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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОП.10 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. 
 

 
(ОК): 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 

 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовать собственные профессиональное и личное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководство, клиентами. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

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 
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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. 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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
 

Тип и номер помещения 
Перечень основного оборудования и технических средств 

обучения 

428000, Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, ул. К.Маркса, д.54, 2 

этаж,  

помещение №203 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов 

Кабинет основ экономики 

Кабинет экономики 

Кабинет экономики организации и предпринимательства 

Кабинет  экономико-финансовых дисциплин и 

бухгалтерского учета 

Кабинет управления качеством и персоналом   

Оборудование: комплект мебели для учебного процесса; доска 

учебная; стенды 

Технические средства обучения и материалы: компьютерная 

техника; мультимедийное оборудование (проектор, экран) 

428000, Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, ул. К.Маркса, д.54. 1 

этаж,  

помещение №103а 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

Оборудование: комплект мебели для учебного процесса;  

Технические средства обучения и материалы:  компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Филиала 

 

Программное обеспечение (лицензионное и свободно распространяемое), 

используемое при осуществлении образовательного процесса 

 

 

Аудитория 
 

Программное обеспечение 
Информация о праве собственности 

(реквизиты договора, номер 
лицензии и т.д.) 

 Kaspersky Endpoint Security договор № 392_469.223.ЗК/19 от 17.12.19 
 Стандартный Educational Renewal 2 до 31.12.2021 
 года. Band S: 150-249  

 Windows 7 OLPNLAcdmc договор №Д03 от 30.05.2012) с 
  допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16 
  (бессрочная лицензия) 
 AdobeReader cвободно распространяемое программное 

№ 203 Учебная 
 обеспечение (бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 735_480.2233К/20 от 15.12.2020 
аудитория для 

Yandex браузер cвободно распространяемое программное 

проведения учебных 

занятий 

 обеспечение (бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark Premium 

номер лицензии-42661846 от 30.08.2007) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16 

 Electronic Software Delivery (бессрочная лицензия) 
 Academic(Microsoft Open License  

 Zoom cвободно распространяемое программное 
  обеспечение (бессрочная лицензия) 
 AIMP отечественное cвободно распространяемое 
  программное обеспечение (бессрочная 
  лицензия) 

 
 

№ 103а Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Kaspersky Endpoint Security 

Стандартный Educational 

Renewal 2 года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 

17.12.19 до 31.12.2021 

MS Windows 10 Pro договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 (бессрочная лицензия) 

AdobeReader cвободно распространяемое 

программное обеспечение 

(бессрочная лицензия) 
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 Гарант Договор № 735_480.223.3К/20 

Yandex браузер cвободно распространяемое 

программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 

2007(Microsoft DreamSpark 

Premium Electronic Software 

Delivery Academic(Microsoft 

Open License 

номер лицензии-42661846 от 

30.08.2007) с допсоглашениями от 

29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная 

лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 

распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная лицензия) 

 

Основная литература 

Маркова, О. М. Организация деятельности коммерческого банка: Учебник / Маркова О.М. - М.: ИД ФОРУМ, 

НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 496 с.:- (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0638-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/960015 

 
Казимагомедов, А. А. Банковское дело: организация деятельности центрального банка и коммерческого 

банка, небанковских организаций: Учебник / Казимагомедов А.А. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 502 с. - 

(Среднее профессиональное образование) ISBN 978-5-16-013890-9. - Текст : электронный. - URL: https:// 

znanium.com/catalog/product/960104. 

Дополнительная литература 

Ларина, О. И. Банковское дело. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

О. И. Ларина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 234 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11427-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471017 

 
Банковское дело в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. 

Боровкова [и др.] ; под редакцией В. А. Боровковой. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 189 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15310-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488245 

Банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. 

Боровкова [и др.] ; под редакцией В. А. Боровковой. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 375 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15309-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488244 

Периодика 

Российский экономический журнал / изд. Академия менеджмента и бизнес-администрирования ; гл. ред. А.Ю. 

Мелентьев ; учред. ЗАО "ЭЖ МЕДИА". – Москва : Академия менеджмента и бизнес-администрирования, 

2021. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=617033. – 

ISSN 0130-9757. – Текст : электронный. 

 
Финансы и кредит / изд. Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ ; гл. ред. С.В. Ратнер ; учред. ООО 

«Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ». – Москва : Финансы и кредит, 2021. – Режим доступа: по 

ISSN 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=613526. – ISSN 2071-46 (Print). - 

88 2311-8709 (Online). – Текст : электронный. 

http://www.provsebanki.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

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 

  

анализировать показатели банковского 
сектора экономики 

- экспертная оценка решения практических 

задач по анализу показателей банковского 

сектора экономики; 

- контроль выполнения индивидуальных 

домашних заданий; 
- устный опрос 

консультировать клиентов по 

условиямвкладов и депозитов 

- экспертная оценка решения практических 

задач по начислению процентов по ссудным 

и депозитным операциям; 

контроль выполнения индивидуальных 
домашних заданий; 

- 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: 
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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; 
- 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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