агентов и др.). 
3) Задания 1 – 3 // Белоглазова Г.Н. Банковское дело. 

Организация деятельности коммерческого банка:[Текст]:учебник/ 

Галина Николаевна Белоглазова, Людмила Павловна 
Кроливецкая. – М.: Юрайт, 2011. С. 282. 

4) Раскройте взаимоотношения участников лизинговой сделки 

посредством разработки схемы 
5) Задачи 1 – 4// Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Организация 

деятельности коммерческого банка: [Текст]:учебник/ Галина 

Николаевна Белоглазова, Людмила Павловна Кроливецкая. – М.: 
Юрайт, 2011. С. 333-334. 

 

 

Темы рефератов и докладов 

 

1. Перспективы развития факторинга в РФ. 
2. Методы оценки рисков, связанных с факторинговыми 

операциями. 

3.Законодательные и нормативное регулирование операций 
доверительного управления кредитными организациями РФ. 



4. Законодательная база  и экономическая суть лизинговых 

операций: сходство и различия лизинга и аренды.  

5. Формы участия коммерческих банков в лизинговых сделках 
и способы кредитования лизинговых компаний. 

 

 

Основная учебная литература 

 

 1.  Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности 
коммерческого банка: [Текст]:учебник/ Галина Николаевна 

Белоглазова, Людмила Павловна Кроливецкая. – М.: Юрайт, 

2014.- С.319-332, С. 244-272 
2.  Банковское дело: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по  экономическим специальностям и специальности «Финансы и 
кредит»/ [Е.Ф. Жуков и др.]; под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. 

Эриашвили.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА,2012.- 

687 с. – С. 315-336 
3. Банковская система в современной экономике [Текст]: учебник 

/ под ред. О.И.Лаврушина. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2012. 

– 325 с. – С. 311-335 

 

 

 

 

Тема 14 

Отчетность коммерческого банка   

 

        Основные вопросы темы для изучения и подготовки к 

практическим занятиям, формирования и усвоения 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, 
электронные библиотеки и др.): 

 

   Значение и виды банковской отчетности  и проблемы перехода 
на составление отчетности с учетом требований МСФО. 

    Основные виды банковской отчетности. Нормативные 

документы, регулирующие предоставление банковской 
отчетности. 



    Общая характеристика финансовых, бухгалтерских, 

статистических форм, основных и дополнительных форм 

отчетности. 
    Баланс банка. Принципы составления баланса банка.  

    Требования к составлению отчетности и организации 

бухгалтерского учета. 
    Годовая отчетность банка. Объем годового отчета банка. 

Структура пояснительной записки к годовому отчету. 

    Публикуемая отчетность и  консолидируемая отчетность 
кредитных организаций и банковских групп. Требования к 

публикуемой отчетности. Консолидированный отчет банка 

(банковской группы) 
 

 

Задания для самостоятельной работы    

 

1) Задача 5 // Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Организация 
деятельности коммерческого банка: [Текст]: учебник/ 

Галина Николаевна Белоглазова, Людмила Павловна 

Кроливецкая. – М.: Юрайт, 2011. С. 446 
2)  Сформируйте перечень форм  отчетности коммерческих 

банков по различным критериям (по видам, по значимости, 

по охватываемому периоду и др.) и представьте примеры 
форм  отчетности коммерческих банков с использованием 

сайтов КБ и ЦБ РФ 

3) Проведите  анализ годового консолидированного отчета 
какой-либо банковской группы (Сбербанк РФ, группа ВТБ и 

др.) в составе: 1) консолидированный бухгалтерский отчет; 

2) консолидированный Отчет о прибылях и убытках; 3) 
информация о составе участников группы, уровне 

достаточности капитала и величине сформированных 

группой резервов на возможные потери по ссудам и иным 
активам.  Подготовьте аналитическую записку.      

 

 

 

 

 

Темы рефератов и докладов 



 

 

1.Структурно-динамический анализ статей баланса банка: цели, 
задачи и подходы. 

2. Анализ Отчета о прибылях и убытках. 

