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1. ЦЕЛЬ  ИЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины  «Организация деятельности коммерческого 

банка» является формирование  у обучающихся четкого понимания экономической 

природы, специфических особенностей коммерческих банков, как финансовых по-

средников  с одной стороны,  и   хозяйствующих субъектов с другой, научно-

обоснованных представлений  о возникновении,  сущности, развитии и функциони-

рования   коммерческих  банков,    о механизме управления банковской деятельно-

стью,  об интеграции российских банков в мировую банковскую систему.   

Задачи  дисциплины: 

 - сформировать у обучающихся представление  о специфических особенно-

стях   деятельности коммерческих банков; 

- раскрыть организационные основы деятельности коммерческих банков; 

- коммерческие банки как организаторы и контролеры денежного оборота;  

- выработать умение   к  проведению и  анализу валютных операций ком-

мерческих  банков;  

-  привлечению средств;   

- эмиссии и обращения банковских карт, деятельности коммерческих бан-

ков на финансовых рынках;   

- сформировать   представление  и умение  провести кредитование юриди-

ческих и физических  лиц; 

         -изучить методы и  технологии управления   банковскими рисками и банков-

ской деятельностью. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.В.14 «Организация деятельности коммерческого банка» отно-

сится к Блоку 1. Дисциплины (модули) (вариативная часть). 

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в ре-

зультате освоения «Мировая экономика и международные экономические отноше-

ния», «Финансы», «Деньги, кредит, банки»,  «Международные валютно-кредитные 

и финансовые отношения» «Организация деятельности Центрального банка РФ»  и 

др. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕ-

ЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

способностью 

осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание 

клиентов, межбанков-

ские расчеты, расчеты 

по экспортно-

импортным операциям 

(ПК-24) 

 

Знать: правовые нормы, регулирующие банковские отношения и 

практику их применения; порядок проведения банковских операций 

концептуальную основу международных валютно-кредитных  и финан-

совых отношений; современные формы проведения международных 

расчетов. расчеты по экспортно-импортным операциям, механизм функ-

ционирования валютно-кредитных рынков 

Уметь: выявлять факторы и закономерности развития международных 

валютно-кредитных  и финансовых отношений; самостоятельно оцени-

вать полученную информацию о работе международных валютно-

финансовых рынках, анализировать и оценивать  риски по международ-

ным контрактам, связанным с деятельностью экспортеров и импортеров 

Владеть: способами, методами и технологией  проведения банковских  

операций и расчетов, необходимыми знаниями  внешнеторговой, валют-

но-кредитной и финансовых сферах как на национальном, так и на меж-

дународном уровнях; проведением международных расчетов и механиз-

мом их осуществления 
способностью 

оценивать кредитоспо-

собность клиентов, 

осуществлять и оформ-

лять выдачу и сопро-

вождение кредитов, 

проводить операции на 

рынке межбанковских 

кредитов, формировать 

и регулировать целевые 

резервы (ПК-25) 

Знать: методики построения и функционирования банковской систе-

мы, проведения операций коммерческих банков,  формы, виды кредита, 

элементы кредитной системы, методику оценку  кредитоспособности 

клиентов, порядок формирования целевых резервов  

Уметь: на основе типовых методик  и действующей нормативно-

правовой базы анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

интерпретировать бухгалтерскую и финансовую информацию для оценки 

кредитоспособности клиента; осуществлять выбор средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей 

Владеть: способами, методами и технологией проведения банковских 

операций и расчетов, методами оценки кредитоспособности клиента, 

проведением операций на межбанковском рынке, способами, методами и 

технологией проведения активных и пассивных банковских операций. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и са-

мостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Организация деятельности коммерческого 

банка» составляет 144 часа (4 зачетные единицы). 

 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8, часы 

Контактные часы 64,3 64,3 

Аудиторные занятия (всего) 64 64 

Занятия лекционного типа 28 28 

Занятия семинарского типа  36 36 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа  52,7 52,7 

Контроль 27 27 

Вид промежуточной аттестации  экзамен 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8, часы 

Контактные часы 56,3 56,3 

Аудиторные занятия (всего) 56 56 

Занятия лекционного типа 28 28 

Занятия семинарского типа  28 28 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа 78,7 78,7 

Контроль 9 9 

Вид промежуточной аттестации  экзамен 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7, часы 

Контактные часы 14,3 14,3 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа  10 10 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа 120,7 120,7 

Контроль 9 9 

Вид промежуточной аттестации  экзамен 
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4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 
 

 

№ 

 

Наименование 

тем 

Всего 

 часов 

Аудиторные занятия, 

час  

Самосто-

ятельная 

работа в том числе 

лекции семинарские 

занятия 

1 Особенности деятельности коммерческих бан-

ков. 
7 2 2 3 

2 Организационные основы деятельности ком-

мерческих банков. 7 2 2 3 

3 Коммерческие банки как организаторы и кон-

тролеры денежного обращения. Расчетно-

кассовые операции коммерческих банков. 
10 2* 4* 4 

4 Валютные операции коммерческих банков. 14 4* 4* 6 

5 Деятельность коммерческих банков по привле-

чению средств. 
8 2 2 4 

6 Кредитная политика коммерческих банков. 10 2* 4* 4 

7 Организация банковского кредитования юриди-

ческих лиц. 
8 2 2 4 

8 Деятельность коммерческих банков на межбан-

ковском кредитном рынке. 
8 2 2* 4 

9 Организация банковского кредитования физи-

ческих лиц. 
8 2* 2* 4 

10 Организация эмиссии и обращения банковских 

карт. 
10 2 4* 4 

11 Деятельность коммерческих банков на финансо-

вом рынке. 
8 2 2 4 

12 Финансовое состояние и налогообложение ком-

мерческих банков. 
8 2 2* 4 

13 Банковские риски, надежность и эффективность 

коммерческих банков. 
10,7 2 4* 4,7 

 Контроль 
27    

 Контактные часы на промежуточную аттестацию (экзамен) 
0,3    

 ИТОГО 144 28/10* 36/26* 52,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 (очно-заочная форма обучения) 
 

№ 

 

Наименование 

тем 

 Аудиторные заня-

тия, час 

Самостоя-

тельная 

работа Всего 

часов 

в том числе 

лекции семинарские 

занятия 

1 Особенности деятельности коммерческих банков. 6 1 1 4 

2 Организационные основы деятельности ком-

мерческих банков. 
6 

1 1 
4 

3 Коммерческие банки как организаторы и кон-

тролеры денежного обращения. Расчетно-

кассовые операции коммерческих банков. 

16 

 

4* 

 

4* 8 

4 Валютные операции коммерческих банков. 12 2* 2* 8 

5. Деятельность коммерческих банков по привле-

чению средств. 
10 

2 2 
6 

6 Кредитная политика коммерческих банков. 16 4* 4* 8 

7 Организация банковского кредитования юри-

дических лиц. 
10 

2 2* 
6 

8 Деятельность коммерческих банков на межбан-

ковском кредитном рынке. 
10 

2 2* 
6 

9 Организация банковского кредитования физи-

ческих лиц. 
9 

2* 2* 
5 

10 Организация эмиссии и обращения банковских 

карт. 
9 

2 2* 
5 

11 Деятельность коммерческих банков на финансо-

вом рынке. 
8 

2 2 
4 

12 Финансовое состояние и налогообложение 

коммерческих банков. 10 
2 2* 

6 

13 Банковские риски, надежность и эффективность 

коммерческих банков. 
12,7 

2 

 

2* 

 
8,7 

 Контроль 
9 

  
 

 Контактные часы на промежуточную аттестацию (экза-

мен) 0,3 
  

 

 ИТОГО 144 28/12* 28/22* 78,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

(заочная форма обучения) 
 

№ 

 

Наименование 

тем 

 Аудиторные заня-

тия, час 

Самостоя-

тельная 

работа Всего 

часов 

в том числе 

лекции семинарские 

занятия 

1 Особенности деятельности коммерческих банков. 6,5 - 0,5 6 

2 Организационные основы деятельности ком-

мерческих банков. 
6,5 

- 0,5 
6 

3 Коммерческие банки как организаторы и кон-

тролеры денежного обращения. Расчетно-

кассовые операции коммерческих банков. 

