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1. Общие рекомендации по организации практических занятий 
 
Практическое занятие - вид учебного занятия, в процессе которого 

обучающиеся выполняют одну или несколько практических работ 
(практических заданий) под руководством преподавателя в соответствии с 
изучаемым учебным материалом по междисциплинарному курсу Основы 
банковского дела. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

Проведение практических занятий  по учебной дисциплине Основы 
банковского дела направлено на: 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 
теоретических знаний; 

 формирование умений применять полученные знания на практике;  
 реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 
 развитие интеллектуальных умений: аналитических, 

проектировочных, конструктивных и др.; 
 выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, 
творческая инициатива. 

Основной дидактической целью практической работы (или 
выполнения практических заданий) является	 формирование практических 
умений, в том числе профессиональных (например, умений выполнять 
определенные действия и операции, необходимые в дальнейшей 
профессиональной деятельности) и учебных (например, умений решать задачи 
по математике, физике, информатике и др., необходимых для последующей 
учебной деятельности). 

На практических занятиях обучающиеся должны овладевать 
первоначальными профессиональными умениями и навыками, которые в 
дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе написания 
курсовой работы, учебной и производственной  практики. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 
занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 
теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 
теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения. 

Оформление практических работ целесообразно осуществлять в 
специально выделенных для этого тетрадях, которые хранятся в учебной части 
до конца учебного года. 
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2. Перечень практических работ по очной форме обучения 
 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание  
Объем 
часов 

Тема 1. 
Кредитно-банковская система 
России  

Практическая работа № 1. «Структура 
кредитно-банковской системы» 
 

 
4 

Тема 2. 
Формирование и 
использование банковских 
ресурсов  

Практическая работа № 2. «Банковские 
операции и формирование ресурсов  
коммерческого банка»  
Деловая игра «Создаем и рекламируем 
кредитную организацию» 
 

 
4 

Тема 3. 
Расчетно-кассовое 
обслуживание в коммерческих 
банках 

Практическая работа № 3. «Способы 
осуществления  расчетно-кассовых операций в 
коммерческом банке»  
… 

4 

Тема 4. 
Кредитные операции 
коммерческих банков 

Практическая работа № 4. «Кредитные 
операции в коммерческом банке» 
Деловая игра «Получение банковского кредита»
 

4 

Тема 5. 
Валютные операции 
коммерческих банков 

Практическая работа № 5. «Валютные 
операции, осуществляемые кредитной 
организацией» 
 

4 

Тема 6. 
Операции коммерческих 
банков с  ценными бумагами и 
прочими операциями 

Практическая работа № 6. «Операции, 
осуществляемые кредитной организацией  с 
ценными бумагами 
 

4 

Тема 7. 
Перспективные направления 
развития банковских услуг: 

Практическая работа № 7. «Дистанционное 
банковское обслуживание»  
Деловая игра «Пластиковая безопасность» 
 

4 

Тема 8. 
Финансовые показатели 
деятельности коммерческого 
банка 

Практическая работа № 8. «Управление и 
организация банковской деятельности»  
Деловая игра «Оценка финансовых результатов 
предприятия». 

4 

Итого  32 
 

3. Перечень практических работ по заочной форме обучения 
 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание  
Объем 
часов 

Тема 1. 
Кредитно-банковская система 
России  

Практическая работа № 1. «Структура 
кредитно-банковской системы» 
 

 
0,5 

Тема 2. 
Формирование и 
использование банковских 
ресурсов  

Практическая работа № 2. «Банковские 
операции и формирование ресурсов  
коммерческого банка»  
Деловая игра «Создаем и рекламируем 

 
0,5 
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кредитную организацию» 
 

Тема 3. 
Расчетно-кассовое 
обслуживание в коммерческих 
банках 

Практическая работа № 3. «Способы 
осуществления  расчетно-кассовых операций в 
коммерческом банке»  
… 

0,5 

Тема 4. 
Кредитные операции 
коммерческих банков 

Практическая работа № 4. «Кредитные 
операции в коммерческом банке» 
Деловая игра «Получение банковского кредита»
 

0,5 

Тема 5. 
Валютные операции 
коммерческих банков 

Практическая работа № 5. «Валютные 
операции, осуществляемые кредитной 
организацией» 
 

0,5 

Тема 6. 
Операции коммерческих 
банков с  ценными бумагами и 
прочими операциями 

Практическая работа № 6. «Операции, 
осуществляемые кредитной организацией  с 
ценными бумагами 
 

0,5 

Тема 7. 
Перспективные направления 
развития банковских услуг: 

Практическая работа № 7. «Дистанционное 
банковское обслуживание»  
Деловая игра «Пластиковая безопасность» 
 

0,5 

Тема 8. 
Финансовые показатели 
деятельности коммерческого 
банка 

Практическая работа № 8. «Управление и 
организация банковской деятельности»  
Деловая игра «Оценка финансовых результатов 
предприятия». 

0,5 

Итого  4 
 

4. Общие указания по технике безопасности 
при выполнении практических работ 

 
….Общие требования к технике безопасности 
 

5. Перечень необходимого для выполнения  
практических работ оборудования 

 
….. 
 

6. Критерии оценивания практических работ 
 

При	оценивании	работы	обучающегося	учитывается	следующее:	

 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов в ходе защиты практической работы; 
 оформление работы.  
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В	ходе	текущего	контроля	успеваемости	используются:	

1.	Четырехбалльная	шкала	

«5» (отлично): 

– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 
котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  

– грамотное использование профессиональной терминологии, 
демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 

–  осознанное применение теоретических знаний в практической 
деятельности; 

–	грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 

– оформление работы в соответствии с образцом. 

«4» (хорошо): 

–полное освоение содержания учебного материала; 

– грамотное использование профессиональной терминологии,  

–осознанное применение теоретических знаний в практической 
деятельности; 

–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 
имеют отдельные неточности; 

– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 

«3» (удовлетворительно): 

– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 

–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 

– неуверенное применение теоретических знаний в практической 
деятельности; 

– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 
умение доказательно обосновать собственные суждения; 

– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 

«2» (неудовлетворительно): 

– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
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–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 
лексики; 

– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 

– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 

– оформление работы не по образцу. 

Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 
балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

 

2. Дихотомическая шкала 

«Зачтено»: 

– освоение основных положений учебного материала; 

– грамотное использование профессиональной терминологии; 

– применение теоретических знаний в практической деятельности; 

– грамотное изложение ответа с возможными отдельными 
неточностями; 

– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 
от образца.  

«Не зачтено»: 

– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 

– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 
лексики; 

– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 

– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 

– оформление работы не по образцу. 
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7. Методические рекомендации по проведению практических работ 
 

Тема 1.Кредитно-банковская система России  
 

Практическая работа № 1. «Структура кредитно-банковской системы» 
 

Цель практической работы: изучить, закрепить и систематизировать 
теоретические знания, раскрывающие методические основы, сущность, 
содержание, структуру кредитно-банковской системы, а также осуществить 
контроль за усвоением материала 

 
Вид занятия: практическая работа 
 
Вопросы для обсуждения темы: 

1. Понятие банковской системы. 
2. Центральный банк России (Банк России): цели и функции. 

 
Ключевые понятия: банковская система, банковское законодательство 
 
Самостоятельная работа обучающихся на занятии: 
Студенты выступают с сообщениями, подготовленными 

самостоятельно, содержащими информацию об организационно-правовой 
форме, организационной структуре и лицензиях российских банковских 
организаций используя журналы и Интернет. 

Обсуждаемая проблема — Доклады по темам: «Особенности 
становления и функционирования банковских систем разных стран  - 
Великобритания, Франция, США, Германия и стран ЕС». 

Вопросы, решаемые в процессе обсуждения: 
1. Каковы особенности построения банковских систем стран с развитой 

рыночной экономикой? 
2. В чем основные преимущества и недостатки организации банковских 

систем зарубежных стран? 
Участники дискуссии: аналитик, эксперт, организатор, критик, 

делопроизводитель, бизнесмен. 
 

Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Решить задачи:  
Задача 1.1.Каждому из нижеприведённых положений, отмеченных 

цифрами, найдите соответствующие термины или понятия 
1. Государственные и частные, коммерческие организации, 

уполномоченные осуществлять финансовые операции кредитованию, 
депонированию вкладов, ведению расчётных счетов, купле и продаже валюты 
и ценных бумаг, оказанию финансовых услуг 
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2. Главный банк государства, эмиссионный центр, основное звено 
кредитной системы, орган проведения денежно-кредитной политики, а также 
банковского регулирования инадзора 

3 Совокупность различных видов национальных банков, банковских 
институтов и кредитных учреждений, действующих в той или иной стране в 
рамках общего денежно-кредитного механизма 

4 Опасность потерь, вытекающих из специфики банковских операций, 
осуществляемых кредитными учреждениями 

5 Операции, проводимые банками по привлечению и размещению 
денежных средств, ценных бумаг, осуществлению расчётов 

6. Совокупность кредитных отношений, существующих в стране, форм и 
методов кредитования, банков или других кредитных учреждений, 
организующих и осуществляющих такого рода отношения. 

7. Финансово-кредитный институт, основной функцией которого 
является оказание финансовых услуг юридическим и физическим лицам 

8. Все виды операций, осуществление которых в соответствии с 
прямыми императивными предписаниями законодательства возможно только 
после регистрации кредитной организации и получения лицензии. 

9. Вспомогательные организации, обслуживающие основных участников 
банковской деятельности, решающие их общие задачи. 

10 . Сеть финансовых институтов и рынков, оперирующих различными 
финансовыми инструментами, с помощью которых осуществляются все 
действия с финансовыми ресурсами оборот денежной массы, кредитование и 
заимствование финансовых средств, внешнеэкономическая деятельность 

11. Сделки, которые наряду с банковскими операциями могут 
осуществлять кредитные организации 
Варианты ответов: 
А. Кредитная система  Ж. Банковская сделка 
Б. Финансовая система 3 Банковская услуга 
В Банковская система И Банковскаяинфраструктура 
Г. Финансово-кредитный институт к. Банковский риск 
Д. Банковская деятельность л. Банк 
Е. Банковская операция. м. Центральный банк 

 
Задача1.2. Заполните следующие таблицы 
Соотношение понятий «кредитная система» и «банковская система» 

Автор Наименование, 
год издания 

Определение 
Кредитнаясистема Банковскаясистема 

…    
….    
Выводы 
Классификация банковских систем 

Классификационное 
основание 

Виды банковских систем 
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Классификация банковских учреждении 

Классификационное 
основание 

Виды банковских учреждений 

  
 
Характеристика банковских систем США, Великобритании,

Европейского союза (Франции, Германии),Японии, Китая, Исламских стран (по
выбору),стран Латинской Америки (по выбору), стран СНГ (по выбору) 

Элемент 
банковской 
системы 

Страна 
США Великобритан

ия 
Япония … … 

..      
…      
….      
Выводы 

 
Домашнее задание: 
Подготовить доклады на темы: 

1. Организационно-правовая форма, виды лицензий и организационная 
структура банковской организации. 

2. Национальный финансовый совет и органы управления банком России.  
3. Структура центрального банка. Правовой статус центральных банков.  
4. Цели, задачи, функции и операции центральных банков. 

Взаимоотношения центральных банков и органов управления государством. 
5. Особенности центральных банков зарубежных стран (США, 

Великобритании, стран ЕС, Японии, Китая, Исламских стран и др.) 
 