3. Анализ данных о движении денежных средств. 
4.Информация об уровне достаточности капитала, величине 

резервов на покрытие сомнительных долгов. 

5. Основные характеристики и требования к ведению 
бухгалтерского учета в кредитных организациях согласно 

Положению Банка России от 16 июля 2012 г. №385-П «О 

правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на территории Российской 

Федерации»  
 

 

 

Основная учебная литература 

 

 1.Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности 
коммерческого банка: [Текст]:учебник/ Галина Николаевна 

Белоглазова, Людмила Павловна Кроливецкая. – М.: Юрайт, 

2011.- (Основы наук). Гриф: Рекомендовано Министерством 
образования и науки РФ  

 2.Банковское дело: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по  экономическим специальностям и специальности «Финансы и 
кредит»/ [Е.Ф. Жуков и др.]; под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. 

Эриашвили.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА,2012.- 

687 с. -  С. 401-443; 
3. Банковская система в современной экономике [Текст]: учебник 

/ под ред. О.И.Лаврушина. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2012. 

– 325 с.  – С. 337-347 
 

8 Фонд оценочных средств  для проведения 

промежуточной аттестации 

Форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен. 

 

Примерный перечень вопросов  к экзаменам 



Вопросы по дисциплине Банковское дело, 5-й семестр 

(примерные вопросы и максимальные оценочные баллы) 

1.Экономическое содержание и особенности банковской 

деятельности  (12 баллов) 

1.1 Представление о сущности банка. Банк как коммерческое 

предприятие  (6 баллов) 

1.2 Понятие, цели, принципы банковской деятельности; виды 

рисков и их значение в банковской деятельности  (6 баллов) 

2. Банковские операции и сделки  (12 баллов) 

2.1 Понятие «банковская услуга», «банковский продукт», 

«банковская операция»  (6 баллов) 

2.2 Классификация банковских операций  (6 баллов) 

 

3. Взаимодействие коммерческого банка с центральным банком   

(12 баллов) 

3.1 Сущность, принципы деятельности и функции центрального 

банка  (6 баллов) 

3.2 Операции  центрального банка  (6 баллов)  

4. Правовые основы банковской деятельности(12 баллов) 

4.1 Структура современного банковского  законодательства(6 

баллов) 

4.2 Основы законодательного и нормативного регулирования 

банковской деятельности. Виды банковских лицензий. (6 баллов) 

5.Особенности и факторы развития коммерческих банков в 

современных условиях(12 баллов) 

5.1 Банк как элемент банковской системы(6 баллов) 

5.2 современные тенденции развития коммерческих банков(6 



баллов) 

6. Организационные основы банковской деятельности   (12 баллов) 

6.1 Основные структурные элементы коммерческого банка  (6 

баллов) 

6.2 Структура аппарата управления банка и задачи его основных 

подразделений  (6 баллов) 
7.Содержание и структура ресурсов коммерческого банка   (12 

баллов) 

7.1 Основные тенденции развития ресурсной базы банка   (6 

баллов) 

7.2 Инструменты формирования ресурсной базы коммерческого 

банка  (баллов) 

8 Структура собственного капитала коммерческого банка  (12 

баллов) 

8.1 Источники и порядок  формирования собственного капитала 

коммерческого банка (6 баллов) 

8.2. Оценка достаточности собственного капитала с учетом 

международных и российских стандартов  (6 баллов) 

 

9.Виды привлеченных ресурсов коммерческого банка   (12 баллов) 

9.1  Депозитные способы формирования ресурсов коммерческих 

банков  (6 баллов) 

9.2 Недепозитные способы формирования ресурсов коммерческих 

банков(6 баллов) 

10.Межбанковские кредиты как источник ресурсов коммерческого 

банка  (12 баллов) 



 10.1 Виды межбанковских кредитов, предоставляемых 

коммерческими банками (6 баллов) 

 10.2   Установление лимитов по межбанковским кредитам  (6 

баллов) 