13,5 

 

0,5* 

 

1 12 

4 Валютные операции коммерческих банков. 13,5 0,5* 1 12 

5 Деятельность коммерческих банков по привле-

чению средств. 
9 

- 1 
8 

6 Кредитная политика коммерческих банков. 13,5 0,5* 1* 12 

7 Организация банковского кредитования юри-

дических лиц. 
11,5 

0,5 1* 
10 

8 Деятельность коммерческих банков на межбан-

ковском кредитном рынке. 
7,5 

0,5 1 
6 

9 Организация банковского кредитования физи-

ческих лиц. 
9 

0,5 0,5 
8 

10 Организация эмиссии и обращения банковских 

карт. 
8,5 

- 0,5 
8 

11 Деятельность коммерческих банков на финансо-

вом рынке. 
10,5 

- 0,5 
10 

12 Финансовое состояние и налогообложение 

коммерческих банков. 11 
0,5 0,5 

10 

13 Банковские риски, надежность и эффективность 

коммерческих банков. 
14,2 

0,5 

 

1* 
12,7 

 Контроль 
9 

  
 

 Контактные часы на промежуточную аттестацию (экза-

мен) 0,3 
  

 

 ИТОГО 144 4/1,5* 10/3* 120,7 

 
Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Тема 1.  Особенности деятельности коммерческих банков 

Банковская система: происхождение, сущность  и структура. Место и роль 

банков в экономике. Принципы формирования и функционирования  банковской 

системы. 

 Банки и иные кредитные организации. Понятие коммерческого банка. Кре-

дитные организации и их виды: банки, филиалы и представительства иностранных 

банков. Внутренние структурные подразделения кредитной организации: дополни-

тельные офисы, операционные кассы вне кассового узла, обменные пункты.  

Небанковские кредитные организации: расчетные небанковские кредитные 

организации; небанковские кредитные организации инкассации; небанковские де-

позитно-кредитные организации  

Организационно-функциональное построение типового коммерческого бан-

ка. Основные принципы банковской деятельности. 

Формируемые компетенции: ПК-24,ПК-25. 
  

Тема 2.  Организационные основы деятельности 

коммерческих банков 

 Концепция и этапы создания банка. Выбор организационно-правовой формы 

банка. Подготовка основных документов. Регистрация и лицензирование банка: до-

кументы, предоставляемые банками для регистрации и лицензирования. Виды ли-

цензий и условия их выдачи.  

Порядок формирования уставного капитала. Виды вкладов в уставный капитал: 

денежные средства и материальные активы (здания или помещения, права собственно-

сти). Порядок формирования и использования резервного фонда.  

Особенности регистрации банков с иностранным участием. Порядок откры-

тия филиалов коммерческих банков заграницей.   

Прекращение деятельности банка в результате его реорганизации или ликвида-

ции. Порядок и виды реорганизации банков (присоединение, слияние, разделение, 

выделение, преобразование). Причины принудительной ликвидации коммерческих 

банков. 

Расчетный баланс коммерческого банка, его особенности, план доходов, расхо-

дов и прибыли. 

Формируемые компетенции: ПК-24,ПК-25. 
 

Тема 3.  Коммерческие банки как организаторы и контролеры 

денежного оборота * 

 Организация наличного денежного оборота. Платежи наличными. Операции с 

наличностью. Кассовые операции банка. Организация приема и выдачи наличных 

денег. Прогнозирование налично-денежного оборота.   

Расчетно-кассовые операции  ведение счетов физических и юридических 

лиц и осуществление расчетов по их поручению. 

Обязательства коммерческого банка по договору с клиентом. 

Право клиента на свободный выбор банка для расчетно-кассового обслужива-

ния и открытие любого количества счетов по необходимости. 

Счета юридических лиц: виды и назначение. Договоры банковского счета. 

Технологии безналичного расчетно-платежного обслуживания клиентов. 

Организация безналичных расчетов  осуществление платежей путем пере-



 10 

числения (перевода) денег со счета плательщика на счет банка-получателя. Со-

блюдение условий безналичных расчетов. Документы при безналичных расчетах: 

платежные поручения, платежные требования, чеки, аккредитивы, инкассо, вексе-

ля, банковские карты.  

Реквизиты расчетных документов. 

Очередность платежей, соблюдаемая коммерческим банком при недостаточ-

ности денежных средств на счете, картотека  №2. 

Расчетно-кассовое обслуживание банков в Центральном банке РФ. 

Прямые корреспондентские отношения между банками и иными кредитными 

организациями. Организация расчетов и платежей между коммерческими банками. 

Межбанковский клиринг. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: лекция –

беседа –форма обучения, обучающихся , в рамках которой предполагается вовлече-

ние слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к 

наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-24; ПК-25; 

 

Тема 4.  Валютные операции коммерческих банков* 

Нормативно-правовая база проведения валютных операций в России. Основ-

ные понятия темы: валюта Российской Федерации, иностранная валюта, внутренние 

ценные бумаги, внешние ценные бумаги, валютные ценности, резиденты, нерези-

денты, уполномоченные банки, агенты валютного контроля. 

Основные валютные операции, проводимые российскими коммерческими бан-

ками на внутреннем и внешних рынках: содержание, технологии.  Курсы валют и спо-

собы их определения. Порядок установления официального обменного курса рубля. 

Валютные операции на внутреннем валютном рынке Российской Федерации. 

Покупка-продажа, конверсия, валютно-обменные операции. Биржевые валютные 

операции и операции на межбанковском рынке. Регулирование открытой валютной 

позиции банка. 

Внешнеторговые валютные операции. Валютные кредитные операции. 

Валютное регулирование и валютный контроль. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: лекция –

беседа –форма обучения, обучающихся ,  в рамках которой предполагается вовлече-

ние слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к 

наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-24; ПК-25;  
 

Тема 5.  Деятельность коммерческих банков по привлечению средств 
Общая характеристика  пассивных операций. Формы пассивных операций. 

Собственные ресурсы и их структура.  

Общая характеристика привлеченных средств.  

Депозиты и их виды. Процентная политика банка по привлеченным сред-

ствам. Вклады физических лиц. Депозитные и сберегательные сертификаты.  

Ценные бумаги банка: векселя и облигации. 

Кредиты, полученные на межбанковском рынке и в Банке России. 

Депозитная политика банка. 

Формирование обязательных резервов, депонируемых в Банке России. 

Формируемые компетенции: ПК-24; ПК-25;  
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Тема 6.  Кредитная политика коммерческого банка* 
Кредитная политика банка: содержание, разработка и механизмы реализации. 

Диверсификация ссудного портфеля. Процентная политика. Порядок образования 

резервов на возможные потери по ссудам.  

Классификация ссуд, исходя из критериев оценки кредитных рисков.  Клас-

сификация кредитных рисков. Порядок использования резервов на возможные по-

тери по ссудам и ответственность банка за правильность его формирования. Бан-

ковское кредитование: основные нормативные требования Банка России. 

Способы обеспечения возвратности кредита: залог, банковская гарантия, по-

ручительство, страхование, цессия. 

Технологии выдачи кредита и организация работы кредитного подразделения 

банка. Качество кредитной деятельности банка. Работа с проблемными кредитами. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: лекция –

беседа –форма обучения обучающихся , в рамках которой предполагается вовлече-

ние слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к 

наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-24; ПК-25. 

 

Тема 7.  Организация банковского кредитования 

юридических лиц 
Информационное обеспечение кредитных сделок. Кредитоспособность и 

платежеспособность заемщика. Требования банков к кредитной заявке. ТЭО ис-

прашиваемого кредита.  

Методы анализа финансового состояния предприятия. Основные способы 

оценки кредитоспособности заемщика. Рейтинговая оценка кредитоспособности 

заемщика.  

Технология заключения  кредитной сделки (последовательность основных 

процедур). 

Основные разделы и содержание кредитного договора. 

Отраслевые особенности заемщиков и их учет в практике кредитования. 

Особенности организации долгосрочного кредитования. 

Организация кредитования малого и среднего бизнеса по программе ЕБРР. 

Формируемые компетенции: ПК-24;  ПК-25. 

 

Тема 8.  Деятельность коммерческих банков  

на межбанковском кредитном рынке 
Рынок межбанковских кредитов и депозитов: необходимость, сущность, 

участники, основная функция. 

Общая характеристика рынка межбанковских кредитов. Информационно-

аналитическое обеспечение сделок на рынке межбанковских кредитов. 

Механизм сделок на рынке межбанковских кредитов.  

Банк России  на рынке межбанковских кредитов и депозитов: необходимость 

его прямого участия, формы кредитования коммерческих банков. Депонирование 

банками свободных денежных  средств  в Банке России.  