Тема 2.Формирование и использование банковских ресурсов  
 
Практическая работа № 2. «Банковские операции и формирование ресурсов  
коммерческого банка»  
 

Цель практической работы: углублённо изучить, закрепить и 
систематизировать теоретические знания о банковских операциях и 
формирования ресурсов  коммерческого банка, осуществить контроль за 
усвоением материала. 

 
Вид занятия: деловая игра. 

 
Вопросы для обсуждения темы: 
1 Ресурсы  коммерческого  банка:  экономическая  характеристика  и 

классификация.  
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2. Собственный капитал.  
3. Привлеченные средства банков: их структура и характеристика. 
 

Ключевые понятия: Банковские ресурсы, депозитные и недепозитные 
операции банков, Собственный капитал банка. 
 

Самостоятельная работа обучающихся на занятии  
Деловая игра «Создаем и рекламируем  кредитную организацию» 
Для того чтобы кредитная организация эффективно и функционально 

работала, нужно проводить рекламные кампании. 
Цель проведения настоящей игры — приобретение ее участниками 

знаний и навыков, необходимых для разработки рекламы открытого банка. 
Сценарий проведения деловой игры: 
Во вступительном слове перед участниками игры ставятся задачи, 

представляются руководители и организаторы игры, объявляется ее 
программа.  

Далее проводится несложная вступительная ролевая игра. Ее цель — 
активизировать участников игры, пробудить в них творческие силы, сблизить 
друг с другом, если ранее им не приходилось работать в таком составе, 
создать атмосферу доброжелательности и доверия, с одной стороны, 
соперничества и творческой дискуссии — с другой. Все участники 
произвольно делятся на несколько равных групп, которые будут работать по 
решению заявленной задаче. Каждая выдвигает кандидата, который готовит 
свою программную речь и выступает с ней. По результатам обсуждения 
проходит голосование. Ролевая игра идет в быстром темпе, развивая 
импровизационное мышление игроков.  

После этого равные по количеству и представительству 
(функциональному и уровневому) группы, сформированные заранее, 
удаляются, каждая в свое помещение, для проведения мозговой атаки по 
одной из проблем. В каждой из таких групп имеется игротехник-методист, 
задача которого сводится к умелой организации процесса.  

Работа поисковой группы при каждой новой мозговой атаке начинается 
с выбора лидера по данной проблеме, который должен организовать работу 
группы, подготовить доклад к конференции и в конкурентной борьбе 
защитить выбранную программу действий. Одновременно с лидером 
выбирается оппонент, его задача — дать оценку программы смежной группы. 
Методист помогает руководителю поисковой группы организовать 
коллективную работу, выработать предложения. На основе всех собранных 
материалов готовится совместный отчет. 

По завершению самостоятельной работы группа защищает свой проект 
на общей конференции.  

В деловой игре могут принять участие от восьми до 24 учащихся. В 
зависимости от количества участников и уровня их знаний из них 
формируются от двух до шести рабочих групп. Члены рабочих групп 
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принимают коллективные решения. При этом все участники игры исполняют 
одну роль — специалиста по рекламе. Руководство рабочей группой 
осуществляет один из участников, который либо назначается руководителем 
игры, либо избирается ее членами. 

Участники деловой игры должны определить, в чем состоят кон-
курентные преимущества «их банка», продолжив ряд предложений: 

1. Наша стратегия эффективна, потому что... 
2. Сила нашего банка заключается в том, что... 
3. Наши тарифы самые привлекательные, потому что... 
4. У нас прочная конкурентная позиция, потому что... 
5. У нас обширная клиентская база, потому что... 
6. От нас не уходят клиенты, потому что... 
7. Наш банк — один из лидеров банковского бизнеса, потому что... 
8. Мы постоянно расширяемся, потому что... 
9. Мы стремимся поддерживать наших клиентов, потому что...  
10.Мы хорошо защищены от любых недружественных нападений, потому что... 

При подведении итогов игры преподаватель (ее руководитель) отмечает 
наиболее интересные и привлекательные рекламные решения. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Решить задачи: 

Задача 2.1.Каждому из нижеприведённых положений, отмеченных 
цифрами, найдите соответствующие термины или понятия. 

1. Регулирование денежной массы в обращении путем сокращения или 
расширения наличной и безналичной эмиссии и проведения дисконтной 
политики, политики минимальных резервов, открытого рынка, валютной 
политики 

2. Совокупность организационно-правовой формы, компетенции и 
структуры ЦБ 

3 Банковские операции, в результате проведения которых формируется 
пассив баланса ЦБ - собственные, заёмные и привлечённые средства. 

4. Выпуск денег в оборот, который приводит к общему увеличению 
денежной массы в обращении5. Государственная политика, целью которой 
является ограничение уровней безработицы и инфляции, поддержка роста 
экономики, предотвращение экономических кризисов, обеспечение 
стабильного функционирования экономики6 Банк, мобилизующий средства 
для активных операции путём выпуска банкнот (банковских билетов) 

5. Определение соответствия требованиям к качественному составу 
банковской системы, процедуры допуска кредитных институтов на 
национальный банковский рынок, разработка набора необходимых для 
кредитных институтов экономических коэффициентов и норм и контроль за 
ними. 
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6. Доход, который получает государство, устанавливая номинальную 
стоимость монеты или другого денежного знака выше, чем рыночная 
стоимость их выпуска 

7. Определяется возможностью Правительства, Министерства финансов 
участвовать в управлении и принятии решений ЦБ, а также тем, в какой 
степени деятельность ЦБ регулируется законом 

8. Банковские операции, в результате проведения которых формируется 
актив баланса ЦБ денежные средства и драгоценные металлы, ценные бумаги, 
кредиты и прочие требования. 

9. Совокупность мероприятий, проводимых государством иЦБ в сфере 
денежного обращения и валютных отношений с целью воздействия на 
покупательную силу денег, валютные курсы и на экономику страны в целом 

Варианты ответов: 
А. Эмиссионный банк Ж. Активные операции ЦБ 
Б. Независимость ЦБ 3. Пассивные операции ЦБ 
В. Регулирующая функция ЦБ. И. Валютная политика ЦБ 
Г. Контролирующая функция ЦБ. К. Монетарная политика ЦБ 
Д. Обслуживающая функция ЦБ. Л. Денежная эмиссия 
Е. Правовой статус ЦБ М. Сеньорам. 
 

Задача 2.2.Заполните следующие таблицы 
Классификация центральных банков 
Классификационное основание Виды банковских систем 

  
 

Характеристика Центральных банков:США, 
Великобритании,Европейского союза (в том числе Франции, 
Германии),Японии, Китая, Исламских стран (по выбору),стран Латинской 
Америки (по выбору), стран СИГ (по выбору) 

Показатель Центральный банк 
США Великобритания Япония … … 

      
 
 Задача 2.3.Оцените достоверность приведённых высказываний Верно 
/ неверно 

1. Банк Англии обладает монопольным правом на эмиссиюденежных 
знаков в Великобритании 

2. Банк Франции вправе предоставлять потребительские кредиты 
населению 

3. Банк Японии независим от Правительства страны 
4. Банк Франции единолично осуществляет регламентацию иконтроль за 

деятельностью банковской системы страны. 
5. Максимально независимым считается ЦБ Германии 
6. Банк Японии осуществляет проверки кредитных организаций на 

основании договорных отношений с ними 
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7. Покупка ЦБ государственных облигаций является 
формойкредитования правительства для покрытия бюджетного дефицита. 

8. Принципиальной особенностью ЦБ является первичностьего 
пассивных операции по отношению к активным 

9. У ЦБ отсутствует уставный капитал 
10. Основной целью деятельности ЦБ является получение прибыли. 
Домашнее задание: 
Подготовить доклады на темы: 

1. Система страхования депозитов за рубежом. 
2. Страхование вкладов физических в коммерческих банках РФ. 
3. Современные банковские маркетинговые стратегии.  
4. Банковские риски 
5. Коммерческая тайна и экономическая безопасность бизнеса. 
6. Управление кредитными рисками 
7. Методы управления банковскими рисками 
8. Структура центрального банка. Правовой статус центральных банков.  
9. Цели, задачи, функции и операции центральных банков.  
10. Взаимоотношения центральных банков и органов управления 

государством 
 

Тема 3.Расчетно-кассовое обслуживание в коммерческих банках 
 

Практическая работа № 3. «Способы осуществления  расчетно-кассовых 
операций в коммерческом банке»  
 

Цель практической работы: углубленно изучить, закрепить и 
систематизировать теоретические знания о сущности и способах 
осуществления  расчетно-кассовых операций в коммерческом банке, 
осуществить контроль за усвоением материала. 

 
Вид занятия: практическая работа.  

 
Вопросы для обсуждения темы: 
1 Порядок ведения кассовых операций в кредитных организациях. 
2 Порядок открытия депозитов (вкладов), начисления дохода и 

совершения операций по вкладам. 
3 Порядок расчетных и межбанковских операций осуществляемых в 

коммерческом банке  
4 Порядок осуществления электронных платежей в коммерческом банке 

 
 Ключевые понятия:безналичные операции, кассовые операции, 
инкассация, банковские счета, пластиковые банковские карты  

 
Самостоятельная работа обучающихся на занятии:   



14	
	

Студенты проводят исследование, используя журналы и Интернет и 
обсуждают актуальные проблемы, возникающие в процессе организации 
налично-денежного обращения с использованием традиционных и 
инновационных методов , и  современных передовых технологий на 
территории РФ  с использованием метода «круглый стол». 

Обсуждаемая проблема – Темы докладов: «Исследовать методы 
организации налично-денежного обращения и их использование банками на 
территории РФ», «Содержание денежно-кредитной политики Банка России», 
«Методы денежно-кредитной политики», «Инструменты денежно-кредитной 
политики» 

Вопросы, решаемые в процессе обсуждения: 
1. Пути развития наличного денежного обращения на территории РФ; 
2. Охарактеризуйте современные тенденции и инновации в управлении 

наличного денежного обращения на территории РФ 
работают в группе (6 человека).  
Участники дискуссии: аналитик, эксперт, организатор, критик, 

бизнесмен. 
 

Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Решение задач: 
Задача 3.1. Изучив Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У 

"О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 
порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 
субъектами малого предпринимательства 

Оцените достоверность приведенных высказываний. 
Утверждения Верно/не

верно 

Организации, предприятия, учреждения независимо от организационно-
правовой формы хранят свободные денежные средства в банках на расчетных 
счетах. 

 

Предприятия, расположенные в населенном пункте, гдеесть учреждения банков, 
обязаны сдавать денежные средства в день их поступления 

 

В кассах предприятий могут храниться наличные деньгисверх установленного 
лимита на выплату заработной платы,но не более 3 календарных дней 

 

Проверки соблюдения кассовой дисциплины предприятия-ми осуществляются 
обслуживающим их банком не реже 1раза в год 

 

Для определения потребности в наличных денежных средствах кредитные 
организации, расчетно-кассовые центры итерриториальные учреждения Банка 
России составляютпрогнозы кассовых оборотов на квартал 

 

Лимит остатка кассы в случае непредставления расчета наего установление ни в 
один обслуживающий его банк, считается неизмененным и равен предыдущему 
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Утверждения Верно/не
верно 

значению 

Предприятия могут расходовать поступающую в их кассуденежную выручку на 
цели, предусмотренные их уставом,без ограничений. 

