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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины «Деятельность коммерческих банков в РФ»: формирование у 

студентов представлений о современном состоянии российской банковской системы и 

принципах работы российских коммерческих банков. 

 

Основные задачи дисциплины: 

 раскрыть содержание банковской деятельности на примере функционирования ряда 

крупных российских коммерческих банков, с акцентом на их работе в одном из 

регионов страны – в Сибири; 

 продемонстрировать место коммерческих банков в различных сегментах 

национального финансового рынка, особо выделив рынок банковских кредитов, а 

также другие рынки банковских услуг; 

 познакомить студентов с основами практической работы в коммерческих банках с 

различными категориями клиентов банка; дать обзор некоторых видов банковской 

деятельности; 

 освоить использование некоторых инструментов анализа и оценки рисков банковской 

деятельности; 

 по результатам работы студентов дать рекомендации для прохождения 

производственной практики и дальнейшей стажировки в коммерческих банках. 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-2 Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных задач 

- основы 

деятельности 

коммерческого 

банка, его 

структурные 

составляющие, 

финансовые 

инструменты, 

которыми 

оперирует банк, 

основные типы 

клиентов банка и 

рынки банковских 

услуг 

- работать с 

национальными и 

международными 

базами данных с 

целью поиска 

необходимой 

информации для 

решения задач в 

области 

банковского дела 

- анализировать 

информацию о 

современном 

состоянии рынков 

банковских услуг 

- навыками 

представления 

обоснованного отчета 

и анализа состояния 

сферы банковских 

услуг; 

- способностью 

представлять 

результаты работы и 

держать внимание 

аудитории;  

- способностью 

работать в 

коллективе при 

обсуждении вопросов 

разной степени 

сложности и 

принимать 

коллективные 

решения 

ПК-6 Способность 

анализировать и 

интерпретировать данные 

- сущность 

процессов, 

определяющих 

- понимать 

нормативные 

документы в сфере 

- навыками работы в 

условиях 

информационной 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-

экономических процессах 

и явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-

экономических 

показателей 

функционирование 

банковской системы 

и отдельных ее 

элементов как в 

национальной 

экономике, так и за 

рубежом; 

- основные риски 

банковской 

деятельности и их 

учет в разработке 

стратегии развития 

коммерческого 

банка и работы 

банка на 

финансовых 

рынках; 

- особенности и 

перспективы работы 

в крупной компании 

банковской 

деятельности; 

- находить, 

отбирать и 

обобщать 

информацию, 

необходимую для 

анализа; 

- оценить основные 

характеристики 

рассматриваемых в 

дисциплине 

финансовых 

инструментов с 

помощью 

финансовых 

расчетов. 

перегрузки (с 

большими объемами 

неструктурированной 

информации); 

- системным 

мышлением; 

- навыками 

интерпретации 

результатов, 

полученных в 

процессе анализа 

данных о социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, 

касающихся 

банковской сферы 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Деятельность коммерческих банков в РФ» является элективной, 

преподается в 7 семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Деятельность коммерческих банков в РФ»: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Финансовые рынки и финансовые институты». 

Дисциплина «Деятельность коммерческих банков в РФ» завершает освоение 

компетенций, результаты обучения по данной дисциплине нужны для НИР и выполнения 

ВКР. 

 

3. Трудоемкость 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 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единиц, 72 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

7 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 32 

практические занятия 0 

консультации в период занятий 4 
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контактная работа при аттестации 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Центральный банк и 

коммерческие банки. Структура 

баланса коммерческих банков 

7 2 0 2 

2 Формирование капитала 

коммерческих банков. 

Обязательные нормативы 

7 2 0 2 

3 Пассивные операции 

коммерческих банков 

7 2 0 2 

4 Инструменты торгового 

финансирования и 

документарных операций. 

