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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОП.13 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО 

БАНКА 

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Профессиональный учебный цикл 

 

1.2 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть – «не предусмотрено» 
 

Вариативная часть 

В результате освоения студент должен уметь: анализировать показатели банковского сектора 

экономики; рассчитывать процентные начисления по ссудным и депозитным операциям; 

консультировать клиентов по условиям вкладов и депозитов; анализировать основные показатели 

деятельности коммерческого банка; рассчитывать достаточность собственного капитала банка; 

рассчитывать курсы и кросс-курсы валют; консультировать клиентов по операциям банка с 

ценными бумагами; анализировать внешнюю среду кредитной организации; анализировать степень 

выполнения кредитной организации обязательных нормативов Банка России. 

 

В результате освоения студент должен знать: нормативно-правовую основу организации и 

осуществления банковской деятельности; условия лицензирования банковской деятельности; 

структуру банковской системы страны; функции Банка России, его роль в регулировании 

банковской системы; структуру пассивов и активов банка; принципы формирования собственного 

капитала банка; основы привлечения средств клиентов во вклады (депозиты); принципы и методы 

формирования кредитной политики банка; виды валютных операций, организацию работы банка с 

ними; виды деятельности банка на рынке ценных бумаг; основы банковского маркетинга и 

менеджмента. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское дело и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 2.1 – Оценивать кредитоспособность клиентов; 

ПК 2.2 – Осуществлять и оформлять выдачу кредитов; 

ПК 2.3 – Осуществлять сопровождение выданных кредитов; 

ПК 2.4 – Проводить операции на рынке межбанковских кредитов; 

ПК 2.5 - Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 

(ОК): 

ОК 1 – понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 - организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3 – Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 4 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5 – использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

ОК 6 – работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

ОК 8 - самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 
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ОК 9 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10 - развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий; 

ОК 11. - знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

 

1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 

в том числе:  

лабораторные работы  - 

практические занятия 47 

контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме экзамена 6 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.13 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО 

БАНКА 

2.1. Тематический план и содержание  

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Банки и банковская 

система 

 42  

Тема 1.1 Банковская система 

Российской Федерации 

 

Содержание учебного материала 6  

1. Понятие и классификация банковской системы. 2 

2. Организационная и информационная схемы банковской системы.  2 

3. Банковская инфраструктура. 2 

4. Коммерческий банк как элемент банковской системы. 2 

5. Экономический и юридический аспекты сущности банка. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 2 

1.  Графическое построение схемы банковской системы по 

организационным и институциональным признакам. 

2. Типы банковских систем. 2 

Контрольные работы не предусмотрено  

Тема 1.2 Центральный банк 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 4  

1. Понятие, место и роль Центрального банка в банковской системе. 2 

2. Организационная структура Центрального банка и задачи его 

департаментов. 
2 

3. Функции Центрального банка.  2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4  

1. Территориальные подразделения Банка России: построение схемы. 2 

2. Функции и задачи территориальных подразделений Банка России. 2 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Изучение и конспект Федерального закона № 86-ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации».  
3 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

2. Изучение и конспект Федерального закона № 395-1 «О банках и 

банковской деятельности». 
3 

Тема 1.3 Организационно – 

правовые основы деятельности 

кредитных организаций 

Содержание учебного материала 4  

1. Виды банковских лицензий и условия их выдачи. Особенности 

регистрирования банка с иностранным участием.  
2 

2. Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования 

банковской деятельности в РФ. 
2 

3. Порядок формирования уставного капитала и резервного фонда 

банка. 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4  

1. Анализ причин отзыва и аннулирования лицензий у банков. 2 

2. Методы реорганизации банков. 2 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Таблица обязательных нормативов Банка России для кредитных 

организаций 
3 

2. Построение таблицы условий выдачи и отзыва банковских лицензий 3 

3. Анализ статистических данных по отзыву лицензий у российских 

банков 
3 

Раздел 2 Банковские операции   160  

Тема 2.1 Деятельность 

коммерческого банка по 

формированию его ресурсов 

Содержание учебного материала 3  

1. Общая характеристика ресурсной базы коммерческого банка и её 

структуры. 
2 

2. Собственный капитал банка, его структура и функции. Достаточность 

собственного капитала банка. 
2 

3. Депозитные и внедепозитные операции банка. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 5  

1. Формирование обязательных резервов, депонируемых в Банке 

России. Банковский мультипликатор. 
2 



8 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

2. Порядок размещения ценных бумаг при создании банка, его 

преобразовании и реорганизации, увеличении уставного капитала. 
2 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Собственный капитал банка: структура и методы оценки его 

эффективности (схема структуры, таблица методов оценки). 
3 

2. Подготовка докладов по темам: 

«Деятельность Агентства по страхованию вкладов и его роль в 

банковской системе», «Депозиты как основа ресурсной базы 

коммерческого банка», «Теория и практика защиты банковских 

вкладчиков (российский и зарубежный опыт». 

3 

3. Финансовые результаты деятельности коммерческих банков, их 

анализ и учет (таблица). 
3 

Тема 2.2 Расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов банка 

Содержание учебного материала 6  

1. Организация расчетно-кассового обслуживания юридических и 

физических лиц. 
2 

2. Кассовое обслуживание клиентов. 2 

3. Принципы организации и формы безналичных расчетов. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4  

1. Сравнительная характеристика форм безналичных расчетов. 2 

2. Заполнение платежных документов. 2 

Контрольные работы не предусмотрено  

Тема 2.3 Кредитные операции 

банка. Кредитная политика 

коммерческого банка 

Содержание учебного материала 4  

1. Сущность, принципы, задачи и функции кредита. 2 

2. Классификация кредитов. 2 

3. Кредитная политика банка, ее структура. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6  

1. Кредитные риски банка. 2 

2. Требования к формированию резерва на возможные потери по ссудам. 2 

Контрольные работы не предусмотрено  
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Тема 2.4 Организация 

кредитования юридических лиц 

Содержание учебного материала 6  

1. Организация процесса кредитования юридических лиц. 2 

2. Объекты, субъекты и условия кредитования юридических лиц. 2 

3. Направления оценки кредитоспособности и платежеспособности 

клиента 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6  

1. Состав отчетности клиента-юридического лица. 2 

2. Документы, необходимые для получения кредита юридическим 

лицом. 
2 

3. Методы оценки качества банковских активов: российская и 

зарубежная практика. 
2 

Контрольные работы не предусмотрено  

Тема 2.5 Организация 

кредитования физических лиц 

Содержание учебного материала 6  

1. Классификация потребительских кредитов. 2 

2. Порядок выдачи и погашения кредита физическим лицам. 2 

3. Определение кредитоспособности физического лица. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

1. Причины невозврата кредита физическими лицами. 2 

2. Решение задач по расчету процентов по ссудам. 2 

Контрольные работы не предусмотрено  

Тема 2.6 Валютные операции 

коммерческого банка 

Содержание учебного материала 4  

1. Роль и место коммерческих банков на валютном рынке. 2 

2. Условия проведения операций на внутреннем валютном рынке РФ. 2 

3. Виды валютных операций банка.   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

1. Решение задач на определение кросс-курсов валют. 2 

Контрольные работы не предусмотрено  

Тема 2.7 Деятельность банка на Содержание учебного материала 8  
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

рынке ценных бумаг 1. Эмиссионные и инвестиционные операции коммерческого банка с 

ценными бумагами. 
2 

2. Брокерские и дилерские операции, консультационная деятельность 

банка на рынке ценных бумаг. 
2 

3. Депозитарная деятельность коммерческого банка. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

1. Решение задач по определению доходности работы банка с ценными 

бумагами. 
2 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 6  

1. Банковское обслуживание частных лиц на рынке ценных бумаг. 3 

2. Классификационная схема ценных бумаг 3 

Тема 2.8 Посреднические 

операции коммерческого банка 

Содержание учебного материала 4  

1. Лизинговые операции, их организация, функции и субъекты 2 

2. Факторинг, форфейтинг: их понятия, назначение и участники. 2 

3. Трастовые и фьючерсные операции, их участники и порядок 

проведения. 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4  

1. Решение задач на расчет лизинговых платежей 2 

2. Оценка эффективности лизинговых операций 2 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 6  

1. Классификационная таблица посреднических операций кредитной 

организации. 
3 

Раздел 3 Управление в 

банковской сфере 

 13  

Тема 3.1 Банковский 

менеджмент 

Содержание учебного материала 6  

1. Понятие, оценка и качество банковского менеджмента. 2 

2. Понятие окружающей среды в системе банковского менеджмента. 2 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

3. Банковская политика. Информация в системах банковского 

менеджмента 

  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4  

1. Качественные характеристики деятельности коммерческого банка. 2 

2. Методы оценки надежности и устойчивости банка.   

