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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций  

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора 

ПК-5 
Способен выполнять операции 

коммерческого банка 

ПК-5.1  
Способен консультировать клиента по 

выбору банковских продуктов 

ПК-5.2  
Описывает операции и бизнес-процессы 

коммерческого банка 

ПК-5.3  
Описывает процесс регламентации 

валютных операций 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплины (практики), 

предшествующие изучению 

дисциплины, результаты 

освоения которых необходимы 

для освоения данной 

дисциплины. 

Банковское дело, Основы финансовой грамотности 

Дисциплины (практики), для 

которых результаты освоения 

данной дисциплины будут 

необходимы,  как входные 

знания, умения и владения  для 

их изучения.   

Бизнес-планирование, Государственная 

денежно-кредитная политика, Финансовые рынки, 

Финансовый менеджмент 

 

 

 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 4 / 144  

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

Форма 

обучения 

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 

работы 

обучающегося с 

преподавателем 

(час) 

Лекции 
Лабораторны

е работы 

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

очная                           16  0  32  96  57 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

 

Форма обучения: очная 
Семестр: 4 
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Лекционные занятия (16ч.) 

1. Правовые и экономические основы деятельности коммерческих банков 

{беседа} (2ч.)[2,7,8] Историческое развитие банка. Банк: сущность, функции и 

принципы организации. Современная банковская система: структура и принципы 

функционирования. Классификация коммерческих банков. Функции 

коммерческих банков. Консультирование клиента по выбору банковских 

продуктов 

2. Формирование ресурсов коммерческого банка {беседа} (2ч.)[2,7,8] 

Назначение и функции собственного капитала. Источники собственного капитала. 

Привлеченные средства коммерческого банка. Заемные средства коммерческого 

банка 

3. Организационные основы деятельности коммерческого банка {беседа} 

(4ч.)[2,3,7] Порядок регистрации кредитных организаций. Лицензирование 

банковской деятельности. Реорганизация и ликвидация банка. Организационная 

структура коммерческого банка 

4. Операции коммерческого банка {беседа} (4ч.)[3,7] Ресурсы и капитал банка. 

Активные операции банка. Посреднические операции банка. Основные операции и 

бизнес-процессы коммерческого банка. Процесс регламентации валютных 

операций 

5. Организация межбанковских отношений {беседа} (4ч.)[3,7] Организация 

договорных отношений с ЦБ РФ об обслуживании банка. Получение кредитов в ЦБ 

РФ. Резервирование средств в ФОР и размещение свободных средств кредитных 

организаций в Банке России. 

Корреспондентские отношения с коммерческими банками. Межбанковский рынок 

кредитов и депозитов и основы его функционирования. Банковский клиринг 
 
 

Практические занятия (32ч.) 

1. Правовые и экономические основы деятельности коммерческих банков 

{дискуссия} (6ч.)[7,8] Контрольный опрос по теме: Историческое развитие банка. 

Законодательная основа, структура и организационные принципы банковской 

системы Российской Федерации. Функции и принципы деятельности 

коммерческого банка. Организационно-правовые формы банков, порядок их 

открытия и государственной регистрации и ликвидации. Органы управления 

банком и банковские организационные структуры. Консультирование клиента по 

выбору банковских продуктов. Заслушивание докладов на тему: Экономические 

предпосылки и основы возникновения банков, Банковская система России понятие 

и структура, Понятие и функции коммерческих банков в современной экономике, 

Создание и ликвидация коммерческого банка, Управление банковской 

деятельностью. 

2. Формирование ресурсов коммерческого банка {дискуссия} (6ч.)[7,8] 

Контрольный опрос по теме: Назначение и функции собственного капитала. 

Источники собственного капитала. Бухгалтерский и регулятивный капитал. 
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Требования к достаточности капитала. Привлеченные средства коммерческого 

банка. Заемные средства коммерческого банка, не депозитные операции. 