Банковские гарантии и 

аккредитивы в практике 

торгового финансирования 

7 4 0 2 

5 Операции на глобальных рынках 7 2 0 2 

6 Современные IT 7 2 0 2 

7 Стратегия розничного блока 

банка. Розничный бизнес: 

секреты кредитования 

7 6 0 4 

8 Риски банковской деятельности. 

Корпоративные риски, риски 

кредитования клиентов малого 

бизнеса. Розничные и 

операционные риски. 

Интегрированное управление 

рисками в коммерческом банке 

7 6 0 6 

9 Брокерская деятельность 

коммерческого банка на 

фондовом рынке 

7 2 0 2 

10 Презентация семестровых 

заданий 

7 4 0 4 

 Всего  32 0 28 

 

Содержание дисциплины «Деятельность коммерческих банков в РФ»: 

 Содержание разделов 
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1 

 
Центральный банк и коммерческие банки. Структура баланса коммерческих 

банков. Структура банковских систем в мире и РФ. Основные задачи банковских 

систем в целом и коммерческих банков в частности. Центральные банки в мире и 

ЦБ РФ. Закон о ЦБ РФ. Закон "О банках и банковской деятельности". Требования 

к регистрации и лицензированию коммерческих банков. Виды банковских 

лицензий, условия их получения и порядок отзыва. Структура баланса 

коммерческого банка. Активы и обязательства, капитал и собственные средства – 

отражение в балансе. 

2 Формирование капитала коммерческих банков. Обязательные нормативы. 

Первоначальное формирование капитала. Виды акций. Стоимость акций. 

Дивидендная политика. Дополнительные эмиссии. IPO. Субординированные 

кредиты. Показатели оценки достаточности капитала банка, используемые в 

отечественной практике. Обязательные экономические нормативы, 

установленные Банком России для коммерческих банков. 

3 Пассивные операции коммерческих банков. Понятие о пассивных операциях. 

Роль пассивных операций в формировании ресурсов и развитии деятельности 

коммерческого банка. Собственные и привлеченные средства банка и различия 

между ними. Виды пассивных операций. Виды вкладов. Работа по привлечению 

вкладов. АСВ. 

4 Инструменты торгового финансирования и документарных операций. 

Банковские гарантии и аккредитивы в практике торгового финансирования. 

Аккредитив как форма защищенных расчетов по контракту, виды аккредитивов и 

участники сделок, схема работы, преимущества использования данного 

инструмента для банка и для клиента; аккредитив как инструмент 

финансирования внутрироссийских и внешнеторговых сделок. Виды банковский 

гарантий: раскрытие темы на кейсах. Что дает (какую выгоду) банковская 

гарантия банку и клиенту? Востребованность банковской гарантии. 

5 Операции на глобальных рынках. Инструменты хеджирования валютных, 

товарных, процентных рисков; возможные стратегии применения инструментов 

хеждирования для корпоративных клиентов банка. 

6 Современные IT. современные ИТ банка; роль ИТ в работе банка; влияние ИТ на 

традиционный банкинг – новые вызовы, новые возможности; сравнение 

банковских и небанковских сервисов – кто побеждает? 

7 Стратегия розничного блока банка. Розничный бизнес: секреты кредитования. 

Каналы продаж и обслуживания для физических лиц в банке и перспективы их 

развития. Продуктовая линейка банка для физических лиц. Массовые продукты: 

кредиты, депозиты, переводы и платежи. Обслуживание банковских карт. 

8 Риски банковской деятельности. Корпоративные риски, риски кредитования 

клиентов малого бизнеса. Розничные и операционные риски. 

Интегрированное управление рисками в коммерческом банке. Природа и 

типы рисков коммерческого банка; измерение рисков; учет рисков в 

предпринимательской деятельности; особенности оценки и принятия рисков 

коммерческим банком. Риск-менеджмент в коммерческом банке и характеристика 

работы андеррайтера на примере анализа отчетности клиента; документооборот и 

основные этапы работы с заявкой на кредитование от корпоративных клиентов; 

роль андеррайтинга в оценке кредитного качества корпоративных клиентов 

(средних, крупных и крупнейших). Что такое операционный риск, как правильно 

его идентифицировать, как построено управление операционным риском в банке. 