 

Для обеспечения своевременной выдачи  кредитными организациями наличных 
денежных средств со счетов предприятий им территориальными учреждениями 
Банка России устанавливаются минимально допустимые остатки наличных 
денег в операционной кассе на конец дня 

 

Предприятия могут получать наличные денежные средства в учреждениях 
банков по месту открыли расчетных счетов только на цели, определённые 
законодательством РФ 

 

Наличные деньги не могут сдаваться предприятиями в учреждения банков через 
инкассаторские службы 

 

Предприятия не имеют права накапливать в кассе наличные деньги для 
осуществления предстоящих расходов до установленного срока их выплаты 

 

Порядок и сроки сдачи наличных денег устанавливаются обслуживающими 
учреждениями банков каждому предприятию и индивидуальному 
предпринимателю 

 

В кассах предприятий могут храниться наличные деньги в пределахлимитов, 
устанавливаемых обслуживающими их учреждениями банков по согласованию 
с руководителями этих предприятий 

 

 

Задача 3.2. 
Определите последовательность движения «безналичные деньги - 

наличные деньги - безналичные деньги» между следующими субъектами 
(нарисуйте схему): 

- предприятия, организации, учреждения. 
-      система расчетно-кассовых центров центрального банка (оборотная 

касса); 
- кредитные организации; 
- территориальные учреждения центрального банка; 
- физические лица; 
- система расчетно-кассовых центров центрального банка (резервные 

фонды); 
- индивидуальные предприниматели; 
-       межрегиональные хранилища центрального банка. 

 
Домашнее задание  



16	
	

Подготовить доклад  на тему: 
1 Система страхования депозитов за рубежом. 
2 Страхование вкладов физических в коммерческих банках РФ. 
3 Взаимосвязь денежного и платежного оборота: обзор различных 

подходов экономистов 
4 Межбанковские расчеты: счета ЛОРО и НОСТРО 
5 Проблемы организации безналичных расчетов и пути 

ихсовершенствования. 
 

Тема 4. Кредитные операции коммерческих банков 
 

Практическая работа № 4. «Кредитные операции в коммерческом банке»  
 

Цель практической работы: изучить, закрепить и систематизировать 
теоретические знания о сущности, содержании  кредитных операций в 
коммерческом банке, осуществить контроль за усвоением материала. 

 
Вид занятия: деловая игра.  
 
Вопросы для обсуждения темы: 
1 Организация процесса кредитования в коммерческом банке 
2 Методы оценки кредитоспособности заемщика 
3 Кредитные риск: сущность, виды и методы снижения 
4 Организация процесса межбанковского кредитования 
5 Порядок образования резерва на возможные потери по ссудам 

 
  Ключевые понятия: кредитные операции, методы кредитоспособности 
заемщика,  межбанковское кредитование, кредитный риск, залог, 
поручительство. 

 
Самостоятельная работа обучающихся на занятии:  
Деловая игра «Получение банковского кредита» 
Цель деловой игры: приобретение ее участниками знаний и навыков, 

необходимых для определения потребности заемщика в дополнительных 
денежных средствах, подготовке документов, оформляемых при получение 
банковского кредита, осуществления процедуры принятия решения по выдаче 
кредита.  

Постановка задачи: на основе предоставленных документов заемщика:  
–  дать оценку кредитоспособности предприятия; 
– оценить надежность представленного обеспечения; 
–оформить банковские документы; 
Сценарий проведения деловой игры: 



17	
	

Во вступительном слове перед участниками игры ставятся задачи, 
представляются руководители и организаторы игры, объявляется ее 
программа.  

Далее проводится несложная вступительная ролевая игра. Ее цель — 
активизировать участников игры, пробудить в них творческие силы, сблизить 
друг с другом, если ранее им не приходилось работать в таком составе, 
создать атмосферу доброжелательности и доверия, с одной стороны, 
соперничества и творческой дискуссии — с другой. Все участники 
произвольно делятся на несколько равных групп, которые будут работать по 
решению заявленной задаче. Каждая выдвигает кандидата, который готовит 
свою программную речь и выступает с ней. По результатам обсуждения 
проходит голосование. Ролевая игра идет в быстром темпе, развивая 
импровизационное мышление игроков.  

После этого равные по количеству и представительству 
(функциональному и уровневому) группы, сформированные заранее, 
удаляются, каждая в свое помещение, для проведения мозговой атаки по 
одной из проблем. В каждой из таких групп имеется игротехник-методист, 
задача которого сводится к умелой организации процесса.  

Работа поисковой группы при каждой новой мозговой атаке начинается 
с выбора лидера по данной проблеме, который должен организовать работу 
группы, подготовить доклад к конференции и в конкурентной борьбе 
защитить выбранную программу действий. Одновременно с лидером 
выбирается оппонент, его задача — дать оценку программы смежной группы. 
Методист помогает руководителю поисковой группы организовать 
коллективную работу, выработать предложения. На основе всех собранных 
материалов готовится совместный отчет. По завершению самостоятельной 
работы группа защищает свой проект на общей конференции. К докладам 
обычно предъявляются следующие требования:1. Дать краткий анализ 
поставленной проблемы. 2. Обосновать выработанные предложения. 3. 
Доказать практическую значимость предложений и возможность их 
реализации.  

Задание: На основании исходной информации по финансовому 
состоянию организации формы № 1 «Бухгалтерский баланс»: Рассчитать 
коэффициенты оценивающие кредитоспособность предприятия-заемщика; 
Оцените класса кредитоспособности ссуд заёмщика 

Исходные данные:  
Таблица 1 – Бухгалтерский баланс, тыс. 

АКТИВ 
Код 

строки 

Сумма, тыс. р. 
Текущий 

год 
Прошлый 

 год 
1. Внеоборотные активы 
Нематериальные активы 1110 42 36 
Результаты исследований и разработок 1120 - - 
Основные средства 1130 179292 209043 
Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - 
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АКТИВ Код Сумма, тыс. р. 
Финансовые вложения 1150 5557 4545 
Отложенные налоговые активы 1160 - 140 
Прочие внеоборотные активы 1170 50552 700018 
Итого по разделу 1. 1100 235443 283782 
2. Оборотные активы 
Запасы 1210 113279 119356*

НДС 1220 9539 10485 
Дебиторская задолженность 1230 231699 264558 
Финансовые вложения 1240 1917* 12889 
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 5844 1532 
Прочие оборотные активы 1260 252 921 
Итого по разделу 2. 1200 362530* 409741*

Баланс актива 1600 597973* 693523*

	

ПАССИВ 
Код 

строки 

Сумма, тыс. р. 
Текущий 

год 
Прошлый 

год 
3. Капитал и резервы 
Уставный капитал(складочные капитал, уставный фонд, 
вклады товарищей) 

1310 6950 6950 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - 
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - 
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 200136 200136 
Резервный капитал 1360 8740 8740 
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 1370 56578 72079 
Итого по разделу 3. 1300 272404 287905 
4. Долгосрочные обязательства 
Заемные средства 1410 - - 
Отложенные налоговые обязательства 1420 - 331 
Оценочные обязательства 1430 - - 
Прочие обязательства 1430 - - 
Итого по разделу 4. 1400 - 331 
5. Краткосрочные обязательства 
Заемные средства 1510 245273 252750*

Кредиторская задолженность 1520 80294* 152535 
Доходы будущих периодов 1530 - - 
Оценочные обязательства 1540 - - 
Прочие обязательства 1550 2 2 
Итого по разделу 5. 1500 325569 405287 
Баланс пассива 1700 597973 693523*

Таблица 2 - Коэффициенты, рассчитываемые при анализе  
кредитоспособности предприятия-заемщика 

Название 
коэффициентов 

Методика расчета коэффициентов Оптимальные 
значения 

Коэффициент 
ликвидности 

Денежные средства 
+Краткосрочные финансовые 
вложения     Краткосрочные 

 
более 0,7 
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Название 
коэффициентов 

Методика расчета коэффициентов Оптимальные 
значения 

обязательства 
Коэффициент покрытия Оборотные активы 

Краткосрочные обязательства 
 
от 2,0 до 3,0 

Коэффициент автономии Источники собственных средств 
Валюта (итог) баланса 

 
более 0,5 

Коэффициент 
соотношения заемных и 
собственных средств 

 
Источники заемных средств 

Источники собственных средств 

 
менее 1,0 

Наличие собственных 
оборотных средств 

Источники собственных средств 
+ Долгосрочные кредиты и займы 

- Внеоборотные активы 

Достаточны для покрытия 
запасов и затрат, а также 
краткосрочных финансовых 
вложений  

Коэффициент 
обеспеченности запасов и 
затрат собственными 
источниками 

 
Собственные оборотные средства 

запасы и затраты 

 
Более 0,6-0,8 

Коэффициент 
маневренности 
собственных средств 

Собственные оборотные средства 
Источники собственных средств 

 
более 0,5 

 

Таблица 3 - Критерии оценки класса кредитоспособности ссудозаемщиков 
Наименование 
показателей 

I класс - 
надежный 
заемщик 

II класс - 
неустойчивый 

заемщик 

III класс - 
ненадежный 
заемщик 

Коэффициент 
ликвидности 

0,7 и более от 0,5 до 0,7 Менее 0,5 
 

Коэффициент 
покрытия 

2,0 и более от 1,0 до 2,0 Менее 1,0 

Коэффициент 
автономии 

Более 0,5 от 0,4 до 0,5 Менее 0,4 

Наличие собственных 
оборотных средств 

Достаточны для покрытия 
запасов и затрат, а также 
краткосрочных финансовых 
вложений 

Достаточны для 
покрытия запасов и 
затрат  

Не 
покрывают 
запасов и 
затрат 

 
Таблица 4 – Оценка кредитоспособности  предприятия-заемщика 

Показатели на начало года на конец года изменения 
(+,-) 

Коэффициент ликвидности    
Коэффициент покрытия    
Коэффициент автономии    
Коэффициент соотношения заемных и 
собственных средств 

   

Наличие собственных оборотных средств    
Коэффициент обеспеченности запасов и 
затрат собственными источниками 

   

Коэффициент маневренности собственных 
средств 
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Вывод: Произведенные расчеты позволяют сделать вывод о том, что 
предприятие ….. 

Таким образом, можно констатировать, что предприятие ….. 
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Заполните следующие документы: 

Гарантийное письмо 
 
Наименование организации-гаранта  
Наименование заемщика  
Наименование учреждения банка гаранта  
Наименование учреждения банка заемщика  

Гарантируем погашение ссуд, выданных и имеющих быть выданными в период до 
 Вашим учреждением банка указанному заемщику на 

(дата)  
 в сумме  
   

Расчетный счет №  
При неуплате указанных заемщиков по выданным им обязательствам, гарантируем банку 

погашение кредита за счет наших средств. Действие гарантии прекращается после погашения 
соответствующих ссуд. 

Предельный срок гарантии до  
 (дата) 

Руководитель организации  
 (Ф.И.О., подпись) 
Главный  бухгалтер  
 (Ф.И.О., подпись) 
Дата  

 
Поручительство 

 
(наименование организации поручителя) 

 
(наименование учреждения банка-поручителя) 

 
(наименование учреждения банка-ссудозаемщика) 

 
Подписанием настоящего документа  

 
(наименование организации поручителя) 

берет на себя обязательство поручителя по ссуде, выданной  
 

(наименование учреждения банка-ссудозаемщика) 
на покупку оборудования сроком до  
в сумме  
и процентам по ним. 

 
В случае неуплаты 

 

без предварительного предупреждения произведет ее погашение с учетом причитающихся 
процентов с нашего расчетного счета 
№  
а в случае недостаточности денежных средств - путем обращения взыскания в установленном 
порядке на другие ценности, нам принадлежащие. 

Действие поручительства прекращается после погашения указанной ссуды. Действие 
поручительства прекращается также в том случае, если банк в тече- 
нии трех месяцев со дня наступления срока обязательства заемщика не 
предъявит платеж по данному поручительству. 
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Директор  
 (Ф.И.О., подпись) 
Главный бухгалтер  
 (Ф.И.О., подпись) 

М.П.  