Заслушивание докладов на тему: Собственный капитал коммерческого банка: 

состав и порядок формирования, Источники собственного капитала банка, 

Формирование капитала коммерческого банка, Достаточность капитала 

коммерческого капитала, Привлеченные средства коммерческого банка, Учет 

заемных средств в коммерческом банке 

3. Организационные основы деятельности коммерческого банка {дискуссия} 

(6ч.)[3,7] Контрольный порос по теме 3: 1Порядок регистрации кредитных 

организаций. 2Лицензирование банковской деятельности. 3Реорганизация и 

ликвидация банка. 4.Организационная структура коммерческого банка 

4. Контрольная работа(2ч.)[3,7,8] Контрольная работа по темам: 1-3 

5. Операции коммерческого банка {дискуссия} (6ч.)[3,7] Контрольный опрос по 

теме 4: 1.Ресурсы и капитал банка. 2. Активные операции банка. 3.Посреднические 

операции банка 4.Основные операции и бизнес-процессы коммерческого банка. 

5.Процесс регламентации валютных операций 

6. Организация межбанковских отношений {дискуссия} (6ч.)[3,7] Контрольный 

опрос по теме 5: 1.Организация договорных отношений с ЦБ РФ об обслуживании 

банка. 2.Получение кредитов в ЦБ РФ. 3.Резервирование средств в ФОР и 

размещение свободных средств кредитных организаций в Банке России. 

4.Корреспондентские отношения с коммерческими банками. 5.Межбанковский 

рынок кредитов и депозитов и основы его функционирования. 6.Банковский 

клиринг 
 
 

Самостоятельная работа (96ч.) 

1. Самостоятельное изучение тем курса и подготовка к практическим 

занятиям(60ч.)[7,8] Закрепление знаний полученных во время лекций 

2. Подготовка к экзамену(36ч.)[7,8]  
 
  

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный 

доступ к  электронно-библиотечным системам, электронной библиотеке  АлтГТУ и 

к электронной информационно-образовательной среде: 

1. Организация деятельности коммерческого банка: учеб.-метод. пособие / 

сост. Е. А. Калачева, И. В. Калачева; Кемеровский государственный университет. – 

Кемерово, 2015. – 104 с.— Текст : электронный // Университетская библиотека 

ONLAIN. - 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=481591(дата 

обращения: 02.02.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

2. Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 

«Организация деятельности коммерческого банка» / О.В. Асканова, Д.В. Ремизов, 



5 

 

А.В. Сорокин, В.В. Углинская, Е.В. Дирша, И.В. Чугунова, О.А. Чиркова. – 

Рубцовск: РИИ, 2020.- 9с. URL: 

https://edu.rubinst.ru/resources/books/MR_po_distsipline_ORGANIZATsIYa_DEYaT

EL'NOSTI_KOMMERChESKOGO_BANKA.pdf (дата обращения 01.11.2021)  
 

6. Перечень учебной литературы 

6.1. Основная литература 

3. Организация деятельности коммерческого банка : учебное пособие / Е.М. 

Джурбина, С.Е. Грицай, В.П. Юрина, Е.В. Пирская ; Северо-Кавказский 

федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный 

университет (СКФУ), 2015. – 178 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458144 (дата обращения: 07.04.2021). 

– Библиогр. в кн. – Текст : электронный.  

4. .Баликоев, В. З. История и методология науки о деньгах, кредите и банках : 

учебное пособие / В. З. Баликоев, Н. Г. Протас ; под редакцией В. З. Баликоева. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», 2020. — 215 c. — ISBN 978-5-7014-0971-0. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://ipr-smart.ru/106146.html (дата 

обращения: 24.02.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

6.2. Дополнительная литература 

5. Левкин, Г. Г. Коммерческая логистика: теория и практика : учебное 

пособие / Г. Г. Левкин, Н. Б. Куршакова. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 

2021. — 336 c. — ISBN 978-5-9729-0732-8. — Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://ipr-smart.ru/115238.html (дата обращения: 24.02.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Дмитриева, И. Е. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / И. Е. 

