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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация деятельности коммерческого банка 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, а также при разработке программ 

дополнительного профессионального образования в сфере банковской 

деятельности.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена 

Дисциплина ОП.18 Организация деятельности коммерческого банка входит в 

цикл общепрофессиональных дисциплин (ОП.00) вариативной части профессио-

нального цикла (П.00) специальности СПО 38.02.07. Банковское дело.  Дисципли-

на является общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для усвое-

ния профессиональных компетенций. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины 

Учебная дисциплина «Организация деятельности коммерческого банка» 

предусматривает изучение правовых и финансовых основ банковской деятельно-

сти, организационной структуры банка и принципов управления банком, позволя-

ет ознакомиться с особенностями проведения отдельных банковских операций и 

сделок и оценкой результатов деятельности банка, основами банковского марке-

тинга и системы управления рисками в банковской деятельности. 

Изучение дисциплины способствует развитию профессиональных навыков и 

умений и освоению профессиональных компетенций будущих специалистов бан-

ковского дела.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, связанными 

с деятельностью банков; 

- ориентироваться в системе нормативных правовых актов, регламентирую-

щих банковскую деятельность; 

- классифицировать активные и пассивные операции банка; 

- проводить оценку структуры активов и обязательств коммерческого банка, 

степени его ликвидности; 

- оценивать уровень доходов и расходов банка, прибыльности (рентабельно-

сти) его деятельности; 

- характеризовать элементы комплекса банковского маркетинга; 

- классифицировать банковские риски; 
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- использовать источники информации и данные отчетности коммерческих 

банков и на их основе составлять обзоры деятельности банков; 

знать: 

- сущность и функции банков, их роль в экономике страны; 

- историю развития банков и банковской системы России; 

- современное состояние и перспективы развития банковского сектора 

-  законодательные основы деятельности современного банка; 

-  принципы построения организационной структуры банка; 

-  органы управления банком, их функции и полномочия; 

-  виды банковских операций и сделок; 

-  условия коммерческого расчета в банковской деятельности; 

- структуру рынка банковских услуг, состав и значение комплекса банковско-

го маркетинга; 

- виды банковских рисков и методы управления ими. 

Изучение дисциплины способствует освоению общих компетенций, включа-

ющих способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

ОК З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Развивать         культуру         межличностного         общения, 

взаимодействия между людьми, устанавливать психологические контакты с уче-

том межкультурных и этнических различий. 

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организа-

цию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Изучение дисциплины способствует формированию профессиональных ком-

петенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности: 
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ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.  

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.  

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учеб-

ной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  - 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 50 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Организация деятельности коммерческого банка 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     практические занятия 36 

     контрольные работы - 

     курсовая работа  20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

выполнение курсовой работы  20 

составление конспекта по закону 2 

подготовка сообщений к семинару 2 

выполнение заданий по исследуемому банку 23 

подготовка презентации по практической работе    3 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Организация деятельности коммерческого банка 

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, само-
стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем   
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы ор-
ганизации деятельно-
сти  банков 

 34  

Тема 1.1. Сущность 
банка. История раз-
вития банковского 
дела 

Содержание учебного материала 6 
1 Сущность и особенности деятельности банка. Виды банков и их роль в экономике страны. 

Функции и принципы деятельности коммерческого банка.  
1 

2 История возникновения и развития банковского дела за рубежом и в России.  1 
3 Современное состояние банковской системы России и перспективы ее развития. 2 
Практические занятия 2 2 
1 Современное состояние банковской системы России и перспективы ее развития. 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Подготовка сообщений по истории возникновения и развития банковского дела, современно-
му состоянию и перспектив развития банковской системы России. 

2 

Тема 1.2. Правовые 
основы деятельности 
коммерческого банка  

Содержание учебного материала 8 
1 Система современного банковского законодательства.  Правовые основы деятельности кре-

дитных организаций и проведения банковских операций. 
1 

2 Порядок государственной регистрации кредитных организаций и лицензирования  банков-
ских операций. Основания для отзыва лицензии. Ликвидация кредитной организации. 

1 

3 Федеральный закон «О банках и банковской деятельности».  2 
Практические занятия 4 2 
1 Федеральный закон «О банках и банковской деятельности».  
Самостоятельная работа обучающихся 
1 Написание конспекта по закону «О банках и банковской деятельности».  