Кредитная история предприятия 
_____________________ 

 
Вид 

кредит
а 

Дата 
начал
а 
КД 

Дата 
окончани

я 
КД 

№ 
КД 

Сумма 
кредита 

по 
договору 

Процен
тная 
ставка 

Порядок 
уплаты 
проценто

в 
 

Фактич. 
уплата 
проценто

в 

Обеспече
ние 

Порядок 
погашения 
кредита 

Просрочка 
сумм 

основного 
долга 

Пролонга
ция 
КД 

Примечан
ие 

             

             

             

             

             



Анкета-интервью 
 

 Счет №  
  

Карта Заемщика 

Сопровождает  (Ф.И.О. сотрудника Банка) 
Кредитный эксперт  (Ф.И.О. сотрудника Банка) 
   
1. Наименование 
Заемщика 

  6.   Обеспечение: 

2. Данные о фирме:   6.1.Что является обеспечением: 
2.1 
Факт.Адрес 

    

2.2 Юр.Адрес     
2.3 Тел:   6.2.Собственник обеспечения и подт-щие 

это 
Факс:   док-ты:  
2.4. Должность и ФИО 
руководителей 

    

   7.  Балансы, срок сдачи которых 
наступил 

   после предоставления кредита 
2.5. Контактное 
лицо 

  0 - «___»_____________199__г. 

3. Уставные документы нотар.зав. и 
справки  

 8. При наличии пролонгации  

(для клиентов Банка копии уч.док.)  8.
1

1-я пролонгация до 
«___»________199__г. 

0 - устав  0 -заявка-анкета 
0 - учредитит.договор (для не клиентов)  0 - заключение 
0 - свидет.о регистрации (для не клиентов)  0 - прокол согласования 
0 - банковская карточка  0 - ТЭО 
0 - копии паспортов руководителей  0 - пролонгация кред.дог. 
0 - справка из ГНИ  0 - пролонгация обеспечения 
4. Первичные сопроводительные док-ты:  8.

2. 
2-я пролонгация до 
«___»________199__г. 

0 - заявка-анкета  0 -заявка-анкета 
0 - заключение  0 - заключение 
0 - протокол согласования  0 - прокол согласования 
0 - ТЭО  0 - ТЭО 
0 - балансы за 2 последние отчетные даты с  0 - пролонгация кред.дог. 
приложением № 2 к ним  0 - пролонгация обеспечения 
0 - справка об оборотах по счетам  8.3. Далее на обороте 
0 - расшифровка деб. и кред. 
Задолженности 

 9. Комментарии 

5.Начальные данные о кредите   
5.1 Кредитный договор 
№ 

   

0 - в деле 0 - отсутствует   
5.2. Дата предоставления кредита    
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 « » 199г.   
5.3. Дата погашения кредита    
 « » 199г.   
5.4. Сумма кредита и валюта:   
    
5.5
. 

Процентная 
ставка: 

   

5.6
.  

Режим уплаты процентов:   

    
5.7 График погашения ссуды:   
    
 
 
 
 
 

Пенсионный фонд  Российской Федерации 

Справка для представления в банк 
 

(наименование  банка ) 
Выдана  

(наименование плательщика ) 
 
 

(юридический адрес плательщика) 
в том , что он зарегистрирован в ПФРФ  по  Республике  Татарстан 

 
( региональное отделение ПФР ) 

 
(юридический адрес ПФР ) 

Регистрационный номер плательщика  
*) Справка  и копия с нее не действительна  для представления  в другой  банк. 

   
(город, район)  ( Ф.И.О. уполномоченного,    подпись ) 

   
Место штампа ПФР 

Дата выдачи  

 
ЛИНИЯ ОТРЫВА 

уполномоченным ПФР по  
 (город, район) 

 
(почтовый адрес, уполномоченных по месту регистрации плательщиков) 

 
(наименование банка) 

 
(адрес банка) 

Наименование плательщика взносов в ПФР  
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Регистрационный номер плательщика  
Вид и номер счета (ов)  
 (расчетный, текущий, ссудный, депозитный и иные) 
Валютный счет №  
Номер счета (ов), с которого будут производится (осуществляться) расчеты со своими 
работниками по всем видам доходов (выплат) 

 
(расчетный (текущий), бюджетный) 

Корр/счет банка №  в  
БИК  Код  
Дата открытия счета (ов)  
Уполномоченный ПФР 

М.П. Главный бухгалтер  
банка  ( Ф.И.О. уполномоченного,    подпись  
  
**) Подлежит возврату банком в ПФР не позднее 5 дней со дня открытия счета (ов) 

 
 

 
Госналогинспекция по   району 

 
(почтовый индекс, адрес, телефон) 

№   
 

С П Р А В К А 
об уведомлении налогового органа о намерении налогоплательщика открыть в банке 
или ином кредитном учреждении ссудный, депозитный, валютный или иной счет *) 

 
  

 
( наименование предприятия) 

 телефон  
местонахождение (почтовый индекс, адрес)  

Идентификационный номер налогоплательщика  
имеющий  счет для осуществления операций по основной деятельности 

 (расчетный, 
текущий) 

 

№  в  
наименование и местонахождение (почтовый) 

 
(индекс, адрес, телефон банка или иного кредитного учреждения) 

уведомил налоговый орган 
о намерении открыть 

 

 (ссудный, депозитный, валютный или иной счет) 
 

Место гербовой 
печати 

Начальник Государственной 
налоговой инспекции  

 

 (Ф.И.О., подпись) 
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отдельно для открытия каждого счета 

заполняются банком (кредитным учреждением) 
I. Остается в банке (кредитном учреждении) 
Открыт  счет 

ссудный, депозитный *), валютный или иной счет 
№  Дата  

 (дата занесения банком или иным кредитным 
учреждением в книгу регистрации счетов 

хозорганов) 
Отправлено извещение в Госналогинспекциюпо 

 району 

 
(почтовый индекс, адрес, телефон) 

№  Дата  
Руководитель  банка (кредитного учреждения)  
 (Ф.И.О., подпись) 
Главный бухгалтер  
 (Ф.И.О., подпись) 
*) с указанием срока депозитного договора 
II. Направляется в налоговую инспекцию 

Штамп банка (кредитного  Госналогинспекция по  
учреждения), РКЦ Банка России  ГНИ по  району 
   

 (почтовый индекс, адрес, телефон) 
  

(почтовый индекс, адрес, телефон)  
№  Дата   

 
Извещение *) 

Доводим до Вашего сведения, что налогоплательщику 
 

 
( наименование предприятия) 

 телефон  
местонахождение (почтовый индекс, адрес)  

Идентификационный номер налогоплательщика  
Открыт  счет 

ссудный, депозитный *), валютный или иной счет 
№  Дата  

 (дата занесения банком или иным кредитным учреждением в  
книгу регистрации счетов хозорганов) 

Руководитель  банка (кредитного учреждения)  
 (Ф.И.О., подпись) 
Главный бухгалтер  
 (Ф.И.О., подпись) 

Место печати 
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*) направляется банком или иным кредитным учреждением не позднее 5 рабочих дней после 
дня открытия ссудного, депозитного, валютного или иного счета в банке или ином 
кредитном учреждении 
**) с указанием срока депозитного договора 
 

 
Типовое заключение по кредитному проекту, передаваемое  

на согласование Кредитному Комитету Банка 
 
 

 Заёмщик:   
 Клиент Банка:    
 Сумма:   
 Срок:   
 Форма кредитования:  
 Цели:   
 Обеспечение:   

 
Данные о Заёмщике 
Организационно-правовая форма:  
Учредители  
Основные виды деятельности:  
Кредитная история в Банке:  
  
Финансовое состояние 
Результаты оценки кредитоспособности  
 
 
 
 
 
 
 
Анализ рынка на котором действует Заёмщик 
Описание рынка:  
Доля Заёмщика на рынке:  
Основные факторы влияющие на рынок:  
Риски рынка:  
 
Целевое назначение использования кредитных средств 
Описание сделки:  
Риски сделки:  
 
Источники погашения кредита 
Анализ источников погашения кредитов  
Факторы, которые могут повлиять на своевременное погашение кредита  
 
 
 
Предлагаемые варианты обеспечения
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Вариант обеспечения:  
Оценка стоимостиобеспечения:  
Оценка ликвидности обеспечения:  
Риски обеспечения:  
 
Замечание по кредитному проекту 
Финансовое состояние Заёмщика:  
Целевое использование средств:  
Обеспечение кредита:  
Источники возврата кредита:  
Контроль за обеспечением:  
 
Расчёт процентной ставки 
Сумма:  
Срок:  
Категория кредита:  
Базовая ставка:  
Маржа:  
Расчётная процентная ставка:  
 
Резюме 
Вывод эксперта о возможности кредитования  
Сумма:  
Срок:  
Процентная ставка:  
Назначение:  
Обеспечение:  
Дополнительное условие:  
   

/Должность/ /Подпись/ 

Дата:   
 

 
Протокол согласования Кредитным Комитетом Банка  

вопроса о предоставлении кредита 
 

 
Наименование 
заемщика: 

 

Банк:  
Условия кредита:  
 
 
 

Председатель   
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Кредитного Комитета   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Начальник кредитного   
отдела   
   
   

 
Дата 

	

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР 
 
г. __________________ «____» _________ 20__г.

 
( наименование и местонахождение банка ) 

 именуемый в дальнейшем «БАНК», в лице  
 действующего на основании  

 
( наименование и местонахождение заемщика) 

именуемый в дальнейшем "ЗАЕМ ЩИК", в лице   
действующего на основании   
заключили между собой нижеследующий договор: 
 
1.Банк принимает на себя обязательства: 
1.1. Предоставить заемщику кредит в сумме   на срок  
 исходя из следующего расчета: 
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Первоначальный размер кредита и плата за него (тыс. руб.) 
 
Объекты и виды кредита Сумма выдачи Проценты 

погашения 
Дата 

Краткосрочные кредиты    

Сроки погашения    

Долгосрочные кредиты    

Итого :    

 
1.2. Открыть для предоставления кредита ссудный счет   
Кредит предоставляется путем   

 
 

2. Заемщик обязуется: 
2.1. Обеспечить использование кредита на следующие цели: 

 
 

2.2. Предоставить в залог свободное от залога имущество, которое находится в 
собственности заемщика или принадлежит заемщику на праве полного хозяйственного 
ведения: 

- 
 
Застраховать ценности, принятые в залог. 
2.3.Предоставить гарантии (поручительства)  
2.4.Погасить полученные ссуды в сроки согласно принятым обязательствам 
(обязательствам- поручениям, платежными поручениями, наличными деньгами и  другие) 

 
2.5. Уплачивать банку за пользование ссудами проценты в следующем порядке: 

 
(периодичность уплаты) 

 
(способ оплаты) 

 
2.6. Предоставлять банку установленные основными положениями плановые и отчетные 
данные, расчеты и другие материалы, необходимые для планирования и выдачи кредитов 
(оговариваются перечень плановых и отчетных данных, формы расчетов и сведений, а 
также сроки их представления). 
 