Формируемые компетенции: ПК-24;  ПК-25;  
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Тема 9.  Организация банковского кредитования физических лиц* 

Классификация потребительских кредитов. Виды кредитов для физических 

лиц: кредиты на неотложные нужды и долгосрочные кредиты. Ипотечные кредиты 

как вид долгосрочных кредитов 

 Кредитование физических лиц – приоритетное направление деятельности  

ПАО «Сбербанк России». Виды кредитов. Документы, предоставляемые заемщи-

ком. Процедура выдачи кредита. Определение платежеспособности физического 

лица по методике ПАО « Сбербанк России». Обеспечение возврата кредита физиче-

скими  лицами. Основные разделы и содержание кредитного договора. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: лекция –

беседа –форма обучения обучающихся в рамках которой предполагается вовлечение 

слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к наибо-

лее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-24; ПК-25;  

 

Тема 10. Организация эмиссии и обращение банковских карт 

История возникновения банковских  карт.  

Классификации банковских карт.  Банковские карты - как платежный инстру-

мент. 

Основные понятия, связанные с использованием банковских карт. Участники 

карточного обращения: банк-эмитент, клиент, эквайер, процессинговый центр, бан-

комат, стоп- лист и  т.д. 

Типы карт: расчетные, кредитные (в том числе кредитные корпоративные), 

зарплатные карты. Порядок получения разрешения на эмиссию собственных бан-

ковских карт и распространение карт других эмитентов. 

Основные виды банковских карт, обращающихся в России. Микропроцессор-

ная рублевая карта АС СБЕРКАРТ, карты международных платежных систем. 

EUROPAY (три вида: EUROCARD/Master Card Mass; EUROCARD/ Master 

Card Gold  для частных лиц;  EUROCARD/Master Card Business  для сотрудников 

предприятий и организаций). VISA CLASSIC, CIRRUS/MAESTRO,  GLOBAL 

CALLING CARD.  

Дополнительный пакет услуг  держателям международных  банковских карт 

Перспективы  использования пластиковых карт.  

Формируемые компетенции: ПК-24; ПК-25;  

 

Тема 11. Деятельность коммерческих банков на финансовом рынке 

Общие основы деятельности банка на финансовом рынке. Наличные (кассо-

вые) и срочные сделки с финансовыми инструментами: ценными бумагами, валю-

той, драгоценными металлами. 

Виды деятельности банков на рынке ценных бумаг. Лицензии ЦБ РФ на осу-

ществление банковских операций, связанных с выпуском, покупкой, продажей, уче-

том, хранением и иных операций с ценными бумагами. 

Виды ценных бумаг: выполняющие функции платежных документов (векселя, 

чеки) и подтверждающие получение денежных средств во вклады и на банковские 

счета (депозитные и сберегательные сертификаты). 

Деятельность банков – профессиональных участников рынка ценных бумаг: 

брокерская, дилерская, депозитарная, доверительное управление, клиринговая. 
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Управление портфелем ценных бумаг. Проспект ценных бумаг. 

Организация внутреннего контроля деятельности банков на финансовом рынке. 

Риски по операциям на финансовом рынке и основные элементы управления 

ими. 

Формируемые компетенции: ПК-24; ПК-25;  

 

Тема 12.  Финансовое состояние и налогообложение банков  
Формирование финансового результата деятельности банка. Финансовый ре-

зультат (прибыль или убыток) как разница между доходами и расходами.  

Налоги, относимые на доходы и  расходы банка.  

Налог на добавленную стоимость. Налог на прибыль. 

Доходы, расходы и налогообложение по операциям банков на финансовом 

рынке. Порядок распределения прибыли коммерческого банка. 

Финансовые показатели деятельности банков. Критерии оценки финансового 

состояния кредитных организаций, применяемых банком. 

Финансовое оздоровление (санация) и банкротство банка. 

Формируемые компетенции: ПК-24; ПК-25;  

 

Тема 13. Банковские риски, надежность и эффективность коммерческих 

банков* 
Надежность, ликвидность и платежеспособность коммерческих банков. Поня-

тие ликвидности банка.  

Роль Банка России в регулировании деятельности коммерческих банков, уста-

новление обязательных экономических нормативов по ликвидности. Основные 

условия соблюдения надежности банков. Классификация характеристик банковской 

ликвидности. Группировка статей баланса по методу ликвидности. Расчет ликвид-

ной позиции банка. Риск потери ликвидности. Внутренние и внешние факторы, вли-

яющие на ликвидность. 

Понятие рисков, причины их возникновения и классификация. Принципы по-

строения системы управления рисками банка. Система внутреннего контроля банка.  

Российская и международная практика регулирования риска потери репутации 

коммерческого банка. 

 Эффективность деятельности коммерческого банка. Финансовые результаты 

его деятельности. Показатели рентабельной деятельности банка. Дополнительные 

операции коммерческого банка. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: лекция –

беседа –форма обучения, студентов, в рамках которой предполагается вовлечение 

слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к наибо-

лее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-24; ПК-25. 
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6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

а) для обучающихся  очной формы обучения 

Семинар 1. Тема 2).  

Вопросы для обсуждения: 

1. Банковская система: происхождение, сущность  и структура. Основные 

принципы банковской деятельности. 

2. Специфические экономические  принципы и признаки коммерческого банка. 

3. Банки и иные кредитные организации.  Кредитные организации и их виды: 

банки, филиалы и представительства иностранных банков.  

Формируемые компетенции: ПК-24; ПК-25. 
 

Семинар 2.(Тема 2).  

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные документы, необходимые для создания банка, их содержание и 

технология разработки.  Виды лицензий вновь созданного банка и банка, расширя-

ющего свою деятельность. 

2.Особенности регистрации банков с иностранным участием. 

3.Прекращение деятельности банка в результате его реорганизации или ликви-

дации. 

4.Небанковские кредитные организации, их виды и выполняемые ими банков-

ские операции (сделки). 

Формируемые компетенции: ПК-24; ПК-25. 
 

Семинар 3. (Тема 3) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Организация наличного денежного оборота. 

2. . Организация приема и выдачи наличных денег. Прогнозирование налично-

денежного оборота.  

3.Расчетно-кассовые операции  ведение счетов физических и юридических 

лиц и осуществление расчетов по их поручению. 

4.Счета юридических лиц: виды и назначение. Договоры банковского счета. 

*Примечание: форма проведения занятия -рассмотрение кейс-стади (case- 

study) –анализ реальных проблемных ситуаций.   

Формируемые компетенции: ПК-24; ПК-25. 

  

Семинар 4. (Тема 3) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Организация безналичных расчетов. 

2. Нормативно-правовое обеспечение безналичных расчетов, виды расчетных 

документов. 

3. Очередность платежей (списания денежных  средств) со счетов клиентов. 

4. Расчетно-кассовое обслуживание банков в Банке России. Прямые корре-

спондентские отношения между банками и иными кредитными организациями. 

Межбанковский клиринг. 

*Примечание: форма проведения занятия -рассмотрение кейс-стади (case- 

study) –анализ реальных проблемных ситуаций.   

Формируемые компетенции: ПК-24; ПК-25.   
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Семинар 5 (Тема 4)*  

Вопросы для обсуждения: 

1.Нормативно-правовая база проведения валютных операций в России.  

ФЗ «О валютном регулировании  и валютном контроле» 

2.Лицензирование валютных операций. 

3.Сущность валютных операций. Классификация и  их виды. 

4. Коммерческие банки как участники валютного рынка  и агенты валютного 

контроля. 

*Примечание: форма проведения занятия -  дискуссия - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся  высказывают свое мнение по проблеме, задан-

ной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумева-

ет написание обучающимися эссе, тезисов или реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Формируемые компетенции: ПК-24; ПК-25;. 

 

Семинар 6. (Тема 4)*  

Вопросы для обсуждения: 

1.Внешнеторговые валютные операции. Валютные кредитные операции. 

2.Регулирование валютных операций коммерческих банков. Регулирование 

Банком России открытой валютной позиции.  

3. Репатриация. 

*Примечание: форма проведения занятия -  дискуссия - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, задан-

ной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумева-

ет написание обучающимися эссе, тезисов или реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Формируемые компетенции: ПК-24; ПК-25;  

 

Семинар 7. (Тема 5)  

Вопросы для обсуждения: 

1.  Пассивные операции коммерческого банка. Структура пассивов банка.  

2. Собственный капитал коммерческого банка.  Источники, назначение и  ос-

новные функции.  

3. Привлеченные средства банка:  депозиты (вклады), банковские сертификаты 

и векселя. 