2 
 

Тема 1.3. Основы 
управления деятель-
ностью коммерческо-
го банка  

Содержание учебного материала 20 
1 Сущность и основные функции управления организацией. Планирование деятельности ком-

мерческого банка.  Цели, задачи, рыночная политика банка. 
1 

2 Организационная структура коммерческого банка. Принципы ее построения. Органы управ-
ления банком, их функции и полномочия. 

1 

3 Функциональные подразделения и службы банка. Филиалы и представительства. Линейные 
подразделения: дополнительные, операционные офисы и т.п. Дочерние банки.  

1 

4 Корпоративная культура банка, ее элементы. Кодекс корпоративной этики, его функции и 
задачи.  Мотивация сотрудников и ее роль в повышении эффективности работы банка. 

1 

5 Сущность и значение контроля в банковской деятельности. Государственный надзор за дея-
тельностью кредитных организаций.  Органы внутреннего контроля коммерческих банков. 
Внешний аудит банковской деятельности. 

1 

6 Комплексная практическая работа: Основы управления деятельностью коммерческого банка 3 
Практические занятия 10 3 
1 Общие сведения о коммерческом банке, работающем  в г. Чите (по выбору). 
2 Органы управления и структура исследуемого банка.  Структура подразделения в г. Чите  
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3 Корпоративная культура и приоритеты развития  исследуемого банка.  
4 Организация работы подразделения банка в г. Чите. 
5 Защита комплексной практической работы. 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Изучение материалов официального сайта одного из  банков, работающих в г. Чите. 
2. Ознакомление с работой структурного подразделения банка в  г. Чите. 
3. Оформление презентации и подготовка к защите комплексной практической работы. 

8 

Раздел 2. Операции 
коммерческого банка. 
Оценка результатов 
деятельности 

 32 

Тема 2.1. Операции 
коммерческого банка, 
их классификация 

Содержание учебного материала 16 
1 Сущность и классификация банковских операций и сделок. Пассивные операции коммерче-

ского банка, их виды и назначение. Формирование собственного капитала банка.  
1 

2 Депозитные и недепозитные источники привлечения ресурсов. Виды депозитов. Выпуск 
банками долговых обязательств. Межбанковское кредитование. 

1 

3 Активные операции коммерческого банка, их виды и назначение.  Кредитные (ссудные) опе-
рации банков. Принципы, методы и способы кредитования. Виды кредитов. Формирование 
резервов на возможные потери. 

1 

4 Расчетные операции банков. Операции с наличными деньгами. Принципы и организация 
безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов.. 

 

5 Инвестиционные операции коммерческих банков с ценными бумагами. Операции с ино-
странной валютой. Прочие банковские операции и сделки.  

1 

6 Характеристика операций коммерческих банков, работающих в г. Чите. 3 
Практические занятия 8 3 
1 Характеристика депозитных операций коммерческого банка, работающего в г. Чите. 
2 Характеристика кредитных операций коммерческого банка, работающего в г. Чите. 
3 Характеристика расчетных операций коммерческого банка, работающего в г. Чите 
4 Характеристика прочих операций коммерческого банка, работающего в г. Чите. 
Самостоятельная работа обучающихся  
2. Описание операций, осуществляемых одним из коммерческих банков, работающих  в г. Чите. 

6 

Тема 2.2. Формирова-
ние и оценка резуль-
татов деятельности 
коммерческого банка 

Содержание учебного материала 16 
 
 

1 Характеристика форм финансовой отчетности  коммерческого банка. Отчет о финансовом 
положении банка. Состав и структура актива и пассива бухгалтерского  баланса.  

1 

2 Оценка структуры и динамики статей актива и пассива  бухгалтерского баланса. 2 
3 Ликвидность банка, его активов и обязательств. Методы оценки ликвидности. Оценка лик-

видности банка по данным бухгалтерского баланса. 
1 

4 Понятие коммерческого расчета в деятельности банка. Доходы и расходы банка, их класси-
фикация. Оценка уровня доходов и расходов банка. 

1 

5 Процентная маржа как основной источник прибыли банка. Формирование и распределение 
чистой прибыли коммерческого банка. Основные показатели рентабельности. 

1 

6 Оценка динамики и уровня прибыльности деятельности банка по данным финансовой отчет-
ности. 