 
 
3.   Банк имеет право: 
3.1. Осуществлять наблюдение и контроль за хозяйственно-финансовой  деятельностью 
заемщика и залогом: 

 
 

3.2.1. Заемщик - юридическое лицо. В случае нарушения заемщиком обязательств по 
кредит ному договору: прекращать выдачу новых ссуд ; досрочно погашать ранее 
выданные кредиты в бесспорном порядке при нарушении кредитного договора и его 
обеспечения; досрочно взыскивать в случаях: 
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(указать каких) 

с соблюдением претензионного порядка через государственный арбитраж (суд) . В этом 
случае банк извещает заемщика не позднее чем за 5 дней до предъявления задолженности 
ко взысканию. Заемщик в указанный срок представляет платежное поручение на 
погашение ссуды, которое принимается банком независимо от наличия средств на счете. 
При отсутствии средств ссуда относится на счет просроченных ссуд. Погашение 
производится в порядке календарной очередности платежей. 
При непризнании заемщиком претензии и непредставлении им платежного поручения на 
погашение задолженности непогашенная ссуда 

 
(указать действия банка) 

 
3.2.2. Заемщик - физическое лицо. В случае нарушения заемщиком   обязательств по 
кредитному договору: 
 прекращать выдачу новых ссуд; 
 досрочно погашать ранее выданные кредиты 
 
При этом банк извещает заемщика о досрочном взыскании ссуды, который обязан в 
недельный срок со дня уведомления погасить задолженность по ссуде либо представить 
документ, свидетельствующий о перечислении средств в  погашение долга. 
При непогашении ссуды в срок задолженность 

 
 

(указать действия банка) 
3.3. Объявлять заемщика, не выполняющего свои обязательства по расчетам с банком, 
неплатежеспособным с публикацией об этом в печати. Расходы по этим операциям несет 

 
 

До принятия мер по финансовому оздоровлению очередность платежей по задолженности 
заемщика определяется банком. 
3.4. При неплатежеспособности  заемщика свыше 6 месяцев ставить вопрос  перед 

 
 о передаче оперативного управления администрации, назначенной с участием банка; 
 о реорганизации; 
 о ликвидации; 
4. Заемщик имеет право: 
4.1. Досрочно расторгнуть договор, погасив задолженность по ссудам банка и 
начисленным процентам за пользование кредитами. 

ЗАЕМЩИК  БАНК 
   
   
   
   

РУКОВОДИТЕЛЬ  УПРАВЛЯЮЩИЙ 
(подпись)  (подпись) 

дата ____________  дата ____________ 
М.П.  М.П. 
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Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Решить задачи: 
Задача4.1Изучив Федеральный закон от 02.12.1990 г №395-1 

«О банках и банковской деятельности»: 
Оцените достоверность приведённых высказываний. 

Оценочные показатели Верно/ 
неверно 

Основание 

Основная цель деятельности кредитной организации - извлечение 
прибыли 

  

К банковским операциям относится купля - продажа иностранном 
валюты в наличной и безналичной формах. 

  

Фирменное наименование кредитной организации должно 
содержать указание на характер её деятельности путём 
использования слов «банк» или «небанковская кредитная 
организация». 

  

Кредитная организация имеет учредительские документы, 
предусмотренные федеральными законами для юридического 
лица соответствующей организационно-правовой формы 

  

Средства бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов не могут 
быть использованы для формирования уставного капитала 
кредитной организации 

  

Приобретение и (или) получение в доверительное 
управление одним лицом свыше 1 процента акций кредитной 
организации требует уведомления Банка России 

  

Кандидаты на должности членов совета директоров кредитной 
организации должны соответствовать квалификационным 
требованиям 

  

Банк России ведёт Книгу государственной регистрации 
кредитных организации 

  

Лицензия на осуществление банковских операций выдается без 
ограничения сроков её действия 

  

Банковской группой признаётся являющееся юридическим лицом 
объединение кредитных организаций, в котором одна кредитная 
организация оказывает прямо или косвенно существенное влияние 
на решения, принимаемые органами управления других 
кредитных организаций 

  

Союзы и ассоциации обязаны уведомить Банк России о своем 
создании в месячный срок после регистрации 

  

Кредитная организация обязана публиковать бухгалтерский 
баланс ежеквартально 

  

Кредитная организация имеет право осуществлять банковские 
операции с момента государственной регистрации 

  

Банк России может отозвать у кредитной организации лицензию в 
случае задержки более чем на 10 дней предоставления 
ежемесячной отчетности 

  

Кредитная организация обязана организовать внутренний 
контроль, обеспечивающий надлежащий уровень надежности, 
соответствующей характеру и масштабам проводимых операций 

  

Корреспондентские отношения между кредитной организацией и 
Банком России осуществляются на безвозмездной основе 
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Оценочные показатели Верно/ 
неверно 

Основание 

Кредитная организация должна иметь сокращенное фирменное 
наименование на русском языке 

  

Сведения о счетах и вкладах клиентов и корреспондентов 
кредитной организации относятся к банковской тайне 

  

Кредитная организация обязана предоставлять всю имеющуюся 
информацию в отношении всех заёмщиков хотя бы в одно бюро 
кредитных историй 

  

Союзы и ассоциации кредитных организаций вправе 
осуществлять банковские операции 

  

Кредитная организация обязана осуществлять перечисление 
средств клиента и зачисление средств на его счет не позже 
следующего операционного дня после получения 
соответствующего платежного документа 

  

К банковским сделкам относится выдача банковских гарантий   
Минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемой 
кредитной организации устанавливается в сумме рублевого 
эквивалента 5 млн евро 

  

Внесение в единый государственный реестр юридических лиц 
сведений о создании, реорганизации и ликвидации кредитных 
организаций осуществляется Банком России на основании 
решения ФНС РФ 

  

Текущее руководство деятельностью кредитной организации 
осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) 

  

Банковским холдингом признаётся не являющееся юридическим 
лицом объединение юридических лиц с участием кредитной 
организации (кредитных организаций 

  

Банк России обязан отозвать лицензию на осуществление 
банковских операций в случае, если достаточность капитала ниже 
2 % 

  

Приобретение и (или) получение в доверительное управление 
одним лицом свыше 20 % акций кредитной организации требует 
последующего одобрения Банка России 

  

Кредитная организация вправе заниматься, помимо банковской 
деятельности, производственной, торговой и страховой 
деятельностями 

  

Юридическое лицо в РФ может использовать в своем 
наименовании слова «банк», «кредитная организация» 

  

Для формирования уставного капитала кредитной организации 
могут быть использованы привлечённые денежные средства 

  

Решение о государственной регистрации кредитной организации 
принимается Банком России  

  

Учредители банка не имеют права выходить из состава 
участников банка в течение первых пяти лет со дня его 
регистрации 

  

Представительство кредитной организации имеет право 
осуществлять банковские операции 

  

Кредитная организация имеет право осуществлять 
профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг 
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Задача 4.2Предприятие получило банковский кредит в сумме 500 тыс. 
руб. под 20% на срок с 01 января по 01 июля т.г. 

Определите подлежащую возврату сумму, если долг погашается 
единовременно в конце срока. Применяются простые  проценты. 

 
Задача 4.3При выдаче кредита банком были удержаны 3% в качестве 

оплаты за оформление кредита, а именно 2100 рублей. 
Определите, сколько составила сумма кредита. 
 

Задача 4.4  
На срочный вклад в 50000 рублей за период с 10 марта по 10 июня 

текущего   
года было начислено 250 рублей процентов. Определите величину процентной 
ставки. Применяются простые проценты. 
 

Задача 4.5  
Изучив нормативно-правовые документы:  
– Положение Банка России от 07 08 2009 г № 342-П «Об обязательных 

резервах кредитных организаций»; 
– Положение Банка России  от 09.08.2013 г. № 404-П «О проведении 

Банком России депозитных операций с кредитными организациями; 
– Положение Банка России от 04 08 2003г. № 236-П «О порядке 

предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, 
обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг»; 

– Положение Банка России от 12.11.2007г. № 312-П «О порядке 
предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, 
обеспеченных активами или поручительствами»; 

–  Положение Банка России от 30.11 2010г. № 362-П «О порядке 
предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, 
обеспеченных золотом»; 

– Положение Банка России от 16 10 2008 г. № 333-П «О порядке 
предоставления Банком России российским кредитным организациям 
кредитов без обеспечения».  Оцените достоверность приведённых 
высказываний. 

Оценочные показатели Верно/ 
неверно 

Основание 

Нормативы обязательных резервов устанавливаются в 
процентном отношении к обязательствам кредитных 
организаций 

  

Банк России проводит депозитные операции с кредитными 
организациями в валюте РФ 

  

Обязанность по выполнению обязательных резервов возникает с 
момента государственной регистрации кредитной организации. 

  

На обязательные резервы, депонированные в Банке России, 
проценты не начисляются 

  

Депонирование обязательных резервов осуществляется   
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Оценочные показатели Верно/ 
неверно 

Основание 

денежными средствами в валюте РФ и иностранной валюте 
Обязательства перед другими кредитными организациями не 
включаются в состав резервируемых обязательств 

  

Регулирование размера обязательных резервов осуществляется 
Банком России ежедневно 

  

Кредиты Банка России предоставляются на срок до 1 года   
Кредиты без обеспечения предоставляются Банком России с 
возможностью досрочного погашения 

  

 
 

Домашнее задание: 
Подготовить доклад  на тему: 

1  Кредитные продукты банковской кредитной организации ООО 
«Адмиралтейский», ОА «АктивКапитал Банк», ОА «АЛЬФА-БАНК», ОА 
«Сбербанк России») 

2  Роль доверия во взаимоотношениях банка с заемщиками.  
3  Дифференциация  условий  кредитного  договора  в  зависимости  от  

кредитоспособности клиента и содержания объекта кредитования.  
4  Международный  опыт  использования  кредитных  договоров  в  

банковской практике:  основные  особенности  кредитных  договоров,  
заключаемых  зарубежными банками  с  клиентами,  процедура  
формирования  содержания  и  заключения  кредитных договоров.  

5  Анализ и оценка российской практики составления кредитных 
договоров банка с клиентами. 
 

Тема 5.Валютные операции коммерческих банков 
 

Практическая работа № 5. «Валютные операции, осуществляемые 
кредитной организацией»  
 

Цель практической работы: изучить, закрепить и систематизировать 
теоретические знания о сущности валютных операций осуществляемых 
кредитной организацией, осуществить контроль за усвоением материала.  

 
Вид занятия: практическая работа.  
 
Вопросы для обсуждения темы: 
1. Организация процесса валютных операций в коммерческом банке  
2. Валютные риски и методы их снижения 

 
Ключевые понятия:конверсия, валютные операции, валютный рынок, 

валютные позиции, 
 
Самостоятельная работа обучающихся на занятии:  
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Студенты проводят исследование, используя журналы и Интернет. 
Обсуждают актуальные проблемы, возникающие в процессе проведения 
валютных операций в коммерческом банке. 

Обсуждаемая проблема – темы докладов «Роль органа и агента валют-
ного контроля при проведении валютных операций в России», «Банковское 
регулирование и надзор», «Начало и прекращение банковской деятельности» 

Вопросы, решаемые в процессе обсуждения: 
1. Нарушение валютного законодательства и рисков ; 
2. Новый мировой валютный стандарт: поиски и перспективы  
Участники дискуссии: аналитик, эксперт, организатор, критик, 

бизнесмен. 
 

Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Решить задачи: 
Задача  5.1.  Изучив Федеральный закон от 10.12.2003 г  № 173- ФЗ «О 

валютном регулировании и валютном контроле»: 
Оцените достоверность приведенных высказываний. 