4.Страхование вкладов  

5.Процентная политика банка по привлечению средств. 

6. Заемные средства: межбанковские кредиты, кредиты Банка России, эмис-

сия коммерческими банками собственных облигаций. 

7.Депозитная политика банка. 

8. Формирование обязательных резервов, депонированных в банке России. 

Формируемые компетенции:  ПК-24; ПК-25; 

 

Семинар 8. (Тема 6)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Активные операции коммерческого банка. Структура активов банка. 

2. Кредитная политика – стратегия и тактика коммерческого банка.    Цель и за-
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дачи кредитной политики банка.  

3.Содержание, разработка и механизмы реализации.  

4. Оценка кредитоспособности заемщика. Процентная политика.  

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – « круглый стол». 

Семинар с использованием метода «круглого стола» разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятий 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения пробле-

мы, умения соединить элементы коллективного обсуждения проблемы, умения со-

единить элементы доказательства и убеждения  в ходе дискуссии с последующим 

подведением итогов. 

Формируемые компетенции: ПК-24; ПК-25;  

 

Семинар 9. (Тема 6)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Классификация кредитных рисков.  

2. Принципы банковского кредитования 

3. Диверсификация ссудного портфеля. 

*Примечание: форма проведения занятия дискуссия - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает 

написание обучающимися  эссе, тезисов или реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Формируемые компетенции: ПК-24; ПК-25;  

 

Семинар 10 (Тема 7.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Информационное обеспечение кредитных сделок. 

2.Алгоритм кредитного процесса  юридических лиц.  

3.Анализ  кредитоспособности заемщика и выставление рейтинговой оценки. 

4. Порядок создания  резервов на возможные потери по ссудам. 

5. Способы обеспечения возвратности кредита: залог, банковская гарантия, 

поручительство, страхование, цессия. 

6.Работа с проблемными кредитами 

7. Организация отдельных видов кредитования. Организация кредитования 

малого и среднего бизнеса. 

8.Правовой и экономический аспекты кредитного договора банка с клиентом. 

Формируемые компетенции: ПК-24; ПК-25. 

 

Семинар 11. (Тема 7.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Способы обеспечения возвратности кредита: залог, банковская гарантия, 

поручительство, страхование, цессия. 

2.Работа с проблемными кредитами 

3. Организация отдельных видов кредитования. Организация кредитования 

малого и среднего бизнеса. 

4.Правовой и экономический аспекты кредитного договора банка с клиентом. 

Формируемые компетенции: ПК-24; ПК-25. 
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Семинар 12. (Тема 8) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Рынок межбанковских кредитов и депозитов: необходимость, сущность, 

участники, основная функция. 

2. Информационное  обеспечение сделок на рынке межбанковских кредитов. 

3.Механизм сделок на рынке межбанковских кредитов. 

4.Банк России  на рынке межбанковских кредитов и депозитов: необходимость 

его прямого участия, формы кредитования коммерческих банков. 

5. Порядок предоставление Банком России кредитов:  внутридневного, овер-

найт, ломбардных кредитов,  кредиты обеспеченные нерыночными активами или 

поручительствами,  под залог золота 

*Примечание: форма проведения занятия дискуссия - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает 

написание обучающимися эссе, тезисов или реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Формируемые компетенции:  ПК-24; ПК-25;  

 

Семинар 13. (Тема 9) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Виды кредитов  ПАО « Сбербанк России» для физических лиц. 

2.Определение платежеспособности физического лица  и поручителя по мето-

дике ПАО «Сбербанк  России» 

3.Формы обеспечения возвратности кредита. 

4.Кредитный договор  между коммерческим банком и физическим лицом.  

Договор залога. 

5. Современные банковские продукты и технологии кредитования физиче-

ских лиц. Проблемы кредитования  физических лиц на современном этапе. 

*Примечание: форма проведения занятия дискуссия - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает 

написание обучающимися эссе, тезисов или реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Формируемые компетенции: ПК-24; ПК-25;  

 

Семинар 14. (Тема 10)*.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Этапы возникновения  банковские карт.  Классификации банковских карт. 

Банковские карты - как платежный инструмент. 

2. Основные понятия, связанные с использованием банковских карт: банков-

ская пластиковая карта,  банк-эмитент, банк- эквайер, авторизационный центр, 

учетный процент, авторизационный терминал, ским, торговая уступка, договор с 

предприятием торговли,  процессинговый центр, банкомат. 

3. Типы карт: расчетные, кредитные, предоплаченные. Особенности проведе-

ния банком операций с дебетовыми картами. Зарплатные проекты. Кобрендинговые 

программы с партнерами банка. 

4. Порядок получения разрешения на эмиссию собственных банковских карт и 
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распространение карт других эмитентов. 

5.Преимущества коммерческих банков и клиентов  при использовании бан-

ковских пластиковых карт. 

*Примечание: форма проведения занятия дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся  высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает 

написание обучающимися эссе, тезисов или реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Формируемые компетенции: ПК-24; ПК-25;  

 

Семинар 15. (Тема -11)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Общие основы деятельности банков на финансовом рынке. Правовая база 

этой сферы банковской деятельности. Проспект ценных бумаг. 

2. Виды деятельности банков на рынке ценных бумаг. Клиентские инвести-

ционные, эмиссионные, доверительные, залоговые и депозитарные операции бан-

ков. 

3.Управление портфелем ценных бумаг банка. 

4.Деятельность банков – профессиональных участников рынка ценных бумаг: 

брокерская, дилерская, депозитарная, доверительное управление, клиринговая и др.  

Формируемые компетенции: ПК-24; ПК-25;  

 

Семинар16 . (Тема 12 ).*  
Вопросы для обсуждения: 

1. Прибыль банка: формирование и использование. Расчет прибыли банка. По-

казатели рентабельной деятельности банка: сущность, виды и их расчет. 

2. Доходы и расходы  банка: источники, виды, анализ и регулирование. 

3.Налогообложение банков. 

4. Финансовое оздоровление и санация банков. 

*Примечание: форма проведения занятия дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся  высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает 

написание обучающимися эссе, тезисов или реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Формируемые компетенции: ПК-24; ПК-25;  

 

Семинар 17. (Тема 13) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Надежность, ликвидность и платежеспособность коммерческих банков.  

2.Ликвидность банка и ее регулирование. Нормативы ликвидности. Риск поте-

ри ликвидности 

3.Критерии классификации  рисков: внутренние и внешние. Принципы по-

строения системы управления рисками банка. Система внутреннего контроля банка.  

4. Обязательные экономические нормативы Банка России. 

5. Финансовые риски банковской деятельности. 

6.  Дополнительные операции коммерческих банков: место и роль в общей де-

ятельности российских банков, значение для их клиентов.  
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7.Банковские гарантии и поручительства.  

8. Консультационные и другие услуги банков. 

9. Рентабельность коммерческого банка  

*Примечание: форма проведения занятия - дискуссия - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает 

написание обучающимися эссе, тезисов или реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Формируемые компетенции: ПК-24;   ПК-25;  

 

Семинар 18. (Тема 13) 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Дополнительные операции коммерческих банков: место и роль в общей де-

ятельности российских банков, значение для их клиентов.  

2.Банковские гарантии и поручительства.  

3. Консультационные и другие услуги банков. 

4. Рентабельность коммерческого банка  

*Примечание: форма проведения занятия - дискуссия - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает 

написание обучающимися эссе, тезисов или реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Формируемые компетенции: ПК-24;   ПК-25;  

 

а) для обучающихся очно-заочной  формы обучения 

Семинар 1. (Тема 1-2). * 

Вопросы для обсуждения:  

1. Банковская система: происхождение, сущность  и структура.  Специфиче-

ские экономические  принципы и признаки  коммерческого банка. 

2. Нормативно-правовая база и регламент создания нового банка. Основные 

документы, необходимые для создания банка, их содержание и технология разра-

ботки. 

3.Виды лицензий вновь созданного банка. 

4.Порядок открытия и ведения счетов клиентов.   Очередность платежей (спи-

сания денежных  средств) со счетов клиентов. 

5.Планирование, учет и анализ наличного денежного оборота в банках.  

6.Сущность валютных операций. Классификация и  их виды. 

Лицензирование. 

Формируемые компетенции: ПК-24; ПК-25;. 

 

Семинар 2.  (Тема 3) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Организация наличного денежного оборота. 

2. Организация приема и выдачи наличных денег. Прогнозирование налично-

денежного оборота.  