Цели и задачи риск-менеджмента в кредитной организации, методы управления 

рыночным риском, процентным риском, риском ликвидности и операционным 

риском; агрегация рисков, оценка экономического капитала, стресс-тестирование 

и ценообразование с учётом рисков. 
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9 Брокерская деятельность коммерческого банка на фондовом рынке. 

Современная ситуация на российском фондовом рынке и возможности 

коммерческих банков в проведении операций в качестве брокера. 

10 Презентация семестровых заданий. Рынок банковских услуг и место 

коммерческих банков на отдельных сегментах рынка. Маркетинговые 

исследования. 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к тестам 5 

Подготовка к презентации семестровых заданий 15 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 8 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1.  Банковское дело : учебник / ред. Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 654 с. - Б [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114529 . 

2.  Тавасиев, А.М. Банковское дело : учебное пособие / А.М. Тавасиев, В.А. Москвин, 

Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116705 . 

 

5.2 Дополнительная литература 

3.  Банки и небанковские кредитные организации и их операции : учебник / Е.Ф. Жуков, 

Н.Д. Эриашвили, Л.Т. Литвиненко и др. ; под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 559 с. - [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116707 . 

4.  Банковское дело: Управление и технологии : учебник / под ред. А.М. Тавасиева. - 3-е 

изд. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 663 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114731 . 

5.  Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги: практикум : учебное пособие / А.Б. Басс, 

Л.Т. Литвиненко, О.М. Маркова и др. ; под ред. Е.Ф. Жукова. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114796 . 

6.  Зеленкова, Н.М. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н.М. Зеленкова, Е.Ф. Жуков, 

Н.Д. Эриашвили ; ред. Е.Ф. Жуков. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 783 с. : [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114805 .  

7.  Тепман, Л.Н. Управление банковскими рисками: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям экономики и управления : учебное пособие / 

Л.Н. Тепман, Н.Д. Эриашвили. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 311 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446574 

8.  Уколов, А.И. Оценка рисков : учебник / А.И. Уколов. - 2-е изд. стер. - Москва : 

Директ-Медиа, 2018. - 627 с.  [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445268. 

9.  Эриашвили, Н.Д. Банковское право : учебник / Н.Д. Эриашвили. - 8-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. - (Золотой фонд российских учебников). - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114752 . 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114529
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116705
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116707
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114731
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114796
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114805
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446574
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445268
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114752
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6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

10. Финансовые рынки и финансовые институты : практикум к учебному пособию : [для 

студентов Экон. фак. НГУ по направлению обучения "Экономика"] / С.В. Бекарева, 

А.В. Гетманова, Е.Н. Мельтенисова, О.Н. Собянина ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Новосиб. нац. исслед. гос. ун-т, Экон. фак. Новосибирск : Издательско-

полиграфический центр НГУ, 2017. 92 с. http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-

2191/page001.pdf . 

11. ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 2.12.1990 г. (№ 395-1). 

http://cbr.ru/Content/Document/File/36339/law_banks.pdf.  

12. ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 г. (№ 

86-ФЗ). http://cbr.ru/Content/Document/File/36338/law_cb.pdf . 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, Google 

сервисы, реализованные для НГУ. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ);  

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, 

VI, VII, VIII, Language & Literature;  

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

- официальный интернет-сайт Центрального банка Российской Федерации 

www.cbr.ru  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Деятельность коммерческих банков в РФ» 

используются специальные помещения: 

http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-2191/page001.pdf
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-2191/page001.pdf
http://cbr.ru/Content/Document/File/36339/law_banks.pdf
http://cbr.ru/Content/Document/File/36338/law_cb.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
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1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Для подведения итогов по курсу в начале учебного семестра до студентов 

доводится информация о системе оценивания. В данной системе представлена 

понедельная разбивка видов работ с указанием веса каждого задания в общей 

совокупности баллов.  