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 6  

1. Подготовка докладов и презентаций к ним по темам: 

«Конкуренция в банковском деле», «Рейтинговые оценки 

деятельности коммерческих банков», «Банковская безопасность: 

экономические аспекты», «Банковские риски в операциях 

коммерческих банков», «Особенности правового регулирования 

банкротства банков», «Внутрибанковский контроль в коммерческом 

банке и его организация». 

3 

Тема 3.2 Банковский маркетинг Содержание учебного материала 6  

1. Специфика маркетинга в банковской сфере, его формы, функции и 

методы организации. 
2 

2. Банковская маркетинговая стратегия, ее составляющие. 2 

3. Ценообразование в банках, его влияние на формирование клиентской 

базы кредитной организации. 
 

4. Конкуренция в банковской сфере, факторы ее определяющие. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  3  

1. Методы банковского маркетинга по расширению клиентской базы 

банка. 
2 

2. Способы анализа внешней среды коммерческого банка. 2 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 6  

1. Анализ конкурентных позиций банков Приморского края по видам 

продуктов, по ценам. 
3 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

2. Построение концептуальной схемы конкурентоспособности 

кредитных организаций. 
3 

3. Создание таблицы с характеристиками методов оценки 

конкурентоспособности коммерческих банков. 
3 

4. Методы создания конкурентного продукта банка на конкретном 

примере. 
3 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 17 3 

Всего: 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

(денежной и банковской статистики; банковского регулирования и надзора); мастерских 

(«не предусмотрено»); лабораторий (учебный банк). 

 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения: рабочие места 

студентов (столы), рабочее место преподавателя (стол), мультимедийное оборудование. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: «не предусмотрено» 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: компьютеры. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники:  

1 Каджаева, Медея Романовна. Ведение расчетных операций: учебник для студентов 

образоват. учреждений сред. проф. образования, обуч. по специальности «Банковское дело» 

/ М. Р. Каджаева. - 2-е изд., стер. - М.: ОИЦ Академия, 2015. - 272 с. - (Профессиональное 

образование). 

2 Каджаева, Медея Романовна. Банковские операции: учебник для студентов 

образоват. учреждений сред. проф. образования, обуч. по специальности «Банковское дело» 

/ М. Р. Каджаева. - 2-е изд., стер. - М.: ОИЦ Академия, 2015. - 400 с. - (Профессиональное 

образование). 

3 Основы банковского дела: учеб. пособие для студентов образоват. учреждений 

сред. проф. образования / [авт. кол.: О. И. Лаврушин, С. Б. Варламова, И. В. Ларионов и др.] 

; под ред. О. И. Лаврушина ; Фин. ун-т при Правительстве РФ. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М. : КНОРУС, 2013. - 392 с. - (Среднее профессиональное образование). 

4 Герасимова, Елена Борисовна. Банковские операции: учеб. пособие для студентов 

образоват. учреждений сред. проф. образования / Е. Б. Герасимова, И. Р. Унанян, Л. С. 

Тишина. - М. : ФОРУМ, 2014. - 272 с. - (Профессиональное образование). 

5 Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 26.07.2017) «О банках и 

банковской деятельности» [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».– Режим 

доступа: http://www.consultant.ru 

6 Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О Центральном 

банке Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».– Режим 

доступа: http://www.consultant.ru 

7 Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О национальной 

платежной системе» [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».– Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

 

Дополнительные источники:  

1 Камысовская, Светлана Васильевна. Банковский финансовый учет и аудит: учеб. 

пособие для студентов вузов, обуч. по направл. «Экономика» и спец. «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» и «Финансы и кредит» / С. В. Камысовская, Т. В. Захарова, Н. Н. Попова. - 

М.: ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с. 

2 Организация деятельности коммерческого банка: учебник для студентов вузов, 

обуч. по направл. подгот. 080100 «Экономика» (бакалавриат) / [авт.: Е. А. Звонова и др.] ; 

под ред. Е. А Звоновой ; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 632 

с.  

http://www.consultant.ru/document/cons
http://www.consultant.ru/document/cons
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3 Банки и небанковские кредитные организации и их операции: учебник [для 

студентов вузов] / [авт.: Е. Ф. Жуков, А. В. Печникова, Л. Т. Литвиненко и др.] ; под ред. Е. 

Ф. Жукова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015. - 528 с. 

4 Банковское дело: учебник для студентов бакалавриата, аспирантов / [авт. кол.: О. 

И. Лаврушин, Н. И. Валенцева, Г. Г. Фетисов и др.] ; под ред. О. И. Лаврушина; Фин. ун-т 

при Правительстве РФ. - 10-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2013. - 800 с. 

5 Организация деятельности центрального банка: учебник для студентов вузов / 

[авт.: Е. А. Звонова, В. С. Акопов, Д. В. Домащенко и др.] ; под ред. Е. А. Звоновой. - М. : 

ИНФРА-М, 2013. - 400 с. : ил. 

 

Интернет-ресурсы, специальная периодика: 

1 Журнал «Банковское дело» 

2 Журнал «Банковские технологии» 

3 Журнал «Банки и финансы» 

4 Журнал «Банки и биржи» 

5 http://www.cbr.ru/ - официальный сайт Банка России 

6 http://www.arb.ru/site/ - официальный сайт Ассоциации российских банков 

7 http://capital.ru/ - информационно – аналитический сайт 

8 http://fofo.ru/ - электронный справочник банков России 

9 http://dombankov.ru/ - информационный портал о банках и финансах 

10 http://creditvd.com/ - информационный сайт о банках, о кредите 

11 http://www.banki.ru/ - информационный портал 

12 http://www.bankir.ru/ - информационно - аналитический портал 

13 http://www.fbid.ru/old/banks.htm - сайты российских и зарубежных банков 

14 http://www.bankclub.ru/ - сайт Клуба банковских аналитиков 

15 http://www.provsebanki.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

анализировать показатели банковского 

сектора экономики 

- экспертная оценка решения практических 

задач по анализу показателей банковского 

сектора экономики; 

- контроль выполнения индивидуальных 

домашних заданий; 

- устный опрос 

рассчитывать процентные начисления по 

ссудным и депозитным операциям 

- экспертная оценка решения практических 

задач по начислению процентов по ссудным 

и депозитным операциям; 

- контроль выполнения индивидуальных 

домашних заданий; 

http://www.cbr.ru/
http://www.arb.ru/site/
http://capital.ru/
http://fofo.ru/
http://dombankov.ru/
http://creditvd.com/
http://www.banki.ru/
http://www.bankir.ru/
http://www.fbid.ru/old/banks.htm
http://www.bankclub.ru/
http://www.provsebanki.ru/
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консультировать клиентов по условиям 

вкладов и депозитов 

- экспертная оценка участия в практических 

занятиях и выполнения групповых и 

индивидуальных заданий; 

- контроль выполнения домашних заданий; 

- устный опрос; 

- тестирование 

анализировать основные показатели 

деятельности коммерческого банка 

- экспертная оценка решения практических 

задач по анализу отчетности банка; 

- контроль выполнения индивидуальных 

домашних заданий; 

рассчитывать достаточность собственного 

капитала банка 

- экспертная оценка решения практических 

задач по анализу отчетности банка; 

- контроль выполнения индивидуальных 

домашних заданий; 

рассчитывать курсы и кросс-курсы валют - экспертная оценка решения практических 

задач по анализу отчетности банка; 

- контроль выполнения индивидуальных 

домашних заданий; 

консультировать клиентов по операциям 

банка с ценными бумагами 

- экспертная оценка решения практических 

задач по анализу отчетности банка; 

- контроль выполнения индивидуальных 

домашних заданий; 

- устный опрос; 

анализировать внешнюю среду кредитной 

организации 

- экспертная оценка решения практических 

задач по анализу отчетности банка; 

- контроль выполнения индивидуальных 

домашних заданий; 

- устный опрос; 

анализировать степень выполнения 

кредитной организации обязательных 

нормативов Банка России 

- экспертная оценка решения практических 

задач по анализу отчетности банка; 

- контроль выполнения индивидуальных 

домашних заданий; 

Знания:  

нормативно-правовой основы организации и 

осуществления банковской деятельности 

- концептуальные схемы и таблицы; 

- оценка результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

- устный опрос; 

- тестирование 

условий лицензирования банковской 

деятельности; структуры банковской 

системы страны 

- классификационные схемы и таблицы; 

- оценка результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

- устный опрос; 

- тестирование 

функций Банка России, его роли в 

регулировании банковской системы 

- функциональные и классификационные 

схемы и таблицы; 

- оценка результатов работы на 

практических занятиях; 

- оценка результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

- устный опрос 

структуры пассивов и активов банка - структурная схема пассивов и активов; 
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- оценка результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

- устный опрос 

основ привлечения средств клиентов во 

вклады (депозиты) 

- концептуальная схема методов работы с 

клиентами по привлечению средств во 

вклады (депозиты); 

- оценка результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

- устный опрос; 

- тестирование; 

- презентация. 