11. Привлеченные (заемные) ресурсы коммерческих банков: кредиты 

Банка России коммерческим банкам  (12 баллов)  

   11.1 Виды кредитов Банка России коммерческим банкам 

Установление лимитов по межбанковским кредитам  (6 баллов)   

11.2 Особенности предоставления и погашения кредитов Банка 

России Установление лимитов по межбанковским кредитам (6 баллов) 

12.Виды ценных бумаг, эмитируемых банками для привлечения 

денежных средств  (12 баллов) 

12.1 Выпуск банком собственных ценных бумаг  (6 баллов) 

12.2 Инвестиционные операции и операции РЕПО   (6 баллов) 

  13.Основы управления ресурсами коммерческого банка(12 баллов)  

13.1 Сущность управления ресурсами коммерческого банка (6 

баллов) 

   13.2 Оценка качества ресурсной базы банка. Характеристика 

пассивных операций с точки зрения риска и затратности (6 баллов) 
14.Содержание пассивных операций банков и их виды(12 баллов)  

14.1 Операции по формированию собственных средств 

коммерческого банка(6 баллов)  

14.2 Операции банка по формированию привлеченных 

средств(баллов) 

  

 15.Депозитные операции банков и их классификация(12 баллов)  

15.1 Основные правила ведения и технология депозитных 



операций. Расчетные и текущие счета. Металлические счета. 

Депозиты предприятий и организаций (6 баллов) 

15.2 Вклады граждан(6 баллов) 

16.Качество активов. Основные направления улучшения структуры 

и качества активов российских банков  (12 баллов) 

16.1 Критерии оценки качества активов. Индикаторы качества 

активов. Рейтинговая оценка качества активов  (6 баллов)  

16.2 Нормативное регулирование качества активов в российских 

банках  (6 баллов) 

17. Источники доходов коммерческого банка  (12 баллов) 

17.1 Критерии и классификации доходов. Стабильные и 

нестабильные источники дохода  (6 баллов) 

17.2 Виды доходов в системе учета и отчетности банков  (6 баллов) 

 18. Расходы банков: их классификация и характеристика  (12 

баллов) 

18.1 Виды расходов в системе учета и отчетности банка. 

Нормативные расходы  (6 баллов) 

18.1 Характеристика управления расходами коммерческого банка  

(6 баллов) 

  19.Способы оценки уровня доходов и расходов коммерческого 

банка (12 баллов)  

    19.1 Структурный, динамический, индикативный методы оценки  

(6 баллов) 

     19.2 Оценка уровня прибыли коммерческого банка (6 баллов) 

20. Современные тенденции развития кредитования предприятий и 

населения в России (12 баллов) 



20.1 Макроэкономическая динамика и показатели кредитования 

предприятий (6 баллов) 

20.2 Современные тенденции развития кредитования населения в 

России (6 баллов) 

21. Понятие  и классификация кредитных операций(12 баллов) 

21.1  Понятие кредитной операции, классификация кредитных 

операций(6 баллов) 

21.2  Законодательные основы взаимоотношений банка с 

клиентом в процессе кредитования(6 баллов) 

22. Характеристика кредитования как процесса и его этапы(12 

баллов) 

22.1  Сбор информации и кредитный анализ. Регламент принятия 

решения о предоставлении кредита(6 баллов) 

22.2   Кредитный договор, его структура и содержание(6 баллов) 

    23. Механизм кредитования и его элементы(12 баллов) 

 23.1 Методы кредитования; понятия и виды ссудных счетов(6 

баллов) 

  23.2 Способы и современная практика предоставления и 

погашения кредитов. Организация кредитования(6 баллов). 