Дмитриева, Е. А. Ярошенко. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 208 c. — ISBN 

978-5-4497-0583-9. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://ipr-smart.ru/95597.html (дата обращения: 24.02.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/95597 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

7. Организация деятельности коммерческих банков. Теория и практика : учебник 

для магистров / А. М. Тавасиев, В. Д. Мехряков, О. И. Ларина. — М. : Издательство 

Юрайт, 2014 — 735 с. — Серия : Магистр. - URL: 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=2&*=0Ykk%2BzWwBDMocRyN%2BfI9wi

V%2Fubx7InVybCI6Imh0dHBzOi8vdXJzcy5ydS9pbWFnZXMvYWRkX3J1LzE3NzI

5NC0xLnBkZiIsInRpdGxlIjoiMTc3Mjk0LTEucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsI

nVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTYxMDYxOTYxNDE4MCwieXUiOiI0NTIyNTc1ODAxNj

A5MzEzNzM0Iiwic2VycFBhcmFtcyI6Imxhbmc9cnUmdG09MTYxMDYxOTU4NiZ0

bGQ9cnUmbmFtZT0xNzcyOTQtMS5wZGYmdGV4dD0lRDAlQkUlRDElODAlRDAl

https://ipr-smart.ru/106146.html
https://ipr-smart.ru/115238.html
https://ipr-smart.ru/95597.html
https://doi.org/10.23682/95597
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QjMlRDAlQjAlRDAlQkQlRDAlQjglRDAlQjclRDAlQjAlRDElODYlRDAlQjglRDEl

OEYrJUQwJUI0JUQwJUI1JUQxJThGJUQxJTgyJUQwJUI1JUQwJUJCJUQxJThDJU

QwJUJEJUQwJUJFJUQxJTgxJUQxJTgyJUQwJUI4KyVEMCVCQSVEMCVCRSVE

MCVCQyVEMCVCQyVEMCVCNSVEMSU4MCVEMSU4NyVEMCVCNSVEMSU

4MSVEMCVCQSVEMCVCRSVEMCVCMyVEMCVCRSslRDAlQjElRDAlQjAlRD

AlQkQlRDAlQkElRDAlQjArJUQxJTgzJUQxJTg3JUQwJUI1JUQwJUIxJUQwJUJEJ

UQwJUI4JUQwJUJBJnVybD1odHRwcyUzQS8vdXJzcy5ydS9pbWFnZXMvYWRkX

3J1LzE3NzI5NC0xLnBkZiZscj0xMTI1MSZtaW1lPXBkZiZsMTBuPXJ1JnNpZ249ZT

UxZjZjNjUyMjRlN2E5ODMzYzA4MGY0NWMxMGIzYmQma2V5bm89MCJ9&lan

g=ru  

8. Шитов, В.Н. Организация деятельности коммерческого банка: 

учебно-методические рекомендации для подготовки к семинарским занятиям / 

В.Н. Шитов. – Ульяновск : УлГТУ, 2017 – 11 с. - URL: 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=2&*=U%2FY%2FM0swVg4jp8GmR7zJPE

pSyC17InVybCI6Imh0dHA6Ly92ZW5lYy51bHN0dS5ydS9saWIvZGlzay8yMDE3Lz

E0Ni5wZGYiLCJ0aXRsZSI6IjE0Ni5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiM

CIsInRzIjoxNjEwNjE5Njg3NTc1LCJ5dSI6IjQ1MjI1NzU4MDE2MDkzMTM3MzQiL

CJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNjEwNjE5NTg2JnRsZD1ydSZuYW1lP