принципов и методов формирования 

кредитной политики банка 

- концептуальные схемы и таблицы с 

отражением принципов и методов 

формирования кредитной политики банка; 

- структурная схема кредитной политики 

банка; 

- устный опрос; 

- тестирование; 

- презентация; 

видов валютных операций, организации 

работы банка с ними 

- классификационная схема видов валютных 

операций; 

- функциональная таблица с этапами 

выполнения банком валютных операций; 

- устный опрос; 

- тестирование; 

видов деятельности банка на рынке ценных 

бумаг 

- классификационная схема видов 

деятельности банка на рынке ценных бумаг; 

- устный опрос; 

- тестирование; 

основы банковского маркетинга и 

менеджмента 

- классификационная схема маркетинговых 

методов к организации деятельности 

коммерческих банков; 

- сравнительная таблица видов банковского 

менеджмента; 

- концептуальная схема методов управления 

банковской деятельностью; 

- устный опрос; 

- тестирование. 
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1. Общие положения 

Контрольно-оценочное средство (далее КОС) предназначено для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу общеобразовательной 

дисциплины Организация деятельности коммерческого банка. 

КОС разработано на основании требований федеральных государственных образовательных 

стандартов по специальностям СПО к результатам освоения ОПОП, а также рабочей программы 

общеобразовательной дисциплины Организация деятельности коммерческого банка. 

Контрольно-измерительные материалы представлены тестовыми заданиями различной 

степени сложности. Каждое тестовое задание содержит условие (вопрос) и 4-6 вариантов ответа, из 

которых один или несколько правильных (обозначены курсивом). Задания, в которых несколько 

вариантов ответов, считаются выполненными, если указаны 80% верных вариантов ответов. 

При мониторинге результативности освоения программы учебной дисциплины 

рекомендуется использовать следующую шкалу оценки образовательных достижений, 

обучающихся: 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

91 ÷ 100 5 отлично 

76 ÷ 90 4 хорошо 

60 ÷ 75 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

  

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания)1 

Основные показатели оценки результатов2 

Умение анализировать финансовое 

положение заемщика - 

юридического лица и 

платежеспособность физического 

лица 

Владение методами анализа финансовой отчетности 

заемщика -  юридического лица (баланс, отчет о прибыли и 

убытках) 

Использование инструментов финансового анализа 

(формулы коэффициентов финансовой устойчивости, 

доходности, кредитоспособности) в оценке 

кредитоспособности клиента 

Выполнение заданий по анализу финансового состояния 

юридического лица  

Умение оценивать технико-

экономическое обоснование кредита 

 

Владение методами и средствами расчета контрольных 

сроков сделки, собственных и заемных средств клиента, 

стоимость сделки-покупки, сумм, полученных после 

реализации предмета сделки, издержек, оборачиваемости 

средств, налога на прибыль 

Оценка ТЭО на основе осуществленных расчетов на 

примере конкретной организации 

Умение проверять полноту и 

подлинность документов заемщика 

Сравнение требований к перечню необходимых для 

получения кредита документов и документов клиента 

                                                           
1 Комплексные умения и знания из программы учебной дисциплины. 
2 Указываются диагностируемые показатели, по которым можно констатировать усвоение знаний и 