Характеристика Верно/ 
неверно 

Банк России является агентом валютного контроля.  
Без ограничений осуществляется ввоз в РФ валюты РФ нерезидентами  
В валютном законодательстве РФ действует принцип приоритета 
международных договоров РФ 

 

Валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без 
ограничений 

 

Ввоз на территорию РФ иностранной валюты резидентами осуществляется без 
ограничений 

 

Дипломатическое представительство РФ в Китае относится к нерезидентам  
Единовременный вывоз из РФ наличной иностранной валюты в сумме, 
превышающей $ 10 тыс., не допускается 

 

К валютным ценностям относятся иностранная валюта и внешние ценные 
бумаги 

 

Контроль за осуществлением валютных операций валютными биржами 
осуществляет ФСФР 

 

Купля-продажа иностранной валюты в РФ осуществляется только через 
кредитные организации 

 

Не подлежит декларированию иностранная валюта в сумме $ 10 тыс.  
Нерезиденты вправе без ограничений осуществлять между собой переводы 
иностранной валюты на территории  РФ 

 

Нерезиденты на территории РФ вправе открывать банковские счета в валюте 
РФ во всех кредитных организациях РФ 

 

Осуществляются без ограничений валютные операции между резидентами  
Приобретение нерезидентом у резидента валюты РФ является валютной 
операцией 

 

 
  Задача 5.2 
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1. Дайте оценку действиям гражданина РФ, решившего отправится в 
туристическую поездку за границу, требуются ли ему какие-либо разрешения, 
если: 

а) он собирается вывезти из страны наличную иностранную валюту в 
сумме 3000 долл. США; 

б) он собирается вывезти из страны наличную иностранную валюту в 
сумме 11000 долл. США. 

 
  Задача 5.3 
Отчет о рыночном риске финансовых инструментов, входящих в торговый 

портфель банка, представлен в следующей таблице 
Наименование финансовых 

инструментов 
Объем позиции, тыс. р. VaR (1 день), процент 

1. 168 000 0,89 
2. 26 578 1,04 
3. 135 000 0,05 
4. 40 000 0,34 
5. 453 789 1,9 
Задание 

1 Определите, какие финансовые инструменты: портфеля являются 
наиболее рискованными. 

2. Что следует сделать, чтобы снизить совокупный риск торгового порт-
феля? 
  Задача 5.4 

 В таблице представлен баланс банка. Риск-менеджер оценивает позицию по 
ликвидности  на временном интервале две недели. 
Ссуды 300000 Депозиты 350000 
Облигации 200000 Межбанк 100000 
  Капитал 50000 
Всего 500000 Всего 500000 

 
Чистый денежный поток Одна неделя  Две недели 
+ процентный доход 1000 1000 
- процентный расход -600 -600 
- операционные расходы -100 -100 
- налоги 0 0 
+ рефинансирование займов или облигаций +100000 0 
- ожидаемая величина кредитования -25000 -35000 
- рефинансирование размещенных займов -40000 -10000 
+ ожидаемая величина  новых депозитов +10000 +10000 
Чистый денежный поток -45300 -34700 
Кумулятивный денежный поток -45300 -90600 

 
Задание 

1.Предложите,как банк может улучшить свою позицию по ликвидности 
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2.В стрессовой ситуации ожидается, что дополнительное изъятие средств в 
течение недели составит 100000 ед. Определите, сможет ли банк остаться 
платежеспособным в течение недели? 

Задача 5.5 
Ниже представлены показатели двух коммерческих банков. Оцените, 

приобретение долговых обязательств какого банка — А или Б — имеет 
больший риск? Одинаковы все показатели (все принятые риски), за 
исключением показателей качества кредитного портфеля. 

 
Банк А Банк Б 

Ссуды 300000 Ссуды 300000 
Обесценение ссудного 
портфеля 

20000 
Обесценение ссудного 
портфеля 

20000 

Сформированные резервы 
на возможные потери 

10000 
Сформированные резервы 
на возможные потери 

30000 

Финансовый результат 0 Финансовый результат 0 
 
Домашнее задание: 
Подготовить доклады  на темы: 

1 Валютный курс как экономическая категория. 
2 Факторы, влияющие на валютный курс, и их классификация. 
3 Котировка иностранной валюты. 
4 Валютный курс российского рубля и современный механизм его 

установления. 
5 Валютные ограничения и валютный контроль: мировой опыт и 

российские условия. 
6 Валютная политика: понятие, цели, формы, инструменты. 
7 Виды валютной политики. 

 
Тема 6. Операции коммерческих банков с  ценными бумагами и 

прочими операциями 
 

Практическая работа № 6. «Операции, осуществляемые кредитной 
организацией  с ценными бумагами»  
 

Цель практической работы: изучить, закрепить и систематизировать 
теоретические знания об операциях осуществляемых кредитной организацией  
с ценными бумагами, осуществить контроль за усвоением материала. 

 
Вид занятия: деловая игра. 

 
Вопросы для обсуждения темы: 

1 Организация процесса операций по ценным бумагам в коммерческом 
банке  
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2 Финансовый консалтинг в банках  
3 Факторинговое обслуживание клиентов в банках 
4 Трастовые операции банков 

 
Ключевые понятия: эмиссионные  ценные бумаги, эмиссия,  акции, 

облигации, депозитные сертификаты, доходность облигации, дивиденды, 
доходность акции, купонный доход. 

 
Самостоятельная работа обучающихся на занятии:  
Деловая игра 

«Учимся управлять инвестиционными деньгами». 
Цель деловой игры: приобретение студентами знаний и навыков по основам 
финансового инвестирования на реальном российском фондовом и 
финансовом рынках. 
Постановка задачи: основываясь на сведениях о российской экономике в 
2011-2013 годах, принять решение о вложении имеющихся средств (с учетом 
ограничений). 
Сценарий проведения деловой игры: 

Во вступительном слове перед участниками игры ставятся задачи, 
представляются руководители и организаторы игры, объявляется ее 
программа.  

Далее проводится несложная вступительная ролевая игра. Ее цель — 
активизировать участников игры, пробудить в них творческие силы, сблизить 
друг с другом, если ранее им не приходилось работать в таком составе, 
создать атмосферу доброжелательности и доверия, с одной стороны, 
соперничества и творческой дискуссии — с другой. Все участники 
произвольно делятся на несколько равных групп, которые будут работать по 
решению заявленной задаче. Каждая выдвигает кандидата, который готовит 
свою программную речь и выступает с ней. По результатам обсуждения 
проходит голосование. Ролевая игра идет в быстром темпе, развивая 
импровизационное мышление игроков.  

После этого равные по количеству и представительству 
(функциональному и уровневому) группы, сформированные заранее, 
удаляются, каждая в свое помещение, для проведения мозговой атаки по 
одной из проблем. В каждой из таких групп имеется игротехник-методист, 
задача которого сводится к умелой организации процесса.  

Работа поисковой группы при каждой новой мозговой атаке начинается 
с выбора лидера по данной проблеме, который должен организовать работу 
группы, подготовить доклад к конференции и в конкурентной борьбе 
защитить выбранную программу действий. Одновременно с лидером 
выбирается оппонент, его задача — дать оценку программы смежной группы. 
Методист помогает руководителю поисковой группы организовать 
коллективную работу, выработать предложения.  

На основе всех собранных материалов готовится совместный отчет. 
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По завершению самостоятельной работы группа защищает свой проект 
на общей конференции.  

К докладам обычно предъявляются следующие требования:  
1. Дать краткий анализ поставленной проблемы.  
2. Обосновать выработанные предложения.  
3. Доказать практическую значимость предложений и возможность их 

реализации.  
При составлении «фондового портфеля» участники игры исходят из трех 

возможных стратегий: 
1. «Надежный портфель» – размещение средств в низкодоходных, но 

очень надежных компаниях. Это могут быть вклады в ОАО «Сбербак РФ», 
приобретение акций банка, приобретение валюты.  

2. «Рискованный портфель» – размещение средств в ценные бумаги 
компаний, обещающих выплату высоких процентов в месяц на ваши вклады, 
гарантирующих выплату огромных дивидендов или занимающихся 
самокотировкой своих акций. 

Такая стратегия в случае удачи может принести максимальный выигрыш 
и победу в игре, но может доставить и некоторые огорчения при закрытии 
некоторых компаний или резком падении стоимости их ранее ценных бумаг.  

3. «Смешанный портфель» – сочетание вложений в высокодоходные, но 
рискованные ценные бумаги с вложениями в стабильные, но менее доходные 
компании. Такой стратегии обычно придерживаются инвесторы, которым 
нужно обеспечить как стабильность, так и доходность вложений. 

Исходя из указанных выше стратегий, участники игры должны 
выработать собственную стратегию, самим выбрать, какие компании будут 
относиться к «рискованным», а какие  - к «стабильным», и в соответствии с 
выбранной стратегией управлять своим «фондовым портфелем». 
 

Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Решить задачи: 
Задача 6.1.  
Подберите каждому термину соответствующее определение, совместив 

левую часть таблицы (цифра) и правую (буква). 
1 Вексель дисконтный А Могут выпускаться только сериями 

2 Сберегательный сертификат Б Не может одновременно выпускать акции и 
облигации 

3 Депозитный сертификат В Могут выпускаться как в разовом порядке, так и 
сериями 

4 По сберегательной книжке на предъявителя Г Не более трех лет 

5 Срок обращения депозитного сертификата Д Предназначен только для юридических лиц 

6 Срок обращения сберегательного сертификата Е Не может размещать свои акции путем открытой 
подписки

7 Банк в форме ЗАО Ж Может выпускать только банк 

8 Банк 3 Деньги может получить любое физическое лицо 
9 Банковские сертификаты И Может выпускать любой хозяйствующий субъект 

10 Банковские облигации К Не более одного года 
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Задача 6.2  
Оцените, верны ли следующие утверждения (ответ — да  или  нет). 
1. Ценные бумаги — фондовые инструменты, выпускаемые пред-

приятиями и организациями. 
2. Коммерческий банк может выступать организатором торговли на 

рынке ценных бумаг. 
3. Функции маркет-мейкера могут выполнять только инвестиционные 

банки, выступавшие андеррайтером. 
4. Ордерная ценная бумага — ценная бумага, сделки купли/продажи с 

которой могут совершаться только на ограниченном числе рынков. 
5. Банки выполняют функции специализированных депозитариев по 

отдельным ценным бумагам. 
6. На внебиржевом рынке ценных бумаг сделки заключаются по-

средством инфраструктуры межбанковского рынка. 
7. Отзывная ценная бумага неможет свободно продаваться и покупаться 

на организованном рынке ценных бумаг. 
8. Все операции коммерческих банков с ценными бумагами рег-

ламентирует Банк России. 
9. Операции с государственными ценными бумагами могут осу-

ществлять исключительно коммерческие банки. 
10.Открытое размещение ценных бумаг требует предварительной 

регистрации проспекта эмиссии. 
11.Коммерческие банки могут выпускать различные разновидности 

акций, в том числе переходить на единую акцию, руководствуясь решением 
совета директоров банка. 

12.При покупке собственных акций банк обязан уменьшать собственный 
капитал. 

13.Выпуск банком собственных векселей сопровождается регистрацией 
проспекта эмиссии в Федеральной службе по финансовым рынкам. 

14.Только коммерческие банки могут совмещать депозитарную 
деятельность и функции регистратора. 

15.На рынке государственных ценных бумаг коммерческие банки 
выступают как первичные дилеры и брокеры. 

16.Операции с ценными бумагами с обратным выкупом (операции 
РЕПО) можно рассматривать как операции кредитования. 

17.Операции коммерческого банка с ценными бумагами могут быть как 
пассивными, так и активными. 

18.Проспект эмиссии ценных бумаг раскрывает всю финансовую 
информацию о банке-эмитенте. 

19.Для управления собственным капиталом банки могут выпускать 
субординированные  облигации. 

20.Российским банкам запрещен выпуск глобальных депозитарных 
расписок. 