Оценивается все, что студент выполняет на лекционных занятиях. На лекционных 

занятиях может быть оценено: активность студента на занятии в целом, участие в 

дискуссиях на актуальные вопросы банковской деятельности, роль в решении кейса (при 

решении кейса группой студентов), роль в выполнении семестрового задания (задание 

выполняется группой), результаты тестов. На занятиях может быть оценен контроль за 

усвоением текущего материала, а также все перечисленные виды мероприятий, 

отражающих оценочные средства, которые могут быть использованы лектором по 

актуальным вопросам темы.  

 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет проводится в письменной форме.   

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Деятельность коммерческих 

банков в РФ» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие 

оценочные средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Работа на лекционных занятиях (дискуссии, 

кейсы) 
10 

Промежуточные тесты 20 

Выполнение семестрового задания  30 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 
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Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

 

Таблица 10.1  

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОПК-2 Знание основ деятельности коммерческого 

банка, его структурных составляющих, 

финансовых инструментов, которыми 

оперирует банк, основных типов клиентов 

банка и рынков банковских услуг 

Работа на лекционных занятиях 

Промежуточные тесты 

Дифференцированный зачет 

Умение работать с национальными и 

международными базами данных с целью 

поиска необходимой информации для 

решения задач в области банковского 

дела; анализировать информацию о 

современном состоянии рынков 

банковских услуг 

Промежуточные тесты 

Семестровое задание 

 

Владение навыками представления 

обоснованного отчета и анализа состояния 

сферы банковских услуг; способностью 

представлять результаты работы и 

держать внимание аудитории;  

способностью работать в коллективе при 

обсуждении вопросов разной степени 

сложности и принимать коллективные 

решения 

Работа на лекционных занятиях 

Семестровое задание 

 

ПК-6 Знание сущности процессов, 

определяющих функционирование 

банковской системы и отдельных ее 

элементов как в национальной экономике, 

так и за рубежом; основных рисков 

банковской деятельности и их учет в 

разработке стратегии развития 

коммерческого банка и работы банка на 

финансовых рынках; особенностей и 

перспектив работы в крупной компании 

Работа на лекционных занятиях 

Промежуточные тесты 

Дифференцированный зачет 

Умение понимать нормативные 

документы в сфере банковской 

деятельности; находить, отбирать и 

обобщать информацию, необходимую для 

анализа; оценить основные 

характеристики рассматриваемых в 

дисциплине финансовых инструментов с 

помощью финансовых расчетов. 

Промежуточные тесты 

Семестровое задание 

Дифференцированный зачет 

Владение навыками интерпретации Семестровое задание 
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результатов, полученных в процессе 

анализа данных о социально-

экономических процессах и явлениях, 

касающихся банковской сферы; навыками 

работы в условиях информационной 

перегрузки (с большими объемами 

неструктурированной информации); 

системным мышлением 

 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество работы на лекционных занятиях:  

– активное участие в обсуждении дискуссионных вопросов на всех 

или большинстве занятий;  

– активное участие в предлагаемых кейсах от коммерческих банков;  

– активное участие в обсуждении всех предлагаемых заданий, 

решении практических задач, демонстрация базовых знаний в 

экономике и финансах.  

Качество выполнения промежуточных тестов:  

– полнота и правильность ответов на тестовые задания; 

– подробность и корректность ответов на открытые ситуационные 

вопросы; 

– полное знание терминологии по банковской тематике. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Подготовка и защита семестрового задания:  

– работа с куратором темы семестрового задания, консультации; 

– четкое следование этапам выполнения задания; 

– демонстрация полноты выполнения задания на защите; 

– полнота ответов на вопросы во время защиты семестрового задания;  

– подготовка качественной и логичной презентации, отражающей все 

этапы и результаты выполнения задания, соблюдение регламента 

выступления. 