         24. Виды краткосрочных ссуд: кредитование по овердрафту, 

срочная ссуда, кредитная линия (12 баллов) 

24.1 Лимиты кредитования. Оформление выдачи кредита. График 

процентных платежей и возврата основной суммы долга. Погаше-

ние кредита, сравнительный анализ его различных схем, их 

достоинства и недостатки (6 баллов) 

24.2  Кредитный мониторинг, его основная цель, способы проведе-



ния. Работа банка с проблемными ссудами (6 баллов) 

25. Принципы и стадии долгосрочного кредитования  (12 

баллов) 

25.1 Кредитование банками инвестиционной и предпринимательской 

деятельности (6 баллов) 

25.2  Механизм выдачи и погашения потребительских и ипотечных 

кредитов (6 баллов) 

26. Формы обеспечения возвратности кредита  (12 баллов) 

26.1 Обеспеченные, частично обеспеченные и необеспеченные 

(бланковые) ссуды. Надежность и качество обеспечения  (6 

баллов) 

26.2 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  

(6 баллов) 

27.Экономическое содержание активных операций(12 баллов) 

27.1 Структура и состав активов коммерческого банка, их 

характеристика. Работающие и неработающие активы, их 

соотношение. Классификация активов коммерческого банка с точки 

зрения их ликвидности и риска(6 баллов) 

27.2 Тенденции изменения структуры активов российских 

коммерческих банков  (6 баллов) 

Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине Банковское 

дело, 6-й семестр (примерные вопросы и максимальные 

оценочные баллы) 



 

1. Современные тенденции развития кредитования 

предприятий и населения в России (12) 
1.1 Макроэкономическая динамика и показатели 

кредитования предприятий (6) 

1.2 Современные тенденции развития кредитования насе-
ления в России (6) 

2 Понятие  и классификация кредитных операций (12) 

2.1 Понятие кредитной (ссудной) операции, классификация 
кредитных операций (по категории заемщиков, по качеству 

обеспечения, по уровню кредитного риска, по срокам погашения, 

по порядку выдачи, по формам выдачи (разовые, кредитная 
линия, контокоррент, овердрафт, 

синдицированные(консорциальные) ссуды, векселедательский 
кредит) (6) 

2.2 Законодательные основы взаимоотношений банка с 

клиентом в процессе кредитования (6) 
3 Характеристика кредитования как процесса и его этапы 

(12) 

3.1 Сбор информации и кредитный анализ. Регламент 
принятия решения о предоставлении кредита (6) 

3.2  Кредитный договор, его структура (основные разделы) и 

содержание. Заключение кредитных договоров: порядок и 
условия (6) 

    4. Механизм кредитования и его элементы (12) 

 4.1 Методы кредитования; понятия и виды ссудных счетов 
(6) 

  4.2 Способы и современная практика предоставления и 

погашения кредитов. Организация кредитования. Кредитный 
процесс (6). 

         5. Виды краткосрочных ссуд: кредитование по 

овердрафту, срочная ссуда, кредитная линия (12) 
5.1 Лимиты кредитования. Оформление выдачи кредита. 

График процентных платежей и возврата основной суммы долга. 

Погашение кредита, сравнительный анализ его различных схем, 
их достоинства и недостатки (6) 

5.2  Кредитный мониторинг, его основная цель, способы 

проведения. Работа банка с проблемными ссудами (6) 
6 Принципы и стадии долгосрочного кредитования  (12) 



        6.1 Кредитование банками инвестиционной и 

предпринимательской деятельности (6) 

          6.2  Механизм выдачи и погашения потребительских и 
ипотечных кредитов. Этапы проведения кредитной работы (6) 

7 Формы обеспечения возвратности кредита  (12) 

         7.1 Обеспеченные, частично обеспеченные и 
необеспеченные (бланковые) ссуды (6)         

 7.2 Надежность и качество обеспечения  (6)  

8 Залог как форма обеспечения возвратности кредита и 
залоговый механизм(12). 