21.Для включения ценной бумаги в состав торгового портфеля банк 
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может использовать ценные бумаги, кредитный рейтинг которых не ниже 
инвестиционного. 

22.Выступать эмитентом различных долговых инструментов банк может 
только с разрешения Банка России. 

23.Для управления ликвидностью банковской системы Банк России 
вправе выпускать собственные облигации. 

24.Банк как первичный дилер ведет учет прав на государственные 
ценные бумаги. 

25.Расчетным центром по операциям с государственными ценными 
бумагами выступает клиринговая палата Банка России. 

26.Коммерческий банк может выступать расчетным (клиринговым) 
центром на рынке ценных бумаг. 

27.Профессионалами рынка государственных ценных бумаг могут быть 
только коммерческие банки. 

28.Коммерческие банки инвестируют в государственные ценные бумаги 
для управления ликвидностью. 

29.Банки вправе выступать на рынке ценных бумаг в качестве до-
верительных управляющих. 

30.Банки вправе оказывать информационные и консультационные 
услуги по вопросам инвестиционных качеств ценных бумаг. 
 

Задача 6.3  
Предложите свои решения. 

1. Депозитный сертификат номиналом 200 тыс. р. размещен на шесть 
месяцев под 10% годовых. Определите доходность этой ценной бумаги. 

2. Определите дисконтную цену и доходность сертификата за срок займа, 
если номинал ценной бумаги — 200 тыс. р., срок обращения — три месяца, а 
годовая ставка по аналогичным долговым обязательствам — 10%. 

3. Облигации акционерного общества выпущены на два года при 
купонной ставке 10% годовых. Цена первичного размещения — 300 тыс. р. 
при номинале в 325 тыс. р.  
Определите величину банковской ставки, при которой инвестору выгодно 
купить облигацию. 
 

Задача 6.4.  
Изучив Бюллетени банковской статистики Банка России и ГУ Банка 

России по Воронежской области, заполните следующую таблицу. 
Институциональная характеристика банковской системы России 

Показатель на 01 01___ г. на 01 01__ г. 
Россия Воронежская 

область 
Россия Воронежская 

область 
Зарегистрировано КО, в т ч-банки,-НКО.     

КО, имеющие лицензию на осуществление
банковской деятельности, в т ч-банки,-НКО. 
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Показатель на 01 01___ г. на 01 01__ г. 
Россия Воронежская 

область 
Россия Воронежская 

область 
КО: 
- со 100 % иностранным участием, 
- с иностранным участием от 50 до 100 %, 
- участники системы страхования вкладов 

    

Обособленные структурные подразделения КО
- филиалы, 
- представительства. 

    

Внутренние структурные подразделения КО 
- дополнительные офисы. 
- операционные офисы. 
- кредитно-кассовые офисы, 
- операционные кассы вне кассового узла, 
-передвижные пункты кассовых операций 

    

Подразделения КО за рубежом 
-филиалы, 
-представительства 

    

КО, имеющие лицензию 
-на привлечение вкладов населения, 
- на осуществление операций в иностранной 
валюте, 
-генеральную, 
-на работу- с драгоценными металлами, на 
работу на РЦБ 

    

 
Домашнее задание: 
Подготовить доклады  на темы: 

1.Операции банков с долговыми ценными бумагами. 
2. Роль и значение рынка ценных бумаг в России 
3. Профессионалы РЦБ и их деятельность 
4. Брокеры и дилеры на РЦБ 
5.Налогообложение операций с ценными бумагами 
6.Государственные ценные бумаги на фондовом рынке России 

 
Тема 7. Перспективные направления развития банковских услуг: 

 
Практическая работа № 7. «Дистанционное банковское обслуживание»  

 
Цель практической работы: изучить, закрепить и систематизировать 

теоретические знания о сущности дистанционного банковского обслуживания, 
осуществить контроль за усвоением материала. 
 

Вид занятия: деловая игра. 
 

Вопросы для обсуждения темы: 
1. Современное состояние банковских электронных услуг 
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2. Преимущества и недостатки различных видов банковских электронных 
услуг (дистанционное обслуживание, банковские карты, безопасность 
электронных услуг). 

 
Ключевые понятия: комплексное обслуживание клиентов, система 

«клиент-банк», финансовый супермаркет,  интернет-банкинг, финансовый 
консалтинг. 
 

Самостоятельная работа обучающихся на занятии: 
Деловая игра «Пластиковая безопасность» 
Цель деловой игры: состоит в том, что ее участники в составе творческих 

групп должны методом мозгового штурма разработать (определить) не менее 
10 правил безопасности использования банковских карт («пластиковой 
безопасности»). 

Во вступительном слове перед участниками игры ставятся задачи, 
представляются руководители и организаторы игры, объявляется ее 
программа.  

Далее проводится несложная вступительная ролевая игра. Ее цель — 
активизировать участников игры, пробудить в них творческие силы, сблизить 
друг с другом, если ранее им не приходилось работать в таком составе, 
создать атмосферу доброжелательности и доверия, с одной стороны, 
соперничества и творческой дискуссии — с другой. Все участники 
произвольно делятся на несколько равных групп, которые будут работать по 
решению заявленной задаче. Каждая выдвигает кандидата, который готовит 
свою программную речь и выступает с ней. По результатам обсуждения 
проходит голосование. Ролевая игра идет в быстром темпе, развивая 
импровизационное мышление игроков.  

После этого равные по количеству и представительству 
(функциональному и уровневому) группы, сформированные заранее, 
удаляются, каждая в свое помещение, для проведения мозговой атаки по 
одной из проблем. В каждой из таких групп имеется игротехник-методист, 
задача которого сводится к умелой организации процесса.  

Работа поисковой группы при каждой новой мозговой атаке начинается 
с выбора лидера по данной проблеме, который должен организовать работу 
группы, подготовить доклад к конференции и в конкурентной борьбе 
защитить выбранную программу действий. Одновременно с лидером 
выбирается оппонент, его задача — дать оценку программы смежной группы. 
Методист помогает руководителю поисковой группы организовать 
коллективную работу, выработать предложения.  

На основе всех собранных материалов готовится совместный отчет. 
По завершению самостоятельной работы группа защищает свой проект 

на общей конференции.  
К докладам обычно предъявляются следующие требования:  
1. Дать краткий анализ поставленной проблемы.  
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2. Обосновать выработанные предложения.  
3. Доказать практическую значимость предложений и возможность их 

реализации.  
10 правил пластиковой безопасности 

1.  Уничтожить конверт с pin-кодом, предварительно его запомнив или 
записав в укромное место. 

2. Блокировать карту на использование в странах, которые вы редко 
посещаете. 

3.  Подключиться к услугам sms-банкинга. 
4.  Не упускать карту из поля зрения в общественных местах (ресторане, 

магазине и т.д.). 
5.  Не давать пользоваться картой посторонним лицам. 
6.  Никому не показывать карту и не оставлять ее без присмотра. 
7.  Не пользоваться подозрительными банкоматами. 
8.  Не слушать советы и не принимать помощь незнакомых людей. 
9.  Набирая pin-код, закрывать клавиатуру рукой. 
10. Не выбрасывать слипы и чеки с номером карты. 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

 Решить задачи: 
 Задача 6.1. Дайте развернутые ответы на следующие вопросы: 

1.Какие виды карт используются в банковской деятельности? Дайте им 
развернутую характеристику. Какой вид пластиковых карт более перспективен 
в России? 
2.Какие проблемы сдерживают внедрение пластиковых карт в России? 
 
 Задача 6.2. Используя данные Интернет-сайта www. visarussia. ru, 
проследите динамику развития и внедрения пластиковых карт платежной 
системы Visa в нашей стране за последние три года. 
 
 Задача 6.3. Используя данные периодической печати и сети Интернет, 
сравните особенности российских и международных платежных систем. 
Заполните таблицу: 

Платежные системы Преимущества	 Недостатки	

Российские 
1. 
2. 
…. 

	 	

Международные 
1. 
2. 
… 

	 	

 
Домашнее задание: 
Подготовить доклады  на темы:  
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1  Современные банковские продукты и новейшие технологии  их 
распространения. 

2  Виды пластиковых карт, используемых российскими коммерческими 
банками 

3  Банковские пластиковые карты, их виды и классификация 
4  Анализ практики и динамики применения расчетов пластиковыми 

картами. 
5  Анализ региональных карточных программ. 
6  Российские и международные платежные системы. 
7  Карточные продукты, эмитируемые региональными коммерческими 

банками. 
8  История развития расчетов с помощью пластиковых карт 
9  Технология изготовления пластиковых карт 
10   Современное состояние и проблемы развития рынка пластиковых 

карт 
 

Тема 8. Финансовые показатели деятельности коммерческого банка 
 

Практическая работа № 8. «Управление и организация банковской 
деятельности»  
 

Цель практической работы: изучить, закрепить и систематизировать 
теоретические знания в области управления, организации банковской 
деятельности и формирования доходов и расходов в коммерческом банке, 
осуществить контроль за усвоением материала. 

 
Вид занятия: деловая игра. 
 
Вопросы для обсуждения темы: 

1. Аналитическое назначение отчета о прибылях и убытках.  
2.  Стабильные  и  нестабильные  источники  получения  прибыли 

коммерческого банка.  
3.  Приемы оценки уровня прибыльности банка: структурный анализ  

источников  прибыли,  анализ  системы  финансовых  коэффициентов,  
факторный  анализ.   

4.  Анализ  показателей,  характеризующих  уровень  рентабельности 
работы коммерческого банка. 
 

Ключевые понятия: публикуемая отчетность банка, активы, пассивы 
банка, доходы банка, расходы банка, абсолютные, относительные финансовые 
показатели банковской деятельности, 
 

Самостоятельная работа обучающихся на занятии: 
Деловая игра «Оценка финансовых результатов предприятия».  
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Цель деловой игры: провести анализ публикуемой отчетности банка 
направленной на достижение стратегических целей ее деятельности.  

Постановка задачи: на основе расчета системы показателей, 
характеризующих финансовых результатов кредитной организации: 

- выявить достоинства и недостатки в финансовой деятельности;  
- сделать обоснованные выводы;  
 
Задание:  
Оцените экономическое положение банка по состоянию на 1 апреля, в 

том числе его финансовую устойчивость для участия в системе страхования 
вкладов, если 

- РВПС формируется по максимальному уровню в соответствии с 
кредитной политикой Банка. 