3.Расчетно-кассовые операции  ведение счетов физических и юридических 

лиц и осуществление расчетов по их поручению. 
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4.Счета юридических лиц: виды и назначение. Договоры банковского счета. 

*Примечание: форма проведения занятия -рассмотрение кейс-стади (case- 

study) –анализ реальных проблемных ситуаций.   

Формируемые компетенции:; ПК-24;  

  

Семинар 3.  (Тема 3) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Организация безналичных расчетов. 

2. Нормативно-правовое обеспечение безналичных расчетов, виды расчетных 

документов. 

3. Очередность платежей (списания денежных  средств) со счетов клиентов. 

4. Расчетно-кассовое обслуживание банков в Банке России.  

5.Прямые корреспондентские отношения между банками и иными кредитны-

ми организациями. Межбанковский клиринг. 

*Примечание: форма проведения занятия -рассмотрение кейс-стади (case- 

study) –анализ реальных проблемных ситуаций.   

Формируемые компетенции: ПК-24; ПК-25.  

 

Семинар 4.  Тема 4) * 

Вопросы для обсуждения: 

1.Коммерческие банка как участники валютного рынка  и агенты валютного 

контроля. 

2. Виды валютных операций.  

3.Операции наличные, срочные. 

4.Экспортно-импортные операции- операции форвард.  

5.Характиристика открытой валютной позиции банка. 

6.Регулирование Банком России открытой валютной позиции.  

7. Репатриация. 

*Примечание: форма проведения занятия дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся  высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает 

написание обучающимися  эссе, тезисов или реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Формируемые компетенции: ПК-24; ПК-25;  

 

Семинар 5.(Тема 5) 

Вопросы для обсуждения: 

 1.Банковские ресурсы: понятие и составные элементы.  

2.Краткая характеристика  собственных ресурсов. 

 3. Краткая характеристика  привлеченных ресурсов 

4. Краткая характеристика  заемных ресурсов. 

5.Депозитная политика  коммерческого банка. 

6.Факторы, влияющие на формирование ресурсной базы. 

Формируемые компетенции: ПК-24; ПК-25;  
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Семинар 6.  (Тема 6) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Активные операции коммерческого банка. 

2. Структура активов банка. 

3. Кредитная политика – стратегия и тактика коммерческого банка.    

4. Цель и задачи кредитной политики банка.  

5.Содержание, разработка и механизмы реализации.  

*Примечание: форма проведения занятия дискуссия - форма учебной работы, 

в рамках которой студенты высказывают свое мнение по проблеме, заданной препо-

давателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написа-

ние студентами эссе, тезисов или реферата по тематике, предложенной преподава-

телем.  

Формируемые компетенции:ПК-24; ПК-25;  

 

Семинар 7 (Тема 6) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Основные формы оценки кредитоспособности заемщика. 

2. Процентная политика.  

3.Классификация кредитных рисков.  

4. Принципы банковского кредитования 

5.Алгоритм кредитного процесса. 

6. Диверсификация ссудного портфеля. 

7. Работа  банка с просроченной задолженностью. 

*Примечание: форма проведения занятия дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся  высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает 

написание обучающимися эссе, тезисов или реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Формируемые компетенции: ПК-24; ПК-25;. 

 

Семинар 8. (Тема 7)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Информационное обеспечение кредитных сделок. 

2.Алгоритм кредитного процесса  юридических лиц.  

3.Анализ  кредитоспособности заемщика и выставление рейтинговой оценки. 

4. Порядок создания  резервов на возможные потери по ссудам. 

5. Способы обеспечения возвратности кредита: залог, банковская гарантия, 

поручительство, страхование, цессия. 

6.Работа с проблемными кредитами 

7. Организация отдельных видов кредитования. Организация кредитования 

малого и среднего бизнеса. 

8.Правовой и экономический аспекты кредитного договора банка с клиентом. 

Формируемые компетенции: ПК-24; ПК-25. 
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Семинар 9. (Тема  8) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Механизм сделок на рынке межбанковских кредитов. 

2.Заключение договора о межбанковском кредитовании  и его особенности. 

3. Порядок предоставления Банком России кредитов: 

- внутридневного,  

-овернайт,  

-ломбардных кредитов,  

- кредиты обеспеченные нерыночными активами или поручительствами,  

- под залог золота. 

*Примечание: форма проведения занятия дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся  высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает 

написание обучающимися  эссе, тезисов или реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Формируемые компетенции: ПК-24; ПК-25;  

 

Семинар 10. (Тема 9). 

Вопросы для обсуждения: 

1.Виды кредитов  ПАО « Сбербанк России» для физических лиц. 

2.Определение платежеспособности физического лица  и поручителя по мето-

дике ПАО «Сбербанк  России».  

 3.Кредитный  договор. 

4. Договор поручительства. 

5.  Договор залога. 

6.Страхование залога. 

*Примечание: форма проведения занятия дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает 

написание обучающимися эссе, тезисов или реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Формируемые компетенции: ПК-24; ПК-25;  

 

Семинар 11. Тема (10)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этапы возникновения  банковские карт. 

2.  Классификации банковских карт. 

3. Банковские карты - как платежный инструмент. 

5. Основные понятия, связанные с использованием банковских карт. 

6. Основные преимущества и недостатки  банковских карт для банка и клиен-

та. 

*Примечание: форма проведения занятия дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся  высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает 

написание обучающимися  эссе, тезисов или реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Формируемые компетенции: ПК-24; ПК-25; 
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Семинар 12. Тема (11)* 

Вопросы для обсуждения: 

1.Общие основы деятельности банков на финансовом рынке. 

2.Классификация ценных бумаг. 

3. Правовая база этой сферы банковской деятельности. 

4.Проспект ценных бумаг.   

5.Управление портфелем ценных бумаг банка. 

Формируемые компетенции: ПК-24; ПК-25;. 

 

Семинар 13. (Тема 12) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Прибыль банка: формирование и использование.  

2.Показатели рентабельной деятельности банка: сущность, виды и их расчет.  

3.Процентные и непроцентые доходы банка . 

4. Процентные и непроцентые расходыв банка. 

5.Налогообложение банков. 

*Примечание: форма проведения занятия дискуссия - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает 

написание студентами эссе, тезисов или реферата по тематике, предложенной пре-

подавателем.  

Формируемые компетенции:  ПК-24; ПК-25;  

 

Семинар 14. (Тема 13) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Надежность, ликвидность и платежеспособность коммерческих банков.  

2.Критерии классификации  рисков: внутренние и внешние. 

3. Принципы построения системы управления рисками банка. 

4. Система внутреннего контроля банка. 

5. Обязательные экономические нормативы Банка России. 

6. Финансовые риски банковской деятельности. 

7. Рентабельность коммерческого банка  

*Примечание: форма проведения занятия дискуссия - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся  высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает 

написание обучающимися эссе, тезисов или реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Формируемые компетенции:  ПК-24; ПК-25;  

 

в) для обучающихся  заочной  формы обучения 

 

Семинар 1. (Тема 1,2,3.) * 

Вопросы для обсуждения:  

1. Банковская система: происхождение, сущность  и структура.   

2.  Нормативно-правовая база и регламент создания нового банка. 

3. Основные документы, необходимые для создания банка, их содержание и 

технология разработки. 
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4.Планирование, учет и анализ наличного денежного оборота в банках.  

5.Налично-денежное обращение. 

6. Безналичные расчеты: правовое обеспечение, виды расчетных документов. 

Формируемые компетенции: ПК-24; ПК-25;  

 

Семинар 2. (Тема4-5). * 

Вопросы для обсуждения: 

1.Сущность валютных операций.  

2.Классификация и  их виды.  

3.Лицензирование.  

4.Регулирование Банком России открытой валютной позиции.  

5. Репатриация. 

6.Банковские ресурсы: понятие и составные элементы.  

7.Краткая характеристика  собственных, привлеченных и заемных ресурсов. 

8.Депозитная политика коммерческого банка. 

Формируемые компетенции: ПК-24; ПК-25;  

 

Семинар 3. (Тема 6-7)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Кредитная политика – стратегия и тактика коммерческого банка.     

2. Цель и задачи кредитной политики банка.  

3. Содержание, разработка и механизмы реализации. 

4. Принципы банковского кредитования. Диверсификация ссудного портфеля. 

5. Алгоритм кредитного процесса  юридических лиц. 

6.Анализ  кредитоспособности заемщика и выставление рейтинговой оценки. 