8.1 Залог и залоговый механизм(6) 

8.2 Оценка предметов залога. Требования к форме договора 
залога  и порядок обращения взыскания на залог(6) 

9  Формы обеспечения возвратности кредита (12) 
9.1 Гарантии и поручительства, их сходство и различие, 

надежность обеспечения обязательств по ссуде. Обязательные 

реквизиты.  Недостатки практики использования залогового 
механизма (6) 

9.2  Другие формы обеспечения возвратности кредита: 

уступка требований (цессия) и передача права собственности, 
страхование риска непогашения кредита  (6) 

10. Принципы и стадии долгосрочного кредитования 

банками инвестиционной и предпринимательской деятельности. 
Кредитование инвестиций (12)  

10.1 Принципы долгосрочного кредитования банками 

инвестиционной и предпринимательской деятельности(6) 
10.2 Стадии долгосрочного кредитования банками 

инвестиционной и предпринимательской деятельности(6)  

11 Механизм выдачи и погашения потребительских и 
ипотечных кредитов (12) 

11.1 Механизм выдачи и погашения потребительских 

кредитов(6) 
11.2  Ипотечные кредиты: предмет ипотеки (предметы 

залога по ипотечным кредитам, Механизм выдачи и погашения 

ипотечных кредитов(6) 
12  Понятие кредитного риска и его виды(12)  

12.1  Понятие кредитного риска(6)  

 12.2  Индивидуальный и совокупный кредитный риск(6) 
 



13 Оценка кредитоспособности заемщика в системе 

управления кредитным риском(12) 

13.1 Методы оценки финансового состояния крупных и 
средних предприятий(6) 

13.2Оценка делового риска(6) 

14 Особенности оценки кредитоспособности отдельных 
категорий заемщиков(12) 

14.1 Особенности оценки кредитоспособности малых 

предприятий(6)  
14.2 Оценка кредитоспособности физических лиц(6).  

15 Оценка качества ссуды и качества кредитного портфеля 

банка(12) 
15.1 Оценка качества ссуды(6) 

15.2 Оценка качества кредитного портфеля банка(6) 
16 Способы регулирования кредитного риска. 

Совершенствование системы управления кредитным риском(12) 

16.1 Методы предотвращения, поглощения и распределения 
риска. Роль диверсификации кредитного портфеля в 

минимизации риска(6).  

16.2 Создание резервов на возможные потери по ссудам(6) 
17  Расчетно-кассовое обслуживание клиентов банк(12)  

17.1  Принципы организации безналичных расчетов(6)  

17.2 Очередность платежей. Договорная основа отношений 
банков с клиентами в процессе проведения расчетов(6) 

18 Порядок открытия банковских счетов(12) 

18.1 Счета юридических лиц: виды и назначение(6)  
18.2Договоры банковского счета(6)  

19 Платежные инструменты(12) 

19.1 Платежные поручения, заявления на аккредитив, чеки(6) 
19.2 Виды платежных карт и эффективность их 

использования  (6) 

20  Принципы и формы безналичных расчетов в реальном и 
личном секторах экономики. (12) 

20.1 Технологии безналичного расчетно-платежного 

обслуживания клиентов. Расчеты нефинансовом (перевод, 
кредитовый перевод, дебетовый перевод, простой вексель, 

переводной вексель, домициляция, инкассирование векселей, 

расчеты чеками) секторе экономики Механизм расчетов 



платежными поручениями, по инкассо, на основе аккредитивов. 

(6) 

20.2. Формы безналичных расчетов в личном секторе эко-
номики(6)  

21 Межбанковские корреспондентские отношения. Расчеты 

в финансовом секторе экономики(12) 
21.1 Понятие банка- корреспондента и банка-респондента. 

Отношения со счетом и без счета. (6) 

21.2 Экономическое содержание корреспондентского счета 
и круг выполняемых по нему операций.  Порядок 

корреспондентских отношений между банками: установление 

корреспондентских счетов. Счета «Лоро» и «Ностро». Понятие 
даты валютирования. (6) 

22  Платежи наличными. (12) 
22.1 Операции с наличностью(6) 

22.2  Нормативно-правовое регулирование налично-

денежных расчетов (6) 
23 Расчетно-кассовое обслуживание банков в Центральном 

банке. (12) 

23.1 Платежная система и ее структура в современной 
России(6) 

23.2 Порядок расчетно-кассового обслуживания банков в 

Центральном банке. Роль РКЦ ЦБ в обеспечении межбанковских 
расчетов(6) 