При подготовке и защите семестрового задания могут быть допущены 

непринципиальные неточности.  

Дифференцированный зачет:  

– полнота и правильность ответов на тестовые задания; 

– подробность и корректность ответов на открытые ситуационные 

вопросы; 

– полное знание терминологии по банковской тематике; 

– знание ключевых вопросов банковского законодательства; 

– наличие ответов на вопросы повышенной сложности. 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Качество работы на лекционных занятиях:  

– периодическое участие в обсуждении дискуссионных вопросов;  

– участие в предлагаемых кейсах от коммерческих банков;  

– участие в обсуждении предлагаемых заданий, решении 

практических задач, демонстрация базовых знаний в экономике и 

финансах.  

Качество выполнения промежуточных тестов:  

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 
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– полнота и правильность ответов на тестовые задания как минимум в 

60 процентах от общего объема заданий; 

– корректность ответов на открытые ситуационные вопросы; 

– в большинстве случаев знание терминологии по банковской 

тематике. 

Подготовка и защита семестрового задания:  

– работа с куратором темы семестрового задания, консультации; 

– в основном следование этапам выполнения задания; 

– демонстрация высокой степени выполнения задания на защите; 

– ответы на большинство вопросов во время защиты семестрового 

задания;  

– подготовка понятной презентации, отражающей все этапы и 

результаты выполнения задания, соблюдение регламента 

выступления. 

Дифференцированный зачет:  

– степень правильности ответов на тестовые задания не менее 60 

процентов; 

– подробность и корректность ответов на открытые ситуационные 

вопросы; 

– в основном знание терминологии по банковской тематике; 

– в основном знание ключевых вопросов банковского 

законодательства; 

– частичные ответы на вопросы повышенной сложности. 

Качество работы на лекционных занятиях:  

– редкое участие в обсуждении дискуссионных вопросов;  

– редкое участие в предлагаемых кейсах от коммерческих банков;  

– слабое участие в обсуждении предлагаемых заданий, решении 

практических задач, недостаточное знание базовых вопросов 

экономики и финансов.  

Качество выполнения промежуточных тестов:  

– полнота и правильность ответов на тестовые задания как минимум в 

50 процентах от общего объема заданий; 

– наличие ответов на открытые ситуационные вопросы; 

– фрагментарное знание терминологии по банковской тематике. 

Подготовка и защита семестрового задания:  

– недостаточно активная работа с куратором темы семестрового 

задания, консультации; 

– в основном следование этапам выполнения задания; 

– не полная демонстрация выполнения задания на защите; 

– не полные ответы на вопросы во время защиты семестрового 

задания;  

– подготовка презентации, отражающей не все этапы и результаты 

выполнения задания, частичное соблюдение регламента выступления. 

Дифференцированный зачет:  

– степень правильности ответов на тестовые задания не менее 50 

процентов; 

– ответы на открытые ситуационные вопросы; 

– фрагментарное знание терминологии по банковской тематике; 

– знание отдельных вопросов банковского законодательства; 

– отсутствие ответов на вопросы повышенной сложности. 

Удовлетвори

тельно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

 

Качество работы на лекционных занятиях:  

– редкое участие в обсуждении дискуссионных вопросов или его 
Неудовлетво-

рительно 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Деятельность коммерческих банков в РФ» планируемыми результатами освоения 

образовательной программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся 

на кафедре-разработчике РПД в электронном виде.  

Примеры заданий, отражающих использование средств текущего контроля 

приведены в Приложении 2. 

  

отсутствие;  

– редкое участие в предлагаемых кейсах от коммерческих банков или 

его отсутствие;  

– слабое участие или отсутствие участия в обсуждении предлагаемых 

заданий и решении практических задач.  

Качество выполнения промежуточных тестов:  

– полнота и правильность ответов на тестовые задания менее 50 

процентов от общего объема заданий; 

– наличие ответов на открытые ситуационные вопросы в объеме 

менее 50 процентов; 

– отсутствие знания терминологии по банковской тематике или 

демонстрация отрывочных сведений. 