7. Создание резервов на возможные потери. 

8.Кредитный договор, договор поручительства, договор залога. 

*Примечание: форма проведения занятия дискуссия - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает 

написание обучающимися эссе, тезисов или реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Формируемые компетенции: ПК-24; ПК-25; 

 

Семинар 4(Тема8-9-10) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Механизм сделок на рынке межбанковских кредитов. 

2. Кредиты Банка России: внутридневной, овернайт,  ломбардные кредиты,  

кредиты обеспеченные нерыночными активами или поручительствами, и под залог 

золота 

3.Виды кредитов  ПАО « Сбербанк России» для физических лиц. 

4. Определение платежеспособности физического лица  и поручителя по ме-

тодике ПАО «Сбербанк  России».  

5. Этапы возникновения  банковские карт.  Классификации банковских карт. 

Банковские карты - как платежный инструмент. Основные понятия, связанные с ис-

пользованием банковских карт.  

Формируемые компетенции: ПК-24; ПК-25; 
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Семинар 5. Тема (11-13)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие основы деятельности банков на финансовом рынке. Правовая база 

этой сферы банковской деятельности. Проспект ценных бумаг.  Управление порт-

фелем ценных бумаг банка. 

2. Прибыль банка: формирование и использование. Показатели рентабельной 

деятельности банка: сущность, виды и их расчет. Налогообложение банков. 

3. Надежность, ликвидность и платежеспособность коммерческих банков.  

4.Критерии классификации  рисков: внутренние и внешние. Принципы по-

строения системы управления рисками банка. 

5. Обязательные экономические нормативы Банка России. 

Формируемые компетенции:  ПК-24; ПК-25;  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 .Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине (моду-

лю) «Организация деятельности коммерческого банка» 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине по дисциплине (модулю) 
№ 

п/

п 

Темы по учебно-

тематическому плану 

Оценочные средства  Контролируе-

мые компетен-

ции 

1. Тема 1. Особенности дея-

тельности коммерческих 

банков.   

 

1.Оценка индивидуальных знаний студентов  

2. Рассмотрение и обсуждение  рефератов 

по теме семинара. 

3. Тесты 10, задачи 3 из ФОС 

4.  Экз. вопросы: 1;3; 

ПК-24;ПК-25. 

2. Тема 2. Организационные 

основы деятельности 

коммерческих банков.  

 

1.Оценка индивидуальных знаний студентов  

2.Рассмотрение и анализ реальных проблем-

ных ситуаций  в современных условиях. 

3. Рассмотрение и обсуждение  рефератов 

по теме семинара. 

4.Тесты по теме1-10,задачи 1-10 из ФОС 

5. Экз. вопросы: 2,4;5;7;8;9; 

ПК-24;ПК-25. 

3. Тема 3. Коммерческие 

банки как организаторы и 

контролеры денежного 

обращения. Расчетно-

кассовые операции ком-

мерческих банков. 

1.Оценка индивидуальных знаний студентов  

2. Рассмотрение  и анализ реальных про-

блемных ситуаций  в современных услови-

ях. 

3. Рассмотрение и обсуждение  рефератов 

по теме семинара. 

4.Тесты 1-10, задачи 1-10из ФОС 

5.. Экз. вопросы: 10; 11; 12; 13; 14; 15. 

ПК-24;ПК-25. 

4. Тема 4. Валютные опера-

ции коммерческих бан-

ков. 

 

1.Оценка индивидуальных знаний студен-

тов  

2. Рассмотрение и обсуждение  рефератов 

по теме семинара. 

3. Тесты по теме 1-10, задача 1из ФОС 

4. Экз. вопросы: 16; 17; 18; 19; 

ПК-24;ПК-25. 
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5. Тема 5. Деятельность 

коммерческих банков по 

привлечению средств.  

 

1.Оценка индивидуальных знаний студен-

тов.  

2. Рассмотрение и обсуждение  рефератов 

по теме семинара. 

3. Тесты по теме 1-10,задачи 1-5 из ФОС 

3. Экз. вопросы: 20; 21; 22; 23; 24; 25. 

ПК-24;ПК-25. 

6. Тема 6. Кредитная поли-

тика коммерческих бан-

ков. 

 

1.Оценка индивидуальных знаний студен-

тов  

2. Рассмотрение и обсуждение  рефератов 

по теме семинара. 

3. Тесты по теме 1-10,задачи 1-2 из ФОС 

4. Экз. вопросы: 26; 27;28;29. 

ПК-24;ПК-25. 

7.  

Тема 7. Организация бан-

ковского кредитования 

юридических лиц.  

 

1.Оценка индивидуальных знаний студентов 

2.Анализ реальных проблемных ситуаций  в 

современных условиях. 

2. Рассмотрение и обсуждение  рефератов 

по теме семинара. 

3. Тесты по теме 1-9,задачи 1-2 

3. Экз. вопросы: 28; 29; 30; 31; 32; 33;36; 38. 

ПК-24;ПК-25. 

8. Тема 8. Деятельность 

коммерческих банков на 

межбанковском кредит-

ном рынке.  

 

1.Оценка индивидуальных знаний студен-

тов.  

2. Рассмотрение и обсуждение  рефератов 

по теме семинара. 

3. Тесты по теме 1-10,задачи 1-5, из ФОС 

4.Экз.вопросы: 39; 40; 

ПК-24;ПК-25. 

9. Тема 9. Организация бан-

ковского кредитования 

физических лиц. 

 

1.Оценка индивидуальных знаний студен-

тов. 

2.  Рассмотрение и обсуждение  рефератов 

по теме семинара. 

3. Тесты по теме 1-2,задачи 1-8, из ФОС 

4. Экз. вопросы:43,44,45,46,47,48  

ПК-24;ПК-25. 

10. Тема 10. Организация 

эмиссии и обращения 

банковских карт 

1.Оценка индивидуальных знаний студентов  

2.Анализ и обсуждение рефератов. 

3. Тесты по теме 1-10,задачи 1 

4. Экз. вопросы:41;42. 

ПК-24;ПК-25. 

11. Тема 11. Деятельность 

коммерческих банков на 

финансовом рынке. 

 

1.Оценка индивидуальных знаний студентов  

2.Анализ и обсуждение рефератов. 

3. Тесты по теме 1-10,задачи 1-3, из ФОС 

4.  Экз. вопросы: 43; 44; 45; 46. 

 

ПК-24;ПК-25. 

12. Тема 12. Финансовое со-

стояние и налогообложе-

ние коммерческих бан-

ков.  

1.Оценка индивидуальных знаний студентов  

2.Анализ и обсуждение рефератов. 

3. Тесты по теме 1-10,задачи 1, из ФОС 

4. Экз. вопросы:47;48. 

ПК-24;ПК-25.. 

13. Тема 13.Банковские рис-

ки, надежность и эффек-

тивность коммерческих 

банков. 

 

1.Оценка индивидуальных знаний студентов  

2. Анализ и обсуждение рефератов. 

3. Тесты по теме 1-10,задачи 1-2, из ФОС 

 

3. Экз. вопросы: 49;50. 

  

ПК-24;ПК-25. 
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Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю) 

 

Фонд  оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Вопросы к экзамену 

1. Кредитные организации и их виды: банки, небанковские кредитные органи-

зации, филиалы и представительства иностранных банков. 

2. Порядок регистрации коммерческого  банка. 

3. Типовая организационная структура  коммерческого банка. 

4. Виды лицензий и условия их выдачи. 

5. Прекращение деятельности банка в результате его реорганизации или лик-

видации. 

6. Роль Центрального банка РФ в обеспечении устойчивости коммерческого 

банка. 

7. Назначение и роль уставного капитала в деятельности коммерческого банка. 

8. Пассивные и активные операции коммерческого банка. 

9. Особенности  составления расчетного баланса и плана доходов, расходов и 

прибыли. 

10. Коммерческие банки как организаторы и контролеры  наличного денежно-

го оборота. 

11. Договор коммерческого банка с клиентом  на банковское  обслуживание: 

обязательства коммерческого банка и клиента.  

12. Организация коммерческими банками безналичных расчетов, документы 

при безналичных расчетах, перспективы развития.  

13. Очередность платежей, соблюдаемая коммерческими банками: картотека 

№1, картотека №2. 

14. Расчеты через корреспондентские счета: корреспондентский счет, счета 

«НОСТРО» и «ЛОРО». 

15. Состояние и перспективы развития безналичных расчетов в России. 

16. Операции, включенные в понятие валютных операций коммерческого банка. 