24 Экономическая сущность и характеристика операций 

коммерческого банка с ценными бумагами (инвестиционные, 
торговые, гарантийные). (12) 

24.1 Виды ценных бумаг, выпускаемых коммерческими 

банками и их характеристика. Требования Центрального банка 
РФ, предъявляемые к коммерческим банкам, выпускающим 

собственные долговые обязательства(6) 

24.2 Порядок выпуска банками собственных акций. 
Особенности организации выпуска облигаций и сертификатов, 

выпуск банками собственных векселей. Операции коммерческих 

банков с государственными и корпоративными ценными 
бумагами(6) 

25 Операции банков-дилеров на рынке ценных бумаг. (12) 



25.1 Операции банков с государственными ценными 

бумагами. Операции РЕПО: необходимость, сущность и их 

характеристика(6) 
25.2  Риски операций с ценными бумагами и основные 

элементы управления ими(6) 

26 Нормативное регулирование деятельности банков на 
валютном рынке, валютное регулирование(12) 

26.1 Понятие валютного регулирования. Валютные 

ограничения и их основные принципы. Валютный контроль: 
основные направления и основные функции органа валютного 

контроля. (6) 

26.2 Лицензии на проведение валютных операций, порядок 
получения и разновидности.  Выполнение функций 

уполномоченного банка(6) 
27 Экономические основы валютных операций (12) 

27.1 Понятия национальной и иностранной валюты, 

валютных ценностей. Субъекты, осуществляющие операции с 
валютными ценностями(6).  

27.2 Основные виды валютных операций, проводимых 

российскими коммерческими банками на внутреннем и внешнем 
рынках; содержание, технологии. Текущие валютные операции и 

валютные операции, связанные с движением капитала. 

Неторговые валютные операции и конверсионные валютные 
операции(6)  

28 Межбанковский валютный рынок (12) 

28.1 Валютный курс, котировка валют, методы котировки. 
Порядок установления официального обменного курса рубля(6).  

28.2 Валютные позиции и их классификация. Виды открытых 

валютных позиций(6) 
 29  Риски валютных операций и способы их минимизации(12) 

29.1 Риски валютных операций(6) 

29.2 Способы минимизации рисков валютных операций(6) 
30 Содержание инвестиционной банковской деятельности и ее 

отличия от деятельности коммерческого банка(12).  

30.1 Понятие инвестиционного банка(6)  
30.2 Модели организации инвестиционной банковской 

деятельности. Основные направления инвестиционной 

банковской деятельности. Деятельность на рынке ценных бумаг, 
корпоративное финансирование, проектное финансирование(6) 



31 Собственные операции банка на рынке ценных бумаг(12). 

31.1 Инвестиционные операции банка на рынке ценных бумаг. 

Выпуск акций, облигаций, депозитных и сберегательных 
сертификатов, собственных векселей(6) 

31.2 Торговые операции банка на рынке ценных бумаг с 

государственными ценными бумагами(6) 
32  Брокерско - дилерская деятельность банков. Работа банка в 

качестве финансового консультанта и управляющего займами(12) 

 32.1 Андеррайтинг облигаций. Организация первичного (и 
последующих) публичного размещения акций компании на 

организованном рынке(6) 

32.2 Структурные продукты и производные финансовые 
инструмент(6)  

 
33 Сущность и содержание факторинговых операций 

коммерческих банков(12) 

33.1 Законодательные основы факторинговых операций. Виды 
факторинга и их характеристика(6) 

33.2 Структура и условия факторингового договора. Риски при 

совершении факторинговых операций(6)  
34Сущность и содержание форфейтинговых операций (12) 

34.1 Особенности проведения форфейтинговых операций(6)  

34.2 Методы расчета стоимости векселей. Риски 
форфетирования(6) 

35 Лизинговые операции и их характеристика(12).  

35.1Правовые основы лизинговых операций. Виды лизинга(6)  
35.2Порядок оформления лизинговых соглашений. 