- РВПС и РВП сформированы в полном объеме; 
- недовзноса по обязательным резервам Банк не допускал, обязанность 

по усреднению обязательных резервов выполнена; 
- отсутствуют факты неисполнения Банком требований кредиторов, 
- качество управления Банком оценено как «хорошее», 
- структура собственности Банка - «прозрачная». 
Исходные данные: 

Показатель Обо- 

значение 

Значение
показателя,

млн р 

Установ- 
ленные 

нормативы 

Вложения в ценные бумаги Воронежской области  200  

Основные средства  150  

Уставный капитал банка  380  

Средства на корреспондентском счете в Банке России  250  

Наличные денежные средства  100  

Резервный фонд, сформированный 
из прибыли прошлых лет 

 50  

Субординированный кредит с остаточным сроком 6 лет  470  

Прибыль прошлых лет, подтвержденная аудиторской 
организацией 

 150  

Нематериальные активы, за вычетом начисленной 
амортизации 

 20  

Ссудная задолженность I категории качества, в том числе:  1000  

межбанковские кредиты  250  
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Показатель Обо- 

значение 

Значение
показателя,

млн р 

Установ- 
ленные 

нормативы 

юридических лиц, из них:  550  

акционеров Банка  75  

органов управления Банка  10  

предприятия А  200  

физических лиц, из них  200  

просроченная задолженность физических лиц до 30 
календарных дней 

 20  

Ссудная задолженность II категории качества, в том числе:  2000  

юридических лиц, из них  1680  

предприятия В  50  

физических лиц, из них  320  

просроченная задолженность физических лиц от 31 до 60 
календарных дней 

 150  

Ссудная задолженность III категории качества, в том 
числе  

 1500  

юридических :лиц, из них  1100  

просроченная задолженность юридических лиц до 30
календарных дней 

 50  

физических лиц, из них  400  

просроченная задолженность физических лиц от 60 
календарных дней 

 30  

Ссудная задолженность IV категории качества, в том 
числе: 

 800  

юридических лиц  400  

физических лиц  400  

из них 

просроченная задолженность от 60 календарных дней 
 400  
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Показатель Обо- 

значение 

Значение
показателя,

млн р 

Установ- 
ленные 

нормативы 

Ссудная задолженность V категории качества, в том 
числе: 

 200  

юридических лиц  100  

физических лиц  300  

из них просроченная задолженность от 180 календарных
дней 

 200  

Чистая прибыль текущего года, не подтвержденная 
аудиторской организацией 

 140  

Начисленные налоги  30  

Активы банка по состоянию на 

1 января  6050  

1 февраля  5900  

I марта  6130  

1 апреля  6220  

Собственный капитал банка по состоянию на 

1 января  600  

1 февраля  595  

1 марта  615  

Доходы банка, в том числе  1100  

проценты по ссудам  600  

от разовых опершим  70  

комиссионные  50  

Расходы банка, в том числе  930  

процентные  350  

от разовых опершим  40  

административно-управленческие  330  
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Показатель Обо- 

значение 

Значение
показателя,

млн р 

Установ- 
ленные 

нормативы 

Средняя величина обязательств, 
генерирующих процентные выплаты 

 2500 
 

Привлечённые средства, 
в том числе 

 5050 
 

до востребования  1250  

от 2 до 30 календарных дней  1050  

от 31 до 90 календарных дней, 
из них 

 1700 
 

от предприятия А  800  

от предприятия В  300  

от 90 до 365/366 календарных дней  500  

от 365/366 календарных дней  550  

межбанковские кредиты полученные  350  

средства на счетах клиентов - некредитных организаций  2550  

Выпущенные векселя  120  

Средства клиентов - физических лиц со сроком погашения 
(востребования) свыше 1 года 

Офл -200 
 

Величина минимального совокупного остатка средств по 
счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных 
организаций) 

 550 
 

до востребования  150  

от 2 до 30 календарных дней  70  

от 31 до 90 календарных дней  120  

от 90 до 365/366 календарных дней  100  

от 365/366 календарных дней  110  

Кредитные требования с оставшимся 
сроком до погашения свыше 1 года 

 1100 
 

Высоколиквидные активы Банка  800  
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Показатель Обо- 

значение 

Значение
показателя,

млн р 

Установ- 
ленные 

нормативы 

Ликвидные активы Банка  1460  

Показатель достаточности собственных средств (капитала)ПК1   

Показатель общей достаточности капитала ПК 2   

Показатель оценки качества капитала ПК 3   

Показатель качества ссуд ПА1   

Показатель риска потерь ПА 2   

Показатель доли просроченных ссуд ПАЗ   

Показатель размера резервов на потери по ссудам и иным 
активам 

ПА4  
 

Показатель концентрации крупных кредитных рисков ПА5   

Показатель концентрации кредитных рисков на 
акционеров (участников) 

ПА6  
 

Показатель концентрации кредитных рисков на 
инсайдеров 

ПА7  
 

Показатель прибыльности активов ПД10   

Показатель прибыльности капитала ПД20   

Показатель структуры расходов ПД4   

Показатель чистой процентном маржи ПД5   

Показатель чистого спрэда orкредитных операций ПД6   

Показатель общей краткосрочной ликвидности ПЛ1   

Показатель мгновенной ликвидности ПЛ2   

Показатель текущей ликвидности ПЛЗ   

Показатель структуры привлечённых средств ПЛ4   

Показатель зависимости orмежбанковского рынка ПЛ 5   

Показатель риска собственных вексельных обязательств ПЛ6   
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Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Решить задачи: 
8.1. Решить задачи: 
 

Используя  данные, составьте бухгалтерский баланс банка 
Наименование статей 
бухгалтерского баланса 

 

Данные на 
отчетную 
дату 

Данные на 
соответствующую 
отчетную дату 
прошлого года 

Темп

роста,

% 

Денежные средства 327954 331589  

Средства клиентов (не кредитных организаций) 3919373 3205253  

Вклады физических лиц 2906423 2293126  

Средства кредитных организаций в Центральном 
банке Российской Федерации 

186461 82790  

Обязательные резервы 30217 6527  

Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 

0 0  

Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 

9353 9564  

Резервы на возможные потери по условным 
обязательствам кредитного характера, прочим 
возможным потерям и операциям с резидентами 

офшорных зон 

2012 3282  

Средства акционеров (участников) 366495 366495  

Средства в кредитных организациях 477418 370646  

Всего обязательств 4480786   

Всего источников собственных средств 0 769872  

Прочие обязательства 89781 71405  

Наименование статей 
бухгалтерского баланса 

 

Данные на 
отчетную 
дату 

Данные на 
соответствующую 
отчетную дату 
прошлого года 

Темп

роста,

% 

Денежные средства 327954 331589  
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Средства клиентов (не кредитных организаций) 3919373 3205253  

Вклады физических лиц 2906423 2293126  

Средства кредитных организаций в Центральном 
банке Российской Федерации 

186461 82790  

Обязательные резервы 30217 6527  

Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 

0 0  

Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 

9353 9564  

Резервы на возможные потери по условным 
обязательствам кредитного характера, прочим 
возможным потерям и операциям с резидентами 
офшорных зон 

2012 3282  

Средства акционеров (участников) 366495 366495  

Средства в кредитных организациях 477418 370646  

Всего обязательств 4480786   

Всего источников собственных средств 0 769872  

Прочие обязательства 89781 71405  

	

Наименование	статей	
бухгалтерского	баланса	

	

Данные	на	
отчетную	
дату	

Данные	на	
соответствующую	
отчетную	дату	
прошлого	года	

Темп

роста,

%	

Собственные	акции	(доли),	выкупленные	у	акци‐
онеров	(участников)	

0	 0	 	

Чистые	 вложения	 в	 ценные	 бумаги,	 удерживае‐
мые	до	погашения	

0	 0	 	

Неиспользованная	 прибыль	 (убыток)	 за	 отчёт‐
ный	период	

12169	 30693	 	

Выпущенные	долговые	обязательства	 192637	 109304	 	

Чистые	 вложения	 в	 ценные	 бумаги	 и	 другие	
финансовые	 активы,	 имеющиеся	 в	 наличии	 для	

59036	 59744	 	
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Наименование	статей	
бухгалтерского	баланса	

	

Данные	на	
отчетную	
дату	

Данные	на	
соответствующую	
отчетную	дату	
прошлого	года	

Темп

роста,

%	

продажи	

Выданные	 кредитной	 организацией	 гарантии	 и	
поручительства	

43532	 112979	 	

Инвестиции	 в	 дочерние	 и	 зависимые	 организа‐
ции	

0	 0	 	

Переоценка	основных	средств	 114	 114	 	

Средства	кредитных	организаций	 276983	 1242729	 	

Нераспределенная	 прибыль	 (непокрытые	
убытки)	прошлых	лет	

393539	 362846	 	

Чистая	ссудная	задолженность	 3669245	 3892064	 	

Всего	активов	 	 	 	

Кредиты,	депозиты	и	прочие	средства	Централь‐
ного	банка	Российской	Федерации	

0	 0	 	

Безотзывные	 обязательства	 кредитной	
организации	

522040	 945138	 	

Переоценка	по	 справедливой	стоимости	ценных	
бумаг,	имеющихся	в	наличии	для	продажи	

‐9384	 ‐8676	 	

Основные	 средства,	 нематериальные	 активы	 и	
материальные	запасы	

402302	 402395	 	

Эмиссионный	доход	 0	 0	 	

Прочие	активы	 130350	 253053	 	

Резервный	фонд	 18400	 18400	 	

 
8.2 Решить задачи: 
Дайте оценку финансового состояния регионального банка (повыбору) 

на основе официально публикуемой отчётности(wwvv.cbr.ru), применяя 
известные вам методики оценки, используемые Банком России Сделайте 
предложения по повышению коммерческой эффективности банка. 

 
Задача 8.3.  Заполните таблицу 
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Функции Из них 

Совета ди-
ректоров 
кредитной 
организации

Единоличного и 
коллективного ис-
полнительных 
органов  кредит-
ной организации 

Служба 
внутреннего 
контроля 
кредитной 
организации

Проверка достоверности бухгалтерского учета     

Проверка соответствия внутреннего контроля характеру, 
масштабам и условиям деятельности организации 

   

Проверка и оценка эффективности системы внутреннего 
контроля 

   

Проверка соответствия деятельности кредитной орга-
низации внутренним документам 

   

Проверка применяемых методов обеспечения сохран-
ности имущества кредитной организации 

   

Проверка процедур управления банковскими рисками    

Создание системы контроля за устранением выявленных 
нарушений внутреннего контроля 

   

Проверка процессов и процедур внутреннего контроля    

Распределение обязанностей подразделений и служа-
щих, отвечающих за конкретные направления 
внутреннего контроля 

   

Реализация правил внутреннего контроля в целях 
противодействия легализации доходов, полученных 
преступным путём 

   

Создание и функционирование эффективного внут-
реннего контроля 

   

Проверка своевременности представления отчетности в 
Банк России 

   

Рассмотрение документов по организации системы 
внутреннего контроля 

   

Регистрация и отражение в учёте банковских операций 
кредитной организации 

   

Проверка экономической целесообразности и эффек-
тивности операций, совершаемых кредитной 
организацией 
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Задача 8.4.  Заполните таблицу 

Система органов 
внутреннего контроля 

Органы 
управления
кредитной 
организации

Служба 
внутреннего 
контроля 

Самостоятел
ьные 

направления
внутреннего
контроля 

Совет директоров кредитной организации    

Ревизионная комиссия    
Главный бухгалтер кредитной организации    
Ответственный сотрудник по противодействию 
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путём, и финансированию терроризма 

   

Контролер профессионального участника рынка ценных
бумаг 

   

Служба внутреннего аудита    
Единоличный исполнительный орган    
Ответственный сотрудник по правовым вопросам    
Общее собрание учредителей кредитной организации    

 
Домашнее задание: 
Подготовить доклады  на темы:		

1  Современные банковские продукты и новейшие технологии  их 
распространения. 

2  Виды пластиковых карт, используемых российскими коммерческими 
банками 

3  Банковские пластиковые карты, их виды и классификация 
4  Анализ практики и динамики применения расчетов пластиковыми 

картами. 
5  Анализ региональных карточных программ. 
6  Российские и международные платежные системы. 
7  Карточные продукты, эмитируемые региональными коммерческими 

банками. 
8  История развития расчетов с помощью пластиковых карт 
9  Технология изготовления пластиковых карт 
10   Современное состояние и проблемы развития рынка пластиковых карт 
11   Интернет-банкинг как один из способов дистанционного банковского 

обслуживания. 
12   Виды дистанционного банковского обслуживания. 
13   Телефонный банкинг – способ дистанционного банковского 

обслуживания. 
14   Система «Клиент-банк», принципы организации. 
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