Подготовка и защита семестрового задания:  

– недостаточно активная работа с куратором темы семестрового 

задания или отсутствие консультаций; 

– не следование этапам выполнения задания; 

– не полная демонстрация выполнения задания на защите; 

– не полные ответы на вопросы во время защиты семестрового 

задания или их отсутствие;  

– неинформативная презентации, отражающей не все этапы и 

результаты выполнения задания, частичное соблюдение регламента 

выступления. 

Дифференцированный зачет:  

– степень правильности ответов на тестовые задания менее 50 

процентов; 

– ответы на открытые ситуационные вопросы в объеме менее 50 

процентов; 

– фрагментарное знание терминологии по банковской тематике или 

отсутствие знания; 

– фрагментарное знание вопросов банковского законодательства или 

его отсутствие; 

– отсутствие ответов на вопросы повышенной сложности. 

менее 40,1 

баллов 
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Деятельность 

коммерческих банков в РФ» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика 

Разработчики: Бекарева Светлана Викторовна, к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита  

  Коваленко П.В., к.геогр.н., кафедра финансов и кредита 

 

Цель дисциплины «Деятельность коммерческих банков в РФ»: формирование у 

студентов представлений о современном состоянии российской банковской системы и 

принципах работы российских коммерческих банков. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-2 Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных задач 

- основы 

деятельности 

коммерческого 

банка, его 

структурные 

составляющие, 

финансовые 

инструменты, 

которыми 

оперирует банк, 

основные типы 

клиентов банка и 

рынки банковских 

услуг 

- работать с 

национальными и 

международными 

базами данных с 

целью поиска 

необходимой 

информации для 

решения задач в 

области 

банковского дела 

- анализировать 

информацию о 

современном 

состоянии рынков 

банковских услуг 

- навыками 

представления 

обоснованного отчета 

и анализа состояния 

сферы банковских 

услуг; 

- способностью 

представлять 

результаты работы и 

держать внимание 

аудитории;  

- способностью 

работать в 

коллективе при 

обсуждении вопросов 

разной степени 

сложности и 

принимать 

коллективные 

решения 

ПК-6 Способность 

анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-

экономических процессах 

и явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-

экономических 

показателей 

- сущность 

процессов, 

определяющих 

функционирование 

банковской системы 

и отдельных ее 

элементов как в 

национальной 

экономике, так и за 

рубежом; 

- основные риски 

банковской 

деятельности и их 

- понимать 

нормативные 

документы в сфере 

банковской 

деятельности; 

- находить, 

отбирать и 

обобщать 

информацию, 

необходимую для 

анализа; 

- оценить основные 

характеристики 

- навыками работы в 

условиях 

информационной 

перегрузки (с 

большими объемами 

неструктурированной 

информации); 

- системным 

мышлением; 

- навыками 

интерпретации 

результатов, 

полученных в 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

учет в разработке 

стратегии развития 

коммерческого 

банка и работы 

банка на 

финансовых 

рынках; 

- особенности и 

перспективы работы 

в крупной компании 

рассматриваемых в 

дисциплине 

финансовых 

инструментов с 

помощью 

финансовых 

расчетов. 

процессе анализа 

данных о социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, 

касающихся 

банковской сферы 

 

 

Дисциплина «Деятельность коммерческих банков в РФ» является элективной, 

преподается в 7 семестре.   

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Деятельность коммерческих банков в 

РФ» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: работа на лекционных заданиях, в том числе, участие в дискуссиях на 

актуальные темы, решение кейсов от коммерческих банков; промежуточное тестирование; 

подготовка и защита семестрового задания; дифференцированный зачет. 
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Приложение 2. Оценочные средства по дисциплине «Деятельность коммерческих 

банков в РФ» 

 

Пример теста по банковскому законодательству: 

 

Для каждого пункта выберите один верный ответ: 

 Банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять 

операции: 

а) привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц; 

б) размещение привлеченных средств от своего имени на условиях возвратности, 

платности, срочности; 

в) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

г) всей совокупности вышеперечисленных: а), б), в). 