Характеристика и содержание документов, используемых при 

заключении контрактов. Перспективы развития лизинговых 
операций в России(6) 

36 Лизинговые операции и их характеристика(12) 

36.1  Сущность и основные элементы лизинговой сделки(6) 
36.2 Классификация видов лизинга и лизинговых операций(6) 

37 Понятие трастовых операций(12).  

37.1 Законодательные основы трастовых операций. Виды и 
содержание трастовых услуг(6) 

37.2 Договор о трастовом обслуживании(6)  

38  Другие виды услуг, оказываемые коммерческими банками(12) 
38.1 Брокерские, страховые операции(6)  



38.2 Комиссионные или посреднические операции: 

консультационные, информационные, выдача гарантий, хранение 

ценностей и др.(6) 
39 Значение и виды банковской отчетности  и проблемы перехода 

на составление отчетности с учетом требований МСФО(12) 

39.1 Основные виды банковской отчетности. Нормативные 
документы, регулирующие предоставление банковской 

отчетности(6) 

 39.2 Общая характеристика финансовых, бухгалтерских, 
статистических форм, основных и дополнительных форм 

отчетности(6) 

40 Баланс банка (12) 
40.1 Принципы составления(6) 

40.2 Требования к составлению отчетности и организации 
бухгалтерского учета(6) 

41 Годовая отчетность банка(12).  

41.1 Объем годового отчета банка(6) 
41.2 Структура пояснительной записки к годовому отчету(6) 

42 Публикуемая отчетность и  консолидируемая отчетность 

кредитных организаций и банковских групп(12) 
42.1.Требования к публикуемой отчетности(6) 

42.2 Консолидированный отчет(6) 

 

9 Дополнительная учебная литература и другие источники 

информации по темам дисциплины 

 

      Дополнительная учебная литература  

  

 1.Банковское дело. Экспресс-курс: учебное пособие/ коллектив 
авторов; под ред. О.И. Лаврушина. – 4-е изд., стер. – М.: 

КНОРУС,2014. – 352 с. (рекомендовано УМО)  

 2. Боулз С. Микроэкономика. Поведение, институты и эволюция: 
учебник/ Самуэль Боулз; [пер. с англ.]. – М.: Изд.-во  «Дело» 

АНХ, 2011. – 576 с.: ил.,табл. . – (Рекомендуется 

Государственным образовательным бюджетным учреждением 
высшего профессионального образования «Государственный 

университет – Высшая школа экономики» в качестве учебника 

для студентов ВПО, обучающихся по экономическим 
направлениям, а также для студентов бакалавриата, углубленно 



изучающих микроэкономику, студентов магистратуры, 

аспирантов, преподавателей экономических факультетов ВУЗов). 

  3.Жарковская Е.П. Банковское дело: учеб. Пособие/ Е.П. 
Жарковская, И.О. Арендс. -  М.: Изд. Омега- Л, 2010. – 295 с. 

 4. Кузнецова В.В. Банковское дело. Практикум: учебное пособие 

/ В.В. Кузнецова, О.И. Ларина. – 2-е изд., перераб. и доп. -  М.: 
КНОРУС, 2010 – 264 с. 

  7.Мишкин, Фредерик С. Экономическая теория денег, 

банковского дела и финансовых рынков, 7-е издание: Пер. с англ. 
– М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2013. – 880с.: ил. 

  4.Полищук А.И. Кредитная система: опыт, новые явления, 

прогнозы и перспективы. – М.: Финансы и статистика, 2010.-216 
с. 

  9.Тавасиев А.М. Антикризисное управление кредитными 
организациями: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям «Финансы и кредит», «Антикризисное 

управление»/ А.М. Тавасиев, А.В.Мурычев; под ред. А.М. 
Тавасиева.- 2-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА,2010.- 

543 с. (Рекомендовано Учебно-методическим центром 

«Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и 

кредит» (080105), «Антикризисное управление»(351000), 

«Менеджмент организации» 9080507); по научной специальности 
08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит»)  

 10. Тарасенко О.А. Банковская система Российской Федерации и 

ее    антикризисное регулирование: учеб. пособие/ О.А.Тарасенко, 
Е.Г.Хоменко.- М.: Норма,2009.-304 с. 