17. Виды лицензий на проведение валютных операций. 

18.  Внешнеторговые валютные операции. Роль и место коммерческого банка 

в системе валютного контроля. 

19.  Валютное регулирование и валютный контроль. 

20. Общая характеристика пассивных операций коммерческого  банка. 

21.  Общая характеристика привлеченных средств. 

22. Вклады населения как источник формирования ресурсной базы коммерче-

ского банка  (вклады и их виды). 

23. Банковский вексель,  облигации банка, операции «РЕПО» - инструменты 

привлечения ресурсов. 

24. Депозитные и сберегательные сертификаты. 

25. Процентная политика коммерческого банка по привлечению средств. 

26. Кредитная политика коммерческого банка: основы  ее формирования 

27. Диверсификация кредитного портфеля коммерческого банка: аспекты 

оценки и управления. 
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28. Формы обеспечения возвратности кредита: залог и его виды. 

29.  Формы обеспечения возвратности банковских ссуд: банковская гарантия, 

поручительство, страхование, цессия.  

30. Организация кредитования юридических лиц. Информационное обеспече-

ние кредитных сделок.  

31. Кредитоспособность заемщика коммерческого банка и современные мето-

ды ее оценки. 

32. Правовой и экономический аспекты кредитного договора коммерческого 

банка с клиентом.  

33. Понятие кредитных рисков и причины их возникновения. 

34. Современное состояние и перспективы развития  кредитования населения 

коммерческими банками.  

35. Процедура выдачи кредита физическому лицу. Определение платежеспо-

собности физического лица по методике  ОАО «Сбербанк России» 

36. Организация кредитования малого и среднего бизнеса по программе ЕБРР. 

37. Ипотечные кредиты коммерческих банков. Основные модели ипотечного 

кредитования  

38. Проблемы долгосрочного кредитования реального сектора экономики 

коммерческими банками РФ. 

39. Характеристика деятельности коммерческого банка на  межбанковском 

кредитном рынке, технология оформления сделок 

40. Процедура предоставления Банком России кредитов коммерческим бан-

кам. 

41.  Рынок банковских  пластиковых карт в России: состояние и проблемы 

развития. 

42. Типы банковских  пластиковых карт: расчетные, кредитные, зарплатные. 

43. Виды деятельности  коммерческих банков на рынке ценных бумаг: брокер-

ская, дилерская, депозитная, трастовая, клиринговая. 

44. Роль и место ценных бумаг в формировании ресурсной базы коммерческого 

банка. 

45. Инвестиционные операции коммерческих банков с ценными бумагами. 

46. Формирование инвестиционного портфеля коммерческого банка: пробле-

мы и перспективы. 

47. Формирование финансового результата деятельности  коммерческого бан-

ка. 

48.  Финансовый результат  деятельности  коммерческого банка: доходы,  рас-

ходы, процентная маржа. 

49. Классификация характеристик банковской ликвидности. Внутренние и 

внешние факторы, влияющие на ликвидность. 

50. Понятие банковских рисков, их  классификация и причины возникновения. 
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Типовые задачи по дисциплине. 

Задача 1. 

На какой срок необходимо вложить 11000 рублей при 9 % годовых, чтобы сумма дохода 

составила 1800 рублей? 

 

Задача 2  
Клиент положил в банк депозит в размере 40 000 руб. 15 мая, 30 июля клиент снял со счета 

15 000 руб. Определить ставку банка по вкладу, если суммарный доход на 1 января по депозиту 

клиента составил 5 000 руб. Расчеты ведутся по английской методике расчета процентов. 

 

Задача 3.Условие задачи:  1 ноября 2017 г. Банк России предоставил коммерческому банку 

кредит на 10 календарных дней под 11% годовых в сумме 10 млн. руб. Определите: 

А) сумму начисленных процентов за пользование кредитом; 

Б) наращенную сумму долга по кредиту 

Решение: 

А) сумма % = 10*11%*10/365=0,030137 млн. руб. 

Б) наращенная сумма долга = 10+0,030137=10,030137 млн. руб. 

 

Задача 4. 

На сколько дней положить в банк 15000 рублей под 9 % годовых, чтобы сумма дохода со-

ставила 2000 рублей? 

 

Задача 5. 

1) Инвестор желает разместить депозит в банке в сумме 370 т. р. Банки "А" и "Б" предлага-

ют депозит на 6 месяцев, но при этом банк "А" начисляет проценты один раз в 6 месяцев простым 

способом, а банк "Б" ежемесячно сложным способом. Определить, какой банк предлагает наибо-

лее выгодные условия и насколько, если ставка процента по депозиту одинаковая и составляет 12 

% годовых. 

 

Задача 6. 

Определите рентабельность деятельности коммерческого банка, уставный фонд которого 

125 млн р., доходы за год – 50 млн р., расходы – 40 млн р. 

 

Задача 7. 

1. Рассчитать структуру ресурсов коммерческого банка. 

2. Проанализировать динамику привлеченных средств банка и дать оценку имеющимся из-

менениям. 

3. Проанализировать и дать оценку качественной структуры депозитной базы банка. 

4. Указать, какие из способов привлечения денежных средств являются преобладающими в 

данном банке. 

5. Проанализировать соответствие привлечения и размещения средств по срокам. 

6. Определить, какая часть привлеченных средств клиентов банка использована для креди-

тования этих клиентов 

Клиент положил в банк депозит в размере 40 000 руб. 15 мая, 30 июля клиент снял со счета 

15 000 руб. Определить ставку банка по вкладу, если суммарный доход на 1 января по депозиту 

клиента составил 5 000 руб. Расчеты ведутся по английской методике расчета процентов. 
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
ПК-24- способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расче-

ты, расчеты по экспортно-импортным операциям  

ПК--24 

Порого-

вый 

Знать: правовые нормы, регулирующие банковские отношения 

и практику их применения; порядок проведения  банковских 

операций концептуальную основу международных валютно-

кредитных  и финансовых отношений; современные формы 

проведения международных расчетов. расчеты по экспортно-

импортным операциям, механизм функционирования валютно-

кредитных рынков. Уметь: выявлять факторы и закономер-

ности развития международных валютно-кредитных  и 

финансовых отношений; самостоятельно оценивать полу-

ченную информацию о работе международных валютно-

финансовых рынках, анализировать и оценивать  риски по 

международным контрактам.  

Владеть: способами, методами и технологией  проведения 

банковских  операций и расчетов, необходимыми знания-

ми  внешнеторговой, валютно-кредитной и финансовых 

сферах как на национальном, так и на международном 

уровнях; проведением международных расчетов и меха-

низмом их осуществления. 

удовлетвори-

тельно 

Средний Знать: хорошо  знает методики,   правовые нормы, регули-

рующие банковские отношения и практику их применения; по-

рядок проведения  банковских операций концептуальную ос-

нову международных валютно-кредитных  и финансовых от-

ношений; современные формы проведения международных 

расчетов. расчеты по экспортно-импортным операциям, меха-

низм функционирования валютно-кредитных рынков. 
Уметь: может опираться на  правовые нормы, регулирую-

щие банковские отношения и практику их применения; поря-

док проведения  банковских операций концептуальную основу 

международных валютно-кредитных  и финансовых отноше-

ний; современные формы проведения международных расче-

тов. расчеты по экспортно-импортным операциям, механизм 

функционирования валютно-кредитных рынков. 
Владеть: хорошо владеет основами методики, способами, 

методами и технологией  проведения банковских  опера-

ций и расчетов, необходимыми знаниями  внешнеторго-

вой, валютно-кредитной и финансовых сферах как на 

национальном, так и на международном уровнях; проведе-

нием международных расчетов и механизмом их осу-

ществления. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: в полном объеме  знает методики,   правовые нор-

мы, регулирующие банковские отношения и практику их при-

менения; порядок проведения  банковских операций концепту-

альную основу международных валютно-кредитных  и финан-

совых отношений; современные формы проведения междуна-

родных расчетов. расчеты по экспортно-импортным операци-

ям, механизм функционирования валютно-кредитных рынков. 
Уметь:  уверенно может опираться  на  нормы,    регули-

рующие банковские отношения и практику их применения; по-

рядок проведения  банковских операций концептуальную ос-

отлично 
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нову международных валютно-кредитных  и финансовых от-

ношений; современные формы проведения международных 

расчетов. расчеты по экспортно-импортным операциям, меха-

низм функционирования валютно-кредитных рынков. 
Владеть: отлично владеет основами методики, способа-

ми, методами и технологией  проведения банковских  

операций и расчетов, необходимыми знаниями  внешне-

торговой, валютно-кредитной и финансовых сферах как 

на национальном, так и на международном уровнях; про-

ведением международных расчетов и механизмом их 

осуществления.  