TE0Ni5wZGYmdGV4dD0lRDAlQkUlRDElODAlRDAlQjMlRDAlQjAlRDAlQkQlR

DAlQjglRDAlQjclRDAlQjAlRDElODYlRDAlQjglRDElOEYrJUQwJUI0JUQwJUI1J

UQxJThGJUQxJTgyJUQwJUI1JUQwJUJCJUQxJThDJUQwJUJEJUQwJUJFJUQxJTg

xJUQxJTgyJUQwJUI4KyVEMCVCQSVEMCVCRSVEMCVCQyVEMCVCQyVEM

CVCNSVEMSU4MCVEMSU4NyVEMCVCNSVEMSU4MSVEMCVCQSVEMCVC

RSVEMCVCMyVEMCVCRSslRDAlQjElRDAlQjAlRDAlQkQlRDAlQkElRDAlQjAr

JUQxJTgzJUQxJTg3JUQwJUI1JUQwJUIxJUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUJBJnVybD1

odHRwJTNBLy92ZW5lYy51bHN0dS5ydS9saWIvZGlzay8yMDE3LzE0Ni5wZGYmb

HI9MTEyNTEmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPTZlZDNiOTgyMDFmYmJh

MjMzNGVjNDY1YWYxNzFhOWMwJmtleW5vPTAifQ%3D%3D&lang=ru  
 

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте 

контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия уровня 

подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на 

кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.  

 Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении 

А.  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной 
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информационно-образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная 

компьютерная сеть Интернет.  В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное 

взаимодействие обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента. 

№пп Используемое программное обеспечение 

 1  LibreOffice 

 2  Windows 

 3  Антивирус Kaspersky 

 

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным 

ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные 

интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)  

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к 

фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов 

(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог 

изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

учебные аудитории для проведения учебных занятий  

помещения для самостоятельной работы  

 

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного 

процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Организация деятельности коммерческого банка» 

 
 

1. Перечень оценочных средств для компетенций, формируемых в результате освоения 
дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
Способ 

оценивания 
Оценочное средство 

ПК-5: Способен выполнять операции 

коммерческого банка 
Экзамен 

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

экзамена 

 
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 
оценивания 

 
Оцениваемые компетенции представлены в разделе «Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения 
компетенций» рабочей программы дисциплины «Организация деятельности коммерческого 
банка». 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Организация 
деятельности коммерческого банка» используется 100-балльная шкала. 

 
 

Критерий Оценка по 

100-балльной 

шкале 

Оценка по 

традиционной шкале 

Студент освоил изучаемый материал 

(основной и дополнительный), системно 

и грамотно излагает его, осуществляет 

полное и правильное выполнение 

заданий в соответствии с индикаторами 

достижения компетенций, способен 

ответить на дополнительные вопросы. 

75-100 Отлично 

Студент освоил изучаемый материал, 

осуществляет выполнение заданий в 

соответствии с индикаторами 

достижения  компетенций с 

непринципиальными ошибками. 

50-74 Хорошо 

Студент демонстрирует  освоение только 

основного материала,  при выполнении 

заданий в соответствии с индикаторами 

достижения компетенций допускает 

отдельные ошибки, не способен 

систематизировать материал и делать 

выводы. 

25-49 Удовлетворительно 

Студент не освоил основное содержание 

изучаемого материала, задания в 

соответствии с индикаторами 

<25 Неудовлетворительно 
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достижения компетенций не выполнены 

или выполнены неверно. 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки уровня 
достижения компетенций в соответствии с индикаторами 

 

1.Задания по выявлению способностей консультировать клиента по выбору 
банковских продуктов  

Компетенция Индикатор достижения компетенции 

ПК-5 Способен выполнять операции коммерческого 
банка 

ПК-5.1 Способен консультировать клиента по 
выбору банковских продуктов 

 

 
  

2.Задания по выявлению способностей описывать операции и бизнес-процессы 
коммерческого банка  

Компетенция Индикатор достижения компетенции 

ПК-5 Способен выполнять операции коммерческого 
банка 

ПК-5.2 Описывает операции и бизнес-процессы 
коммерческого банка 

 

 
  

3.Задания по выявлению способностей описывать процесс регламентации валютных 
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операций  

Компетенция Индикатор достижения компетенции 

ПК-5 Способен выполнять операции коммерческого 
банка 

ПК-5.3 Описывает процесс регламентации 
валютных операций 

 

 
  
 
4. Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается. 

 
 