 Норматив ликвидности кредитной организации не может быть определен как: 

а) отношение капитала банка к суммарному объему активов, взвешенных с учетом риска, 

за вычетом суммы созданных резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные 

потери по ссудам; 

б) отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме обязательств банка по 

счетам до востребования; 

в) отношение суммы ликвидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до 

востребования и на срок 30 дней; 

г) отношение всей долгосрочной задолженности банку сроком погашения свыше года к 

собственным средствам банка, а также обязательствам банка по депозитным счетам, 

полученным кредитам и другим долговым обязательствам сроком погашения свыше года; 

д) все определения, кроме а) и г), верны. 

 Кредитная организация не может осуществлять: 

а) эмиссию ценных бумаг; 

б) хранение и доверительное управление ценными бумагами; 

в) профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг; 

г) нет верного ответа. 

 Выдача лицензий на осуществление банковской деятельности кредитными 

организациями с иностранным капиталом зависит от: 

а) установленной квоты на участие иностранного капитала в банковской сфере России; 

б) ставки рефинансирования Банка России; 

в) состава руководства регистрируемой кредитной организации; 

г) темпов роста основных национальных макроэкономических показателей; 

д) все перечисленное верно; 

е) верно все, кроме г); 

ж) верно все, кроме б) и г). 

 Может ли физическое лицо получить сумму вклада по срочному договору вклада до 

наступления срока окончания договора? 

а) может; 

б) может, если это предусмотрено договором; 

в) не может. 

 

Семестровое задание по курсу: 

 

Семестровое задание выполняется в группе; приблизительное количество человек – 

5 – 7. Может быть изменено в зависимости от общего количества студентов, слушающих 

данный курс. 

Содержание задания – провести исследование конкретной ситуации для принятия 

решения. При выполнении задания важно продемонстрировать использование 
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официальной статистики и данных сайтов финансовых организаций, работающих в 

данном регионе; определение динамики рассматриваемых показателей и основных 

событий, произошедших на рынке, определяющих эту динамику. Также оценивается 

использование инструментов анализа, соответствующих поставленным задачам. 

 

Примеры формулировки семестровых заданий 

 

1. Стратегия хеджирования для производителя фольги 

Описание ситуации и объекта: 

Основная деятельность ООО “Металл 36” – производство алюминиевой фольги 

толщиной 8 и 18 микрон (доля в общем объеме выпуска - 70% и 30% соответственно). В 

2016 г. компанией было произведено 53 тысячи тонн продукции (1 квадратный метр 

алюминиевой фольги толщиной 18 микрон весит 61 грамм).  

Т.к. у компании отсутствует собственная сырьевая база, производятся регулярные 

закупки алюминия на биржевом и внебиржевом рынках. Поскольку фольга производится 

прокатным способом, условием кейса предполагается соотношение сырья и готового 

продукта 1:1. 

Компания реализует продукцию исключительно на рынке РФ за рубли. Закупка 

сырья производится за рубли, но цена зависит от курса доллара США. Операционный 

цикл компании составляет 45 дней, срок оборачиваемости запасов – 20 дней, 

авансирование не предусмотрено. 

Задание:  

Разработать инвестиционную стратегию для компании ООО “Металл 36” на срок 12 мес. 

(т.е. определить срок и оптимальный объем хеджирования). Направленность 

разработанной стратегии не должна быть спекулятивной (основная цель – минимизация 

рыночных и валютных рисков, а не максимизация доходности). 