освоение умений 



для получения кредитов и качество, 

и достаточность обеспечения 

возвратности кредита 

Оценка подлинности представленных к рассмотрению 

документов 

Владение навыками оценки обеспечения потенциального 

кредита 

Умение составлять заключение о 

возможности предоставления 

кредита 

Владение навыками подготовки и выполнения заключения о 

целесообразности выдачи кредита предприятию после 

анализа его кредитной заявки  

Умение консультировать 

заемщиков по условиям 

предоставления и порядку 

погашения кредитов 

Демонстрация знаний об условиях кредитных продуктов 

того или иного банка 

Формирование текста консультации 

Владение навыками убеждения клиента о достоинствах 

кредитных продуктов конкретного банка 

Анализ конкурентных преимуществ кредитов, 

предлагаемых банком 

Умение составлять график 

платежей по кредиту и процентам, 

контролировать своевременность и 

полноту их поступления 

Составление графика платежей по конкретному 

банковскому кредиту 

Владение методами расчета процентов по кредиту 

Осуществление контроля своевременности и полноты 

оплаты клиентом взятого им кредита 

Умение оформлять комплект 

документов на открытие счетов и 

выдачу кредитов различных видов 

Оформление кредитных документов на открытие счета и 

выдачу кредитов различных видов 

Умение формировать и вести 

кредитные дела; составлять акты 

по итогам проверок сохранности 

обеспечения 

Владение приемами формирования и ведения кредитных 

дел 

Освоение требований, предъявляемых к качеству 

обеспечения 

Составление актов по итогам проверок сохранности 

обеспечения на основе  

Умение оформлять и отражать в 

учете операции по выдаче 

кредитов физическим и 

юридическим лицам, погашению 

ими кредитов 

Владение методами и приемами оформления и отражения в 

учете операций по выдаче кредитов физическим и 

юридическим лицам, погашению ими кредитов 

Умение оформлять и вести учет 

обеспечения по предоставленным 

кредитам, просроченных 

кредитов и просроченных 

процентов и их списания 

Владение методами и приемами оформления и отражения в 

учете обеспечения по предоставленным кредитам, 

просроченных кредитов и просроченных процентов и их 

списания  

Умение вести мониторинг 

финансового положения клиента 

Владение методами анализа среды деятельности 

организации – клиента 

Анализ финансового состояния клиента на основе его 

отчетности за три квартальных периода 

Умение оценивать качество 

обслуживания долга и кредитный 

риск по выданным кредитам 

Владение навыками определения оценочных признаков 

качества долга 

Обладание способностью к выявлению признаков 

ухудшения качества кредита 

Использование навыков оценки кредитного риска 



Уметь определять возможность 

предоставления межбанковского 

кредита с учетом финансового 

положения контрагента 

Осознание повышенного уровня риска по межбанковским 

кредитам 

Владение методами анализа финансового состояния банка – 

контрагента 

Осуществление анализа документов финансовой отчетности 

банка – потенциального заемщика 

Умение оценивать достаточность 

обеспечения возвратности 

межбанковского кредита 

Владение методами оценки достаточности обеспечения 

возвратности межбанковского кредита 

Умение пользоваться 

оперативной информацией о 

ставках по рублевым и валютным 

межбанковским кредитам 

Владение методами сбора, сортировки, систематизации и 

использования оперативной информации по рублевым и 

валютным межбанковским кредитам 

Умение оформлять и отражать в 

учете сделки по предоставлению 

и получению кредитов на рынке 

межбанковского кредита, а также 

начисление и взыскание 

процентов по кредитам 

Оформление и отражение в учете сделок по 

предоставлению и получению кредитов на рынке 

межбанковского кредита 

Владение методами начисления и взыскания процентов по 

кредитам 

Умение рассчитывать и отражать 

в учете сумму формируемого 

резерва и резерва по портфелю 

однородных кредитов 

Владение методами расчета суммы формируемого резерва и 

резерва по портфелю однородных кредитов 

Владение навыками отражения в учете суммы 

формируемого резерва и резерва по портфелю однородных 

кредитов 

Знание правовую основу 

кредитных операций и 

обеспечения кредитных 

обязательств 

Понимание содержания нормативных актов российского 

банковского законодательства в части кредитного дела 

Усвоение основных положений кредитного 

законодательства в России 

Знание требований, 

предъявляемым банком к 

потенциальному заемщику 

Определение соответствия потенциального заемщика 

требованиям, предъявляемым к нему в части 

предоставления ему кредита 

Знание состава и содержания 

основных источников 

информации о клиенте 

Выполнение задачи по сбору пакета необходимой для 

анализа информации: документы отчетности клиента – 

потенциального заемщика 

Знание методов оценки 

платежеспособности физического 

лица и определения класса 

кредитоспособности 

юридического лица, системы 

кредитного скоринга 

Выполнение самостоятельной работы, посвященной оценке 

платежеспособности и кредитоспособности конкретного 

клиента 

Использование методов кредитного скоринга в оценке 

кредитоспособности клиента 

Знание способов и порядка 

предоставления и погашения 

различных видов кредитов 

Использование знаний о способах предоставления и 

погашения различных видов кредитов в решении 

конкретной задачи 

Знание способов обеспечения 

возвратности кредита, видов 

залога 

Выполнение задания по оценке достаточности и качества 

обеспечения возвратности кредита 

Определение оптимального вида залога в каждом 

конкретном случае рассмотрения заявки на кредит 

Знание содержания кредитного 

договора, порядка его 

Заполнение кредитного договора с соблюдением порядка 

его заключения 



заключения, изменений условий и 

расторжения 

Использование полученных знаний в исполнении 

процедуры изменения условий и расторжения кредитного 

договора 

Знание состава кредитного дела и 

порядка его ведения 

Осознание степени сложности конкретного кредитного дела 

Осмысленный подход в ведению кредитного договора 

Понимание места каждого элемента кредитного договора 

Выполнение задания на знание состава кредитного дела и 

порядка его ведения 

Знание способов и порядка 

начисления и погашения 

процентов по кредитам 

Применение знаний способов и порядка начисления и 

погашения процентов по кредитам в решении задач по 

начислению процентов 

Знание порядка осуществления 

контроля своевременности и 

полноты поступления платежей 

по кредиту и учета просроченных 

платежей 

Демонстрация знаний порядка осуществления контроля 

своевременности и полноты поступления платежей по 

кредиту  

Оформление в учете просроченных платежей 

Знание мер, принимаемых банком 

при нарушении условий 

кредитного договора 

Способность определения необходимых мер воздействия на 

клиента в случаях нарушения кредитного договора 

Знание типичных нарушений при 

осуществлении кредитных 

операций 

Осознание последствий типичных нарушений при 

осуществлении кредитных операций 

Готовность к грамотному и ответственному отношению к 

процессам кредитования клиентов 

Знание порядка и отражения в 

учете списания нереальных для 

взыскания кредитов 

Оформление в учете операции по списанию нереальных для 

взыскания кредитов, составление соответствующих 

проводок 

Знание порядка оформления и 

учета межбанковских кредитов 

Оформление в учете операций по межбанковским кредитам 

Знание основных условий 

получения и погашения кредитов, 

предоставляемых Банком России 

Демонстрация знаний основных условий получения и 

погашения кредитов, предоставляемых Банком России 

Знание порядка оценки 

кредитного риска и определения 

суммы создаваемого резерва по 

выданному кредиту 

Решение задач по определению уровня кредитного риска с 

учетом класса того или иного заемщика 

Определение суммы создаваемого резерва по выданному 

кредиту 

Знание порядка отражения в 

учете порядка формирования и 

регулирования резервов на 

возможные потери по кредитам 

Оформление в учете операций по формированию и 

регулированию резервов на возможные потери по кредитам 



3. Структура контрольного задания 
Контрольное задание включает: тесты и задания рубежного контроля, задачи, темы рефератов, 

контрольные работы и тест промежуточного контроля. 

3.1 Текст задания3 

Задачи для текущего контроля 
Кейс к теме «Организационно – правовые основы создания и функционирования коммерческих 

банков». 

Ситуация №1. 

Уставный капитал банка — 1000 ед., сумма привлеченных депозитов — 2000 ед. Какова величина 

обязательных резервов банка по действующей ставке нормы обязательного резервирования и какова 

будет величина обязательных резервов, если Банк России станет использовать максимальную ставку, 

разрешенную российским законодательством? 

Ситуация №2. 

Известны следующие балансовые данные деятельности ЦБ РФ (млрд руб.): 

золотовалютные резервы — 22; банкноты в обращении — 90; ценные бумаги — 100; обязательные 

резервы банков — 30; выданные кредиты — 10; депозиты Министерства финансов — 5. Постройте баланс 

банка и найдите величину его уставного капитала. 

Ситуация №3. 

Банк России предоставляет кредит коммерческим банкам посредством аукциона, проводимого 

американским способом. На торги выставлено 100 млн руб. Коммерческие банки подали следующие 

заявки: 

 

Очередность 

подачи 
Сумма заявки 

Предложенная 

процентная ставка 

1 50 10 

2 60 12 

3              10 15 

Какими будут результаты аукциона? 

 

Кейс к теме «Деятельность коммерческого банка по формированию его ресурсов». 

Ситуация №1. 

Структура пассива баланса банка (руб.) выглядит следующим образом: 

1) кредиты, полученные от Банка России, -- 330 000; 

2) средства кредитных организаций — 640 000; 

3) расчетные, текущие счета клиентов — 851 000; 

4) срочные депозиты — 207 000; 

5) вклады граждан — 50 000; 

6) депозитные сертификаты — 200 000; 

7) выпущенные векселя — 30 000; 

8) прибыль - 34 000; 

9) зарегистрированные обыкновенные акции — 1 500 000; 

10) фонды - 9100; 

11) переоценка основных средств — 564. 

Разбейте приведенные статьи на три группы: собственные ресурсы, привлеченные депозитные ресурсы 

и привлеченные недепозитные ресурсы банка. 

Ситуация №2. 

1 февраля текущего года зарегистрирован банк в форме ООО. 10% внесено учредителями в евро (курс — 32 

руб./евро), остальная сумма — в рублях. Величина зарегистрированного уставного капитала банка 

эквивалентна 1 млн евро. На 1 августа того же года деятельность банка характеризовалась следующими 

данными: 

— уставный капитал не изменился; 

                                                           
3 Задания могут представлять собой перечни вопросов, задания на установление соответствия, сравнение, анализ, 

ситуационные задания (задачи, кейсы), задания на лабораторную (расчетно-графическую и т.п.) работу, сценарии 

деловой (ролевой) игры и т.д. В зависимости от этого может изменяться форма их представления. 

 



— сформирован фонд накопления — 90 тыс. руб.; 

— выданные кредиты — 6675 тыс. руб. (из них ссуды инсайдерам — 775 тыс. руб., стандартные — 80%, 

нестандартные — 10%, сомнительные — 6%, проблемные — 2%, безнадежные — 2%; все резервы на 

возможные потери по ссудам сформированы в полном объеме); 

— прибыль банка — 70 тыс. руб. 

Аудиторская проверка банка не проводилась. На 1 февраля следующего года (курс — 34 руб./евро) 

деятельность банка характеризовалась следующими данными, подтвержденными аудитом: 

— уставный капитал не изменился; фонд накопления —130 тыс. руб.; 

— прибыль — 140 тыс. руб.; 

— выданные кредиты — 14 320 тыс. руб. (из них инсайдерам — 975 тыс. руб., 1-й категории — 82%, 2-й 

категории — 12%, 3-й категории — 3%, 4-й категории — 2%, 5-й категории — 1%); 

— все резервы на возможные потери по ссудам сформированы в полном объеме. 

Получен субординированный кредит — 20 млн руб.; приобретены ценные бумаги с целью 

инвестирования (25% уставного капитала одного юридического лица) — 15 млн руб. Рассчитать 

величину собственного капитала банка на три даты. 

Кейс к теме «Кредитные операции банка, его кредитная политика  

Ситуация 1. 

На какой срок выдан кредит в 300 тыс. руб. под 60% годовых, если банк получил от кредитора 380 

тыс. руб.? Проценты простые с точным числом дней. 

Ситуация №2. 

Какую процентную ставку должен установить банк при кредите в 2 тыс. дол., чтобы при сроке 

кредита в 84 дня иметь прибыль не менее 120 дол.? Проценты простые с приближенным числом 

дней. 

Ситуация №3. 

Фирма получила на полгода банковский кредит в 800 тыс. руб. под 24% годовых. Проценты банк 

берет авансом, а также получает комиссионные — 2% от суммы кредита. Определите эффективную 

ставку процента по кредиту. 

Ситуация №4. 

Составьте график платежей по кредиту: сумма — 300 тыс. руб., процентная ставка — 24% годовых, 

срок кредита — 90 дней; дата выдачи — 12 января 2002 г., проценты за пользование и сумма долга 

выплачиваются ежемесячно равными долями. 