                

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

 

1 Официальный сайт Банка России (www.cbr.ru). 
2 Сайты коммерческих банков и аналитические сайты 

(www.bankir.ru;  www.banki.ru; www.bank-rate.ru; 

www.finansmag.ru; www.bdm.ru). 
3 Федеральная служба государственной статистики (www.gks.ru) 

4 Электронная библиотека ЮЗГУ (www.lib.swsu.ru)  

http://www.cbr.ru/
http://www.bankir.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.bank-rate.ru/
http://www.finansmag.ru/
http://www.bdm.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.lib.swsu.ru/


5 База данных рефератов и цитирования «Scopus» (www. 

scopus.com): доступ с компьютеров, подключенных к сети 

ЮЗГУ 

Перечень информационных технологий 
Информационная справочная система «Консультант Плюс». 

 

Другие учебно-методические материалы 
 

Нормативно-правовые акты  
 

1. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с 
изменениями и дополнениями, ред. от 21.07.2014). 

2. Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 «О банках и 
банковской деятельности» (с изменениями и дополнениями, ред. 

от 21.07.2014). 

3. Федеральный закон от 25.02.1999 №40-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций (с 

изменениями и дополнениями). 

4. Федеральный закон от 23.12.2003 №177-ФЗ «О 
страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

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

6. Инструкция ЦБ РФ от 16.01.2004 № 110-И «Об 

обязательных нормативах банков». 
7. Инструкция ЦБ РФ от 14.01.2004 № 109-И «О порядке 

принятия Банком России решения о государственной 

регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на 
осуществление банковских операций».  

8. Инструкция ЦБ РФ от 12.07.1999 № 84-И «О порядке 

осуществления мер по предупреждению  несостоятельности 
(банкротства) кредитных организаций» (с изменениями и 

дополнениями). 

9. Положение Банка России от 16 июля 2012 г. №385-П «О 
правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории Российской 

Федерации»  



10. Положение Банка России от 29 июля 2012 г. №384-П 

«О платежной системе Банка России» 

11. Положение Банка России от 10.02.2003 № 215-П «О 
методике определения собственных средств (капитала) 

кредитных организаций» 

12. Положение Банка России от 09.07.2003 № 232-П «О 
порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери» 

13. Положение Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О 
порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 

задолженности» 
Периодические издания 

«Финансы и кредит». 
«Банковский аналитический журнал». 

«Банковское обозрение». 

«Банковское дело». 
«Деньги и кредит». 

«Банковские услуги». 

«Вопросы экономики». 
«Российский экономический журнал». 

 

 

                                     Заключение 

 

 

           Данная методическая разработка преследует цель 

способствовать правильной и наиболее эффективной организации 

самостоятельной работы студентов в соответствии с 
требованиями Программы дисциплины и в интересах 

формирования у студентов целостной системы знаний теории 

банковских операций, понятийно-терминологического аппарата, 
характеризующего сущность и содержание банковского дела, 

приобретения необходимого минимума практических навыков 

деятельности и умений для работы в банковской сфере, на 
кредитном рынке, в области взаимодействия субъектов реального 

и финансового секторов экономики.  

           Для успешной работы в банковской сфере специалистам 
необходимы не только теоретические знания о проведении тех 



или иных операций коммерческого банка, но и понимание 

реальных проблем и технологий функционирования этих 

организаций. Им также нужно  уметь управлять бизнес-
процессами банков и организовывать их взаимодействие с 

клиентами – хозяйствующими субъектами, организациями и 

населением. 
         В Методической разработке представлен разнообразный 

методический материал в виде вопросов, ситуаций, деловых игр, 

задач, распределенных по темам, что позволяет реализовать пять 
уровней самостоятельной работы, о которых мы говорили во 

Введении. 

 
 