Полезные ссылки: 

https://ru.investing.com/tools/forward-rates-calculator - калькулятор форвардных курсов 

https://news.yandex.ru/quotes/1500.html - динамика цен на алюминий 

Куратор задания: 

Суханов Артем Андреевич, начальник отдела управления корпоративного андеррайтинга 

г. Новосибирск ПЦП МЦА, ПАО «Сбербанк» 

 

2. Модель функционирования банковского подразделения «Сбербанк ВЭД» 

Задание:  

Предложить организацию подразделения в рамках группы Сбербанк, которое сможет 

выполнять функции обслуживания клиентов банка, занимающихся внешнеэкономической 

деятельностью (ВЭД). Организация такого подразделения целесообразна в условиях 

усиления конкуренции на рынках банковских услуг. Подразделение должно максимально 

удовлетворять потребностям клиента в получении всех услуг, связанных с ведением ВЭД, 

в т.ч. не относящихся к банковским услугам. 

Что необходимо сделать: 

 изучить основы ВЭД с точки зрения клиентов-участников ВЭД, такие как: 

взаимодействие с таможенными брокерами, страховыми компаниями, компаниями-

перевозчиками, банками, а также фирмами, организующими сертификацию 

продукции, бухучет предприятия, осуществляющие юридическую консультацию, 

поиск партнёров и др.; 

 изучить актуальные нормативные документы по основам ВЭД (примерный список 

будет представлен на занятии); 

 построить модель функционирования подразделения «Сбербанк ВЭД», описав его 

элементы и их назначение, необходимые шаги для внедрения этих элементов и 

возможные препятствия или ограничения для этого. 

https://ru.investing.com/tools/forward-rates-calculator
https://news.yandex.ru/quotes/1500.html
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Куратор задания: 

Миронова Наталья Владимировна, начальник отдела валютного контроля управления 

валютного контроля, ПАО «Сбербанк». 

 

3. Формирование инвестиционного портфеля для премиальных клиентов  

Задание: 

Используя открытые источники информации сформировать инвестиционный портфель из 

доступных российскому клиенту премиального класса ПАО Сбербанк инструментов 

инвестирования 

Что необходимо сделать: 

 предположить, что вы рассматриваете два типа клиентов по параметру склонности 

к риску, самостоятельно задать величину приемлемого риска для «осторожных» 

клиентов. Величина инвестиционных вложений минимально ограничивается 

суммой 30 млн. рублей;  

 определить доступный российскому инвестору перечень инструментов 

инвестирования, что может включать следующее: открытие депозита в 

коммерческом банке, вложения в недвижимость, иностранную валюту, акции, 

облигации, ETF, паи ПИФов, паи ЗПИФов, драгоценные металлы, все виды 

производных ценных бумаг, страхование и др.; 

 для формирования портфелей использовать информацию, находящуюся в 

открытом доступе, а также учитывать налогообложение и налоговые льготы; 

 сформировать два портфеля для премиальных клиентов на декабрь 2017 г. и 

спрогнозировать динамику портфеля на ближайшую (разумную с вашей точки 

зрения) перспективу. 

Куратор задания: 

Бекарева Светлана Викторовна, ЭФ НГУ 

 

4. Построение структурированного финансового продукта на основе акций ПАО 

«Сбербанк» 

Задание: 

Построить структурированный финансовый продукт с использованием акций ПАО 

«Сбербанк» в качестве базового актива. Минимальная сумма инвестиций – 500 тысяч 

рублей. 

Что необходимо сделать: 

 изучить потребности клиентов при текущей экономической ситуации; 

 построить структурированный финансовый продукт в соответствии с 

потребностями клиентов (срок продукта, наличие/отсутствие промежуточных 

купонных выплат, дополнительные условия могут быть заданы по желанию 

студентов); 

 оценить доходность и риск данного структурированного продукта; 

 сравнить с альтернативными вариантами вложений средств с точки зрения 

доходности и риска (например, покупка акций, депозит и др.); 

 сделать вывод о преимуществах и недостатках инвестирования в 

структурированные продукты. 

Куратор задания: 

Бекарева Светлана Викторовна, ЭФ НГУ 
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