Ситуация №5. 

3. Рассчитайте доходность кредита, выданного коммерческим банком на следующих условиях: 

сумма кредита — 1 млн руб., ставка по кредиту — 18% годовых, срок кредита — 180 дней, банк 

привлекает данные ресурсы на внутреннем рынке под 12% годовых. 

 

Варианты заданий для точек рубежного контроля. 

Задачи 

Задача 1. 

Задание: 

I. Определите, какие из приведенных счетов являются балансовыми, внебалансовыми. Назовите 

их различия, напишите шифры счетов. 

II. Выявите характер балансовых счетов: активный, пассивный. 

III.Определите, какие из приведенных счетов относятся к счетам первого и второго порядка. 

IV.В каких разделах номенклатуры плана счетов бухгалтерского учета в банках находятся 

вышеперечисленные счета? 

 

1. Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества. 

2.  Резервный фонд. 

3. Собственные акции, выкупленные у акционеров. 

4.  Добавочный капитал. 

5.  Непокрытый убыток. 

6. Наличная валюта и чеки. 

7. Касса кредитных организаций. 

8. Касса обменных пунктов. 

9. Корреспондентские счета. 



10.Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации. 

11.Расчеты по ценным бумагам. 

12.Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты. 

13.Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций на срок 

от 2-х до 7-ми дней. 

14.Депозиты в Банке России на срок свыше 3 лет. 

15.Расчетные документы, не оплаченные в срок. 

16.Средства негосударственных организаций. 

17.Прочие счета. 

18. Депозиты Минфина России до востребования. 

19.Векселя кредитных организаций и авалированные ими со сроком погашения до 30 дней. 

20. Выпущенные депозитные сертификаты со сроком погашения свыше 3 лет. 

21. Расчеты по налогам и сборам. 

22.Ценные бумаги на хранении в депозитарии. 

23.Расчеты с работниками по оплате труда. 

24. Основные средства. 

25. Нематериальные активы. 

26. Материальные запасы. 

27. Доходы будущих периодов. 

28.  Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц. 

29. Прибыль прошлого года. 

30. Ценные бумаги в управлении. 

31. Корреспондирующие счета. 

 

Задача 2 

Составьте баланс коммерческого банка исходя из приведенных в задаче1.1 данных: 

валюта баланса (сумма активных и пассивных счетов) - 450 158 124 = остаток по счету 10207-19 000 

000, 

Дополнительные данные: баланс может включать до 10 условных активных и пассивных счетов. 

Задача 3 

По приведенным ниже данным: 

1) составьте баланс АКБ «Приморье» на 1.01.2010 г. по счетам первого порядка. 

2) определите валюту баланса 

 
Номер 

счета 

Наименование счета Сумма в млн. 

руб. 
1 2 3 
 Корреспондентские счета кредитных 

организаций в Банке России 

92 714 

 Уставный капитал кредитных 

организаций  

19 000 

 Резервный фонд 10 000 
 Добавочный капитал 5671 

 Прочие размещенные средства в 

кредитных организациях на срок от 1 

года до 3 лет 

77 860 

 Нераспределенная прибыль  3469 
 Долговые обязательства Российской 

Федерации 

17 143 

 Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций 

4241 

 Материалы 3469 

 Депозиты коммерческих организаций, 

находящихся в государственной 

собственности на срок от 31 до 90 дней 

162971 



 Выпущенные депозитные сертификаты 

со сроком погашения до 30 дней 

81208 

 Кредиты, предоставленные 

некоммерческим организациям на срок 

до 30 дней 

78 162 

 Основные средства 4760 

 Нематериальные активы 3970 

Тесты и задания на соответствие 

Вариант 1 

Задание 1 - Тесты 

1. Сущность банков определяется тем, что они 

1)увеличивают денежную массу в обращении путем  организации безналичного обращения; 

2)занимаются приемом вкладов; 

3)уменьшают денежную массу в обращении путем  организации безналичного обращения;  

4)осуществляют эмиссию денежных знаков; 

д)специализируются на финансовом посредничестве. 

2. Российским банкам запрещается заниматься 

1)страхованием и торговлей; 

2)страховой, торговой и производственной деятельностью; 

3)торговой и производственной деятельностью; 

4)профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг; 

5)доверительным управлением. 

3. Центральный банк РФ подотчётен 

1)законодательному органу власти  

2)распорядительным органам власти 

3)исполнительным органам власти 

4)коммерческим банкам 

4. Центральный банк обладает исключительным правом на  

1)осуществление кредитных операций 

2)проведение расчётно – кассовых операций 

3)эмиссию банкнот 

4)посредничество в кредите 

5. Ресурсы коммерческого банка включают в себя 

1)только собственный капитал  

2)собственный капитал и привлеченные средства 

3)только привлеченные средства 

4)собственный капитал и займы, приобретенные у Центрального банка 

6. В состав собственного капитала банка не входит 

1)добавочный капитал 

2)уставный капитал 

3)депозиты юридических лиц 

4)нераспределенная в течении года прибыль 

7. При выдаче наличных денежных средств клиенту банком оформляется 

1)приходный кассовый ордер 

2)расходный кассовый ордер 

3)платёжное поручение 

4)объявление на взнос наличными 

8. Установление ЦБ РФ правил, сроков и стандартов осуществления расчётов выражает 

следующий принцип организации безналичных расчетов 
1)поддержание ликвидности на уровне, обеспечивающем бесперебойное осуществление платежей 

2)срочность платежа 

3)контроль всех участников за правильностью совершения расчётов 

4)правовой режим осуществления расчётов и платежей 

 

Задание 2. 

Верно ли высказывание? (Да/Нет). 



1. Понятия «банк» и «кредитная организация» — синонимы. 

2. Функционирование банковской системы возможно только в условиях рыночной экономики. 

3. Небанковская кредитная организация в отличие от банка может выполнять более широкий круг 

операций. 

4. Небанковские кредитные организации не включаются в состав банковской системы. 

5. Национальный банковский совет вправе определять объем расходов Банка России на 

капитальные инвестиции. 

6. Банк России не может размещать средства официальных золотовалютных резервов. 

7. Взносы Банка России в международные финансовые институты учитываются в его балансе как 

пассивные операции. 

8. Привлекая от коммерческих банков средства на депозиты, Банк России увеличивает объем 

денежной эмиссии. 

9. Величину собственного капитала банка можно определить по активу банковского баланса. 

10. Собственный капитал банка и собственные средства — синонимы. 

11. Банковские резервы не включаются в состав собственного капитала. 

Задание 3. 

Подберите соответствующее продолжение цитаты, совместив левую часть таблицы (цифра) и 

правую (буква). 

1 
Кредитная организация 

(КО) 
А 

Кредитная организация, осуществляющая 

широкий круг банковских операций на основании 

лицензии 

2 Ассоциация банков Б 

Организация, созданная для привлечения 

денежных средств или размещения их от своего 

имени на условиях возвратности, платности и 

срочности 

3 Банковская группа В 
Образование платежных средств, их выпуск в 

оборот и изъятие из оборота 

4 Банк Г 

Организация, создаваемая не для извлечения 

прибыли, а для защиты и представления 

интересов своих членов 

5 
Небанковская кредитная 

организация 
Д 

Юридическое лицо, функции которого состоят в 

выполнении банковских операций для получения 

прибыли и имеющее специальную лицензию 

Банка России 

6 
Стабилизационное 

кредитование 
Е 

Банк, выступающий официальным проводником 

денежно-кредитной политики государства 

7 Функции банков Ж 

Образование, не являющееся юридическим лицом 

кредитных организаций, в котором одна 

кредитная организация оказывает существенное 

влияние на решения других КО 

8 Центральный банк 3 
Кредитная организация, имеющая право 

осуществлять отдельные банковские операции 

9 

Государственное 

регулирование банковской 

деятельности 

И Форма рефинансирования 

10 Универсальный банк К 

Воздействие на кредитные организации со 

стороны центрального банка или иных 

руководящих органов 

 

Вариант 2 

Задание 1 - Тесты 

1. Универсальный банк 

1)выполняет весь перечень банковских операций; 

2)обслуживает и физических, и юридических лиц; 

3)имеет рублевую и валютную лицензию; 



4)обладает дополнительными лицензиями для ведения профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг; 

5)имеет генеральную лицензию. 

2. Небанковские кредитные организации — это 

1)кредитные кооперативы, клиринговые палаты; 

2)пункт «1» + лизинговые фирмы; 

3)пункт «2» + благотворительные фонды; 

4)бюро кредитных историй. 