ПК-25 

ПК-25- способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять 

выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, фор-

мировать и регулировать целевые резервы  

 

Пороговый 

уровень 

 

знать: методики построения и функционирования банков-

ской системы, проведения  операций коммерческих бан-

ков,  формы, виды кредита, элементы кредитной системы, 

методику  оценку  кредитоспособности клиентов, порядок 

формирования целевых резервов. 

уметь:  уверенно может опираясь    на типовые методики  

и действующей нормативно-правовой базы анализировать 

во взаимосвязи экономические явления, интерпретировать 

бухгалтерскую и финансовую   информацию для оценки 

кредитоспособности клиента; осуществлять выбор средств 

для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей. 
владеть: способами, методами и технологией  проведения бан-

ковских  операций и расчетов, методами оценки кредитоспо-

собности клиента, проведением операций на межбанковском 

рынке, способами, методами  и технологией  проведения актив-

ных и пассивных банковских операций. 

удовлетвори-

тельно 

 

Средний  

уровень: 

 

знать: в полном объеме знает  методики проведения  опе-

раций коммерческих банков,  формы, виды кредита, эле-

менты кредитной системы, методику  оценку  кредитоспо-

собности клиентов, порядок формирования целевых ре-

зервов. 

уметь:  на основе типовых методик  и действующей нор-

мативно-правовой базы анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, интерпретировать бухгалтерскую 

и финансовую   информацию для оценки кредитоспособ-

ности клиента; осуществлять выбор средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной за-

дачей. 

владеть: хорошо владеет: способами, методами и техно-

логией  проведения банковских  операций и расчетов, ме-

тодами оценки кредитоспособности клиента, проведением 

операций на межбанковском рынке, способами, методами  

и технологией  проведения активных и пассивных бан-

ковских операций 

хорошо 

 

Повы-

шенный 

уровень 

 

знать:  последовательно на основе методики построения и 

функционирования банковской системы, проведения  опе-

раций коммерческих банков,  формы, виды кредита, эле-

менты кредитной системы, методику  оценку  кредитоспо-

собности клиентов, порядок формирования целевых ре-

отлично 
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зервов. 

уметь: уверенно  на основе типовых методик  и действу-

ющей нормативно-правовой базы анализировать во взаи-

мосвязи экономические явления, интерпретировать бух-

галтерскую и финансовую   информацию для оценки кре-

дитоспособности клиента; осуществлять выбор средств 

для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

владеть: свободно владеет: способами, методами и техно-

логией  проведения банковских  операций и расчетов, ме-

тодами оценки кредитоспособности клиента, проведением 

операций на межбанковском рынке, способами, методами  

и технологией  проведения активных и пассивных банков-

ских операций. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени владе-

ния им. 

«отлично», если обучающийся показал глубокие знания и понимание про-

граммного материала по поставленному вопросу, умело увязывает его с прак-

тикой, грамотно и логично строит ответ, быстро принимает оптимальные ре-

шения (при решении практических задач); 

«хорошо», если обучающийся твердо знает программный материал, гра-

мотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на во-

прос, правильно применяет полученные знания при решении практических во-

просов; 

«удовлетворительно», если обучающийся имеет знания только основного 

материала по поставленному вопросу, но не усвоил его деталей, требует в от-

дельных случаях наводящих вопросов, допускает отдельные неточности; 

«неудовлетворительно», если обучающийся допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос.
1
 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программами дисциплин, что выражается количеством пра-

вильных ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов– «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов– «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 

Решение профес-

сиональных задач 

Критерием оценки является уровень умений обучающегося применять по-

лученные теоретические знания для решения профессионально – прикладных 

ситуаций и задач. При оценке выполнения индивидуального профессионального 

задания учитывается:  

 выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями – 

«отлично; 

 выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, с 

                                                           
1
 Алексеенко В.А. Монография на тему: «Организация и ведение учебного процесса в негосудар-

ственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования Российской 

Федерации». – Практико-ориентированная монография. – М.: Национальный институт бизнеса, 

2005 г., С. 118-119. 
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недостаточными пояснениями - «хорошо»; 

 задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, отсюда, 

неверный результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

 задание не выполнено или выполнено не правильно - оценка 2 (неудовле-

творительно). 

Доклад и реферат Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора ис-

точника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению; владение материалом. 

«отлично» - выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны пра-

вильные ответы на дополнительные вопросы. 

«хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не вы-

держан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнитель-

ные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требова-

ний к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнитель-

ные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

«неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

 

 

9.ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и 

науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об организации инклюзив-

ного образования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Важнейшие законодательные  и нормативные акты, относящиеся к данной 

дисциплине - перечень таких актов с изменениями сообщает обучающимся препо-

даватель на занятиях. 

 

Основная литература: 

1. Мягкова, Т. Л. Банковское дело : учебно-методическое пособие / Т. Л. Мяг-

кова. — Саратов : Корпорация «Диполь», 2015. — 212 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/30497.html  — Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей 

2. Банки и небанковские кредитные организации и их операции : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / Е. Ф. Жуков, Н. Д. 

Эриашвили, Л. Т. Литвиненко [и др.] ; под редакцией Е. Ф. Жуков, Н. Д. Эриашви-

ли. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c. — ISBN 978-5-238-

02239-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74879.html  — Режим доступа: для авто-

ризир. пользователей 

 

Дополнительная литература 

1. Банковское дело. Управление и технологии : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / под редакцией А. М. Тавасиев. 

— 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. — ISBN 978-5-238-02229-1. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/71190.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2.  Стихиляс, И. В. Банковское дело : учебное пособие / И. В. Стихиляс, Л. А. 

Сахарова. — Москва : Русайнс, 2017. — 135 c. — ISBN 978-5-4365-0974-7. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78858.html  — Режим доступа: для авторизир. пользова-

телей 

3. Унанян, И. Р. Банковское дело : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений и слушателей, получающих второе высшее образование / И. Р. 

Унанян. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС 

АСВ, 2015. — 109 c. — ISBN 978-5-8265-1376-7. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/64071.html  — Режим доступа: для авторизир. пользова-

телей 

 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 
База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   
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База данных Федерального образовательного портала «Экономика. Социология. 

Менеджмент». http://ecsocman.hse.ru 

База данных Министерства финансов России. http://minfin.ru  

База данных официального интернет-портал правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных ЦБ РФ. https://www.cbr.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Парла-

ментская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

База данных Министерства экономического развития Российской Федерации. 

http://economy.gov.ru 

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

(МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учеб-

ные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечен доступ 

в электронную информационно-образовательную среду института. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории: мобильный мультимедийный  комплект в составе: 

проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля).  

 

http://economy.gov.ru/
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Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, преду-

смотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и использу-

емого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помеще-

ний для проведения всех видов 

учебной деятельности, преду-

смотренной учебным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №27 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, 

ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e).  

ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №277 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

70 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, 

ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC 

media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №27 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, 

ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC 

media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №277 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

70 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, 

ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC 

media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 17 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №224 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 17 
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24 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пе-

реносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo 

G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo 

ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo 

PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer 

X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 

2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Se-

curity. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №132 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

72 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 17 

 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №27 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, 

ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC 

media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 

№277 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации  

70 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, 

ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC 

media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 17 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№27 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, 

ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 
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media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№277 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

70 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, 

ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC 

media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 
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Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Le-

galization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно 
Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 
License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно 
Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использова-
ние программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft 
Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заве-
дениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с обра-
зовательной организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 
г., Акт на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информацион-

ной поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» 
и ЗАО «Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопро-
вождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный дого-
вор №IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 
08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное про-
граммное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC 
License, http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной си-
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стеме IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адапти-

рованных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Le-

galization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно 
Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 
License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно 
Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использова-
ние программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft 
Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заве-
дениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с обра-
зовательной организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 
г., Акт на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информацион-

ной поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» 
и ЗАО «Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопро-
вождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный дого-
вор №IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 
08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное про-
граммное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC 
License, http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной си-
стеме IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адапти-
рованных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 
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Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования №111 
Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатаю-

щих устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колон-
ки, телефоны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, 
маршрутизатор, коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные 
комплектующие для ПК.  

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 1 

http://gretl.sourceforge.net/


 40 

 