3. Функция рефинансирования коммерческих банков заключается в 

1)установлении минимальных резервных требований 

2)предоставлении Центральным банком заимствований коммерческим банкам 

3)регулировании валютного курса 

4)контроле за деятельностью кредитных учреждений 

4. Внешним принципом организации деятельности Банка России является 

1)кадровый состав 

2)распределение ответственности в руководстве Центрального банка 

3)система действующих законов и норм 

4)статус территориальных подразделений 

5. Привилегированные акции коммерческого банка дают своим владельцам право 

1)преимущественного предъявления претензий при ликвидации банка и получения фиксированных 

дивидендов 

2)одного голоса на собрании акционеров 

3) одного голоса на собрании акционеров и получения фиксированных дивидендов 

4)участия в распределении чистой прибыли 

6. Имущество, безвозмездно полученное от организаций и физических лиц, является 

компонентом 

1)резервного фонда 

2)уставного капитала 

3)специального фонда 

4)добавочного капитала 

7. Текущие счета открываются 

1)коммерческим организациям 

2)учреждениям и организациям, не занимающимся предпринимательской деятельностью 

3)физическим лицам 

4)гражданам - предпринимателям 

8. Счета, открываемые для зачисления поступлений в иностранной валюте от экспорта 

товаров, называются 

1)расчётными  

2)текущими 

3)бюджетными 

4)транзитными 

 

Задание 2. 

Верно ли высказывание? (Да/Нет). 

1. Число небанковских кредитных организаций в России превышает число коммерческих банков. 

2. Деятельность государственных и частных банков ничем не различается. 

3. Форма собственности оказывает влияние на характер деятельности коммерческого банка. 

4 Для развития бизнеса и увеличения его масштабов коммерческий банк должен обладать 

разветвленной филиальной сетью. 

5. ЦБ РФ выступает самым надежным кредитором Правительства Российской Федерации 

(Правительства РФ). 

6. Деятельность Банка России подчинена цели получения максимально высокой прибыли. 

7. Банк России может эмитировать наличные деньги только под обеспечение реальными товарными 

запасами, официальные золотовалютные резервы и дефицит федерального бюджета. 

8. Банк России имеет право проводить без ограничений все виды банковских операций. 

9. Структура акционерного капитала банка однородна. 



10. Собственный капитал необходим банку исключительно как «последний резерв», т.е. на случай 

непредвиденных обстоятельств. 

11. Долговые обязательства банка не включаются в состав собственного капитала. 

Задание 3. 

Подберите каждому термину соответствующее определение, совместив левую часть таблицы 

(цифра) и  правую (буква). 

1 Расчет А 
Акт надлежащего выполнения должником своего денежного 

обязательства 
2 Платеж Б Свидетельство проведения операции по счету клиента 

3 
Безналичные 

платежи 
В Процесс определения размера долга получателя перед поставщиком 

4 Наличные платежи Г Услуги обмена и размена наличных денежных знаков 

5 Расчетный счет Д Могут получать наличные только со своего расчетного/текущего счета 

6 Текущий счет Е Дееспособное население 

7 
Кассовые 

операции 
Ж Исходная и базовая форма платежей 

8 Юридические лица 3 
Открывается резиденту — юридическому лицу, которое является 

коммерческой организацией 

9 Физические лица И Производная форма денежных платежей 

10 Выписка со счета К 
Открывается резиденту — юридическому лицу, которое является 

некоммерческой организацией 

 

 

Вариант 3 

Задание 1 - Тесты 

1. Универсальный банк 

1)выполняет весь перечень банковских операций; 

2)обслуживает и физических, и юридических лиц; 

3)имеет рублевую и валютную лицензию; 

4)обладает дополнительными лицензиями для ведения профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг; 

5)имеет генеральную лицензию. 

2. Небанковские кредитные организации — это 

1)кредитные кооперативы, клиринговые палаты; 

2)пункт «1» + лизинговые фирмы; 

3)пункт «2» + благотворительные фонды; 

4)бюро кредитных историй. 

3. Функция рефинансирования коммерческих банков заключается в 

1)установлении минимальных резервных требований 

2)предоставлении Центральным банком заимствований коммерческим банкам 

3)регулировании валютного курса 

4)контроле за деятельностью кредитных учреждений 

4. Внешним принципом организации деятельности Банка России является 

1)кадровый состав 

2)распределение ответственности в руководстве Центрального банка 

3)система действующих законов и норм 

4)статус территориальных подразделений 

4. Деньги, которые контролируются Банком России и находятся на его счетах, это 

1)денежная масса 

2)денежная база 

3)денежные агрегаты 

4)денежная эмиссия 



5. Фиксированный процент и ограничения по досрочному изъятию вклада характеризуют 

1)сберегательные вклады 

2)текущие сберегательные вклады 

3)срочные депозиты 

4)депозиты до востребования 

6. По признаку экономического содержания депозиты делятся на 

1)краткосрочные и среднесрочные 

2)срочные депозиты и депозиты до востребования 

3)депозиты физических и юридических лиц 

4)депозиты с фиксированной процентной ставкой и депозиты с плавающей процентной ставкой 

7. Выполнение поручения векселедержателя по получению платежа - это 
1)инкассирование векселей 

2)домициляция 

3)акцепт 

4)индоссамент 

8. Бенефициар по аккредитиву - это 

1)плательщик, обращающийся в банк с просьбой об открытии аккредитива 

2)банк – эмитент, открывающий аккредитив 

3)поставщик 

4)банк – корреспондент по месту нахождения поставщика 

 

Задание 2. 

Верно ли высказывание? (Да/Нет). 

1. Виртуальный банк может работать без лицензии Центрального банка Российской Федерации (Банка 

России, ЦБ РФ). 

2. Мобильный банк оказывает свои услуги, работая через передвижные пункты обслуживания. 

3. Крупным может быть только коммерческий банк, работающий как на внутреннем, так и на внешнем 

рынке. 

4. Региональным считается банк, обслуживающий предприятия, размещенные в конкретном 

географическом районе. 

5. Установление Банком России прямых количественных ограничений возможно только с 

разрешения Национального банковского совета. 

6. Федеральные законы ограничивают нормотворческие полномочия Банка России. 

7. Примером прямого количественного ограничения может быть установление минимального 

размера собственного капитала банка. 

8. Совет директоров Банка России — орган управления, специализирующийся на пруденциальном 

надзоре. 

9. Собственный капитал банка сдерживает его рост, но ограничивает принимаемые риски. 

10. Норматив достаточности собственного капитала банка ограничивает кредитные риски банка. 

11. Размер собственного капитала банка должен соответствовать размерам его активов. 

Задание 3. 

Подберите каждому термину соответствующее определение, совместив левую часть  

таблицы (цифра) и  правую (буква). 

1 Собственный капитал А 
Денежное выражение имущества, которым банк должен 

обладать как юридическое лицо и как хозяйствующая 

единица 
2 Уставный капитал Б Появляется в результате переоценки активов банка 

3 
Достаточность 

капитала 
В 

Формируются, как правило, из прибыли согласно уставу, 

законодательству и нормативным документам Банка 

России' 

4 

Норматив 

достаточности 

капитала 

Г 

Каждый банк обязан или может иметь для покрытия 

возможных убытков, возникающих в результате его 

деятельности 

5 Резервный фонд Д 
Отношение величины собственного капитала к 

суммарному объему активов, взвешенных по уровням 

риска 
6 

Дополнительный 

капитал 
Е 

Денежное выражение всего принадлежащего банку 

имущества 



7 Фонды накопления Ж 
Отражает общую оценку регулирующими органами 

надежности банка 

8 Фонд потребления 3 
Обязательны для каждого банка, занимающегося 

соответствующим видом деятельности 

9 
Специализированные 

фонды (резервы) 
И 

Образуются для того, чтобы служить источником 

материального стимулирования труда 

10 Фонды банка К 
Создаются для укрепления и развития материальной базы 

банка 

 

Вариант 4 

Задание 1 - Тесты 

1. Понятие «универсальный банк» подразумевает, что он 

1)оказывает клиентам весь спектр банковских услуг; 

2)работает как с физическими, так и с юридическими лицами; 

3)способен обслуживать клиентов в разных регионах страны; 

4)все сказанное верно; 

5)верны пункты «1» и «2». 

2. Разделение понятий «традиционные» и «дополнительные» банковские операции позволяет 

1)разграничить функции банков и небанковских финансовых институтов; 

2)определить круг операций, которые могут выполнять исключительно коммерческие банки; 

3)выполнять банковские операции небанковским финансовым институтам, но без учета ограничений 

центрального банка; 

4)очертить круг операций, не требующих обязательного лицензирования; 

5)разделить рынок банковских услуг на отдельные сегменты. 

3. Обязательные резервы как инструмент денежно-кредитной политики Банк России 

использует 

1)для регулирования денежной массы в обращений; 

2)покрытия затрат на ликвидацию банка; 

3)страхования вкладчиков от потерь; 

4)возмещения собственных потерь; 

5)регулирования ликвидности банка. 

4. В качестве «кредитора последней инстанции» ЦБ РФ 

1)устанавливает правила осуществления расчётов в РФ 

2) устанавливает правила проведения банковских операций, бухгалтерского учёта и отчётности для 

банковской системы  

3)осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций 

4)организует систему рефинансирования 

5. К недепозитным источникам привлечения ресурсов относятся 

1)чеки 

2)сертификаты 

3)векселя 

4)займы на межбанковском рынке 

6. Особенностью срочных вкладов и депозитов является 

1)взнос и изъятие денег в любое время без каких – либо ограничений 

2)невозможность использования для расчетов 

3)отчисление более высоких норм в фонд обязательных резервов в Центральном банке РФ 

4)выплата банком невысоких процентных ставок за хранение денежных средств на счетах 

7. В любой момент может быть изменён или аннулирован аккредитив 

1)безотзывный 

2) безотзывный неподтверждённый 

3) безотзывный подтверждённый 

4)отзывный 

8. Согласие плательщика на оплату платёжных документов 

1)акцепт 

2)авизо 

3)аваль 



4)переуступка прав требования 

 

Задание 2. 

Верно ли высказывание? (Да/Нет). 

1. Специализированный банк — тот, который обслуживает предприятия одной отрасли. 

2. Универсальный банк предоставляет своим клиентам неограниченный круг услуг. 

3. Современный коммерческий банк можно определить как производительное финансовое 

предприятие. 

4. Коммерческий банк — это финансовый супермаркет. 

5. Банк России совместно с Министерством финансов Российской Федерации (Минфин России) 

разрабатывает платежный баланс страны. 

6. Все нормативные акты Банка России подлежат обязательной регистрации в Минюсте России. 

7. Правила бухгалтерского учета коммерческих банков устанавливает Минфин России. 

8. Выступая генеральным агентом Минфина России, Банк России может участвовать в первичном 

размещении государственных ценных бумаг. 

9. Основной капитал банка — инвестиции в здания, сооружения, оборудование. 

10. Рост масштабов деятельности банка возможен только за счет увеличения собственного капитала. 

11. Дополнительный капитал банка — средства, привлеченные банком за счет размещения 

дополнительных выпусков акций или вкладов учредителей. 

 

Задание 3. 

Подберите соответствующее продолжение цитаты, совместив левую часть таблицы 

 (цифра) и правую (буква). 

1 Пассивные операции А Внесение денежных средств физическим лицом 

2 
Операции накопления 

собственного капитала 
Б Должен быть заключен в письменной форме 

3 Вклад В Важнейший источник собственного капитала банков 

4 
Договор банковского 

вклада 
Г 

Банковские вклады физических лиц с целью накопления 

или сохранения денежных сбережений населения 

5 Реальный договор Д 

Банк обязан обеспечивать путем обязательного 

страхования, а в предусмотренных законом случаях — 

и иными способами 

6 Срочные депозиты Е 
Не вправе давать банку указания о перечислении суммы 

его депозита на счет третьего лица 

7 Прибыль Ж 
Выпуск и размещение акций или паев среди 

покупателей 

8 Сберегательные вклады 3 

Операции, в результате ведения которых 

увеличиваются денежные ресурсы, которыми банк 

располагает и может распоряжаться 

9 Возврат вкладов И 
Считается заключенным с момента внесения 

(перечисления) в банк денежной суммы 

10 

Юридическое лицо, 

хозяйствующий 

субъект 

К Деньги, внесенные в банк на фиксированный срок 

3.2. Итоговый контроль по дисциплине 

Перечень вопросов и тестов к дифференцированному зачету по общепрофессиональной 

дисциплине 

 «Организация деятельности коммерческого банка» 

для студентов 2 курса Академического Колледжа по специальности  

080110 «Банковское дело» 

 

1. Банковская система: понятие и содержание банковской системы.   



2. Типы банковских систем. Банк: понятие и виды.  

3. Банковская инфраструктура, ее элементы в рыночной экономике.  

4. Основные тенденции развития банковской системы России.  

5. Банковское законодательство и этапы его развития.  

6. Правовое регулирование открытия и закрытия коммерческих банков.  

7. Реструктуризация кредитных организаций – одна из основных мер предотвращения банкротства.  

8. Причины и признаки несостоятельности банков.  

9. План реструктуризации банка.   

10. Формы реструктуризации.  

11. Комплекс мер, направленных на оздоровление кредитной организации.  

12. Слияние и поглощение как формы реструктуризации.  

13. Выделение, разделение и преобразование как формы реструктуризации.  

14. Виды и характеристика активных операций коммерческих банков.  

15. Понятие и характеристика качества активов. Рейтинговая оценка качества активов.  

16. Банк коммерческий на валютном рынке  

17. Банковское кредитование в иностранной валюте  

18. Инвалютные депозиты коммерческого банка  

19. Конверсионная деятельность, купля-продажа, хранение валюты в банке  

20. Банковские наличные и безналичные расчеты в иностранной валюте  

21. Банковский бизнес на валютной бирже  

22. Банковские программы: «Money & Kredit on-line», «Broker» и «Forex»  

23. Банковские операции с драгоценными металлами  

24. Банковские операции с драгоценными камнями  

25. Коммерческие (торговые) прочие операции и услуги банков  

26. Сберегательные банки, их операции, услуги и продукты  

27. Ипотечные банки. Кредитование недвижимости и автокредитование  

28. Инновационные банки, их деятельность в рыночной экономике  

29. Сущность и виды пассивных операций коммерческих банков.  

30. Собственные средства банка.  

31. Способы оценки кредитоспособности заемщика.  

32. Виды ссудных счетов.  

33. Традиционные и новые виды банковских кредитов.  

34. Формы обеспечения возвратности кредита.  

35. Платежная система и ее элементы.  

36. Принципы организации безналичных расчетов, формы безналичных расчетов.  

37. Банк коммерческий на рынке ценных бумаг  

38. Банковские ценные бумаги: понятие, виды, характеристика  

39. Банковские операции: эмиссионные, посреднические и инвестиционные  

40. Инвестиционная деятельность коммерческого банка  

41. Автоматизация безналичных переводов с применением новых технологий.  

42. Клиринг как прогрессивный способ безналичных расчетов.  

43. Корреспондентские отношения между банками.  

44. Доходы и расходы банка.  

45. Порядок формирования прибыли банка.  

46. Ликвидность коммерческого банка: понятие и значение для устойчивости банковской системы.  

47. Российская практика измерения ликвидности банка.  

48. Управление активами и пассивами: понятие и методы.  

49. Кредитный портфель банка, его классификация.  

50. Анализ состояния кредитного портфеля банка.  

51. Процентный риск: понятие, сущность и причины возникновения.  

52. Хеджирование валютного риска: понятие и виды.  

53. Виды оценки деятельности коммерческого банка.  

54. Банковский маркетинг: сущность, содержание, значение  

55. Финансовые консультационные услуги для клиентов банка  

56. Рейтинговая система оценки надежности банка.  

57. Финансовая устойчивость банка, методы ее оценки.  



58. Планирование как составная часть банковского менеджмента.   

59. Финансовый менеджмент в коммерческом банке.  
 

3.3 Тематика курсовых работ по ОДКБ 

1. Современное состояние банковской системы России и направления ее дальнейшего развития. 

2. Оценка региональной банковской системы. 

3. Проблемы совершенствования российской банковской системы. 

4. Модернизация банковской системы РФ. 

5. Проблемы и основные направления совершенствования российского банковского законодательства. 

6. Современные задачи реформирования банковского сектора России. 

7. Совершенствование корпоративного управления в коммерческих банках  

8. Банковская инфраструктура и ее развитие в современных условиях. 

9. Экономические нормативы регулирования деятельности коммерческих банков: их содержание, роль и 

пути совершенствования. 

10. Проблемы создания и развития банковских групп и холдингов в России. 

11. Трансграничные слияния и поглощения банков и роль институциональных инвесторов. 

12. Анализ эффективности слияний и поглощений коммерческих банков в российской банковской системе 

на примере.  

13. Платежная система Банка России. 

14. Конкуренция на российском рынке банковских услуг.  

15. Место коммерческих банков на финансовых рынках. 

16. Инновационные продукты и технологии в деятельности российских коммерческих банков. 

17. Стратегия развития коммерческого банка и ее влияние на организационную структуру банка. 

18. Организационная основа деятельности коммерческого банка. 

19. Банковские услуги и условия их развития в России. 

20. Экономические основы взаимоотношений головного банка с филиалами. 

21. Кредитная политика коммерческого банка. 

22. Система планирования в коммерческом банке. 

23. Процесс стратегического планирования в системе управления коммерческим банком 

24. Международная деятельность российских коммерческих банков. 

25. Глобализация международных финансовых рынков и ее влияние на развитие российской банковской 

системы. 

26. Роль коммерческих банков России в развитии реального сектора экономики. 

27. Место и роль небанковских кредитных организаций в банковской системе России. 

28. Банковские продукты: сущность, виды и перспективы развития. 

29. Интернет-технологии. Их роль и место в развитии банковских услуг. 

30. Отношения российского коммерческого банка с зарубежными финансовыми институтами: проблемы и 

перспективы. 

31. Финансовое планирование в коммерческом банке. 

32. Критерии и методы оценки финансовой устойчивости коммерческого банка. 

33. Стратегия коммерческого банка: проблемы выбора, разработки и реализации. 

34. Методы управления активами и пассивами коммерческого банка. 

35. Процессный подход в системе менеджмента коммерческого банка. 

36. Роль бюро кредитных историй в минимизации кредитных рисков. Проблемы совершенствования их 

деятельности. 

37. Организация процесса санирования и ликвидации коммерческого банка. 

38. Ресурсы коммерческого банка: сущность, структура, способы оценки ресурсной базы. 

39. Качество ресурсной базы коммерческого банка. 

40. Проблемы формирования ресурсной базы коммерческого банка. 

41. Инструменты, используемые банками для привлечения средств клиентов. 

42. Методы оценки собственного капитала банка. 

43. Совершенствование подходов к оценке достаточности собственного капитала банка. 

44. Оценка достаточности собственного капитала в условиях финансового кризиса. 

45. Комплексное обслуживание юридических лиц коммерческого банка: виды услуг, оценка их качества и 

эффективности. 

46. Межбанковское кредитование: проблемы и перспективы. 

47. Депозитные операции российских коммерческих банков и тенденции их развития. 

48. Особенности формирования депозитной политики российских коммерческих банков. 

49. Российские банки на рынке сбережений населения. 

50. Документарные операции коммерческого банка и их роль в обеспечении комплексного подхода к работе 

с клиентурой. 



51. Операции коммерческого банка с банковскими картами и их роль в обеспечении комплексного 

обслуживания клиентов. 

52. Положение и особенности функционирования коммерческого банка на рынке банковских карт 

53. Валютные операции банка и перспективы их развития. 

54. Операции коммерческих банков с собственными ценными бумагами. 

55. Особенности формирования и управления различными типами портфелей ценных бумаг коммерческими 

банками.   

56. Операции коммерческих банков по доверительному управлению имуществом клиентов. 

57. Операции коммерческих банков с драгоценными металлами. 

58. Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов - юридических лиц. 

59. Лизинговые операции коммерческих банков. 

60. Особенности Private Banking в России. 

61. Ликвидность коммерческого банка и методы управления ею 

62. Оценка потребности банка в ликвидных средствах 

63. Ликвидность коммерческого банка и изменения, внесенные Базельским комитетом по банковскому 

надзору в процесс ее измерения и методы управления ею. 

64. Современные инструменты поддержания ликвидности коммерческого банка. 

65. Доходы и расходы коммерческого банка: их структура, методы оценки и способы управления. 

66. Непроцентные расходы коммерческого банка: методы оценки, способы управления. 

67. Управление прибылью коммерческого банка. 

68. Бюджетирование как инструмент управленческого контроля в коммерческом банке. 

69. Оценка рентабельности отдельных направлений деятельности коммерческого банка. 

70. Анализ баланса коммерческого банка. 

71. Анализ структуры пассивов и активов баланса коммерческого банка. 

72. Оценка финансовой устойчивости коммерческого банка. 

73. Активные операции банка.  

74. Кредитные операции в структуре активов коммерческого банка. 

75. Современный механизм кредитования и перспективы его развития. 

76. Основы формирования кредитной политики коммерческого банка. 

77. Организация кредитного процесса в российских банках и пути его совершенствования. 

78. Критерии оценки качества ссуд в коммерческом банке. 

79. Кредитный портфель коммерческого банка и совершенствование методов управления им. 

80. Ипотечное жилищное банковское кредитование. 

81. Методы оценки кредитоспособности клиентов коммерческого банка. 

82. Критерии и показатели оценки кредитоспособности заемщика в системе минимизации кредитного риска. 

83. Анализ качества кредитного портфеля коммерческого банка. 

84. Особенности работы банка с проблемными кредитами. 

85. Формы обеспечения возвратности кредита и возможности их использования в российской банковской 

практике. 

86. Факторинговые операции: сущность и перспективы их развития 

87. Кредитная инфраструктура и ее влияние на развитие кредитного процесса. 

88. Банковское кредитование реального сектора экономики (отечественный и зарубежный опыт). 

89. Овердрафт: проблемы и перспективы развития. 

90. Особенности практики кредитования предприятий в пределах кредитной линии. 

91. Роль и место экономического анализа при организации кредитной работы в коммерческом банке 

92. Потребительское кредитование: проблемы и перспективы развития. 

93. Автокредитование: современное состояние и перспективы. 

94. Развитие кредитов на образование в Российской Федерации. 

95. Синдицированные кредиты: сущность и перспективы развития. 

96. Методы обеспечения возврата кредита в современных условиях. 

97. Залог и его виды.  

98. Современные технологии кредитования корпоративных клиентов. 

99. Перспективы развития кредитования российскими банками малого бизнеса. 

100. Сравнительная оценка механизма кредитования в российской и зарубежной практике. 

101. Модернизация механизма кредитования 

102. Риски и перспективы кредитования, его развитие в РФ 

103. Развитие перечня кредитных продуктов российскими коммерческими банками. 

104. Лимитная политика коммерческого банка как метод ограничения рисков. 

105. Банковский маркетинг: понятие и составные элементы. 

106. Цена и себестоимость банковских услуг (на примере отдельных видов услуг). 

107. Концепции банковского маркетинга в российских условиях. 

108. Приоритетные направления модернизации банковских продуктов. 



109. Маркетинг розничного рынка банковских услуг. 

110. Операции коммерческого банка с ценными бумагами: проблемы и перспективы развития. 

111. Формирование портфеля ценных бумаг коммерческого банка и организация работы по управлению им. 

112. Деятельность коммерческого банка как агента валютного контроля. 

113. Риск несбалансированной ликвидности: содержание, методы оценки и регулирования. 

114. Валютные риски и способы управления ими. 

115. Управление процентным риском в коммерческом банке. 

116. Кредитный риск: методы оценки и регулирования.  

117. Налогообложение деятельности коммерческих банков. 

118. Рыночные риски коммерческого банка и методы управления ими. 

119. Операционные риски и способы их минимизации. 

120. Совокупный риск коммерческого банка: понятие и методы оценки. 

121. Соответствие системы управления рисками российских коммерческих банков рекомендациям 

Базельского комитета 

122. Использование математических моделей при оценке кредитных рисков 

123. Интегрированная система риск-менеджмента в коммерческом банке 

124. Система риск-менеджмента. Структура элементов, особенности организации в коммерческом банке. 

125. Внешний и внутренний контроль в системе управления коммерческим банком 

126. Экономические основы взаимоотношений коммерческого банка с клиентами. 

127. Организация работы банка с розничными клиентами: особенности и перспективы развития. 

128. Принципы построения взаимоотношений коммерческого банка с VIP-клиентами. 

129. Кредитные инструменты, используемые коммерческими банками для привлечения клиентов и 

организации их комплексного обслуживания. 

130. Комплексное банковское обслуживание юридических лиц и его значение для развития коммерческого 

банка. 

131. Организация работы коммерческого банка с частными лицами: проблемы и перспективы развития. 

132. Дистанционное банковское обслуживание клиентов. 

133.Виды электронного банковского обслуживания, используемые российскими коммерческими банками. 

 
 