2 

Практические занятия 8 3 
1 Оценка структуры и динамики статей актива и пассива бухгалтерского баланса. 
2 Оценка ликвидности коммерческого банка по данным бухгалтерского баланса. 
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3 Оценка динамики и уровня прибыльности банка по данным финансовой отчетности. 
Самостоятельная работа обучающихся  
1. Изучение и описание состава и структуры бухгалтерского баланса исследуемого банка.  
2. Проведение оценки уровня прибыли и ликвидности исследуемого банка. 
3. Формулировка вывода по результатам анализа 

4 

Раздел 3. Основы 
банковского марке-
тинга 

 8  

Тема 3.1. Комплекс 
банковского марке-
тинга 

Содержание учебного материала 8  
1 Сущность маркетинга и необходимость его применения в банковской деятельности. Особен-

ности банковских услуг и продуктов. Элементы комплекса маркетинга в коммерческом бан-
ке, их характеристика. 

1 

2 Описание составляющих комплекса маркетинга коммерческого банка. 1 
Практические занятия 6 2 
1 Описание продуктовой и ценовой политики исследуемого банка. 
2 Описание сбытовой политики исследуемого банка. 
3 Описание коммуникативной политики исследуемого банка. 
Самостоятельная работа обучающихся  
1. Изучение и описание основных банковских продуктов, предлагаемых исследуемым банком. 
2. Изучение и описание каналов сбыта банковских продуктов исследуемым банком. 
3. Изучение и описание модели коммуникативной политики исследуемого банка.  

6 

Раздел 4.  Управление 
рисками в банковской 
деятельности 

 6 

Тема 4.1. Управление 
рисками в банковской 
деятельности 

Содержание учебного материала 6 
1 Понятие риска.  Факторы, влияющие на степень риска. Шкала степени риска: полный, уме-

ренный и низкий. Виды рисков в зависимости от банковских операций. 
1 

2 Процесс управления рисками. Методы снижения рисков коммерческого банка.  Создание 
обязательных резервов на возможные потери. Страхование банковских рисков.  

1 

3 Описание методов снижения рисков, используемых в исследуемом банке.  3 
Практические занятия 2 3 
1 Описание методов снижения рисков, используемых в исследуемом банке. 
Самостоятельная работа обучающихся  
1. Изучение отчетности исследуемого банка по управлению банковскими рисками. 

2 

Раздел 5. Курсовая 
работа 

Содержание учебного материала 20 
1 Выдача задания на курсовую работу. Структура и содержание курсовой работы. 2 
2 Подбор литературы. Составление плана курсовой работы. 2 
3 Основные требования к оформлению курсовой работы. 2 
4 Индивидуальные консультации по теоретической части работы. 6 
5 Индивидуальные консультации по практической части работы. 4 
6 Защита курсовой работы. 4 

Примерная тематика курсовых работ: 
Организационно-правовые основы деятельности коммерческого банка 
Коммерческий банк как объект банковского регулирования 
Организационная структура коммерческого банка 
Организация управления коммерческим банком 
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Планирование и контроль банковской деятельности 
Корпоративная культура и стандарты обслуживания клиентов банка 
Формирование и управление собственным капиталом банка 
Формы привлечения ресурсов коммерческого банка 
Депозитные операции коммерческого банка 
Структура и классификация активов коммерческого банка 
Кредитные операции коммерческого банка 
Расчетно-кассовое обслуживание клиентов банка 
Доходы и расходы коммерческого банка 
Формирование и оценка финансового результата деятельности банка 
Ликвидность коммерческого банка 
Организация розничной банковской деятельности 
Комплекс банковского маркетинга 
Управление банковскими рисками 
Самостоятельная работа обучающихся  над курсовой работой  20 

Всего: 
В том числе 

 аудиторной учебной нагрузки 
самостоятельной работы обучающегося 

150 
 

100 
50 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                 

Организация деятельности коммерческого банка 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация  учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

банковского дела.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета банковского дела:  

- рабочие столы  и стулья для обучающихся; 

- рабочий стол и стул для преподавателя; 

- доска классная магнитно-маркерная; 

- наглядные пособия; 

- калькуляторы; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Федеральные законы и нормативные акты 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Текст]. Феде-

ральный закон от 26.01.96 № 14-ФЗ ( с изм. и доп.)  // Собр. Законодательства РФ 

по состоянию на 01.09.2014 г. – Справочно-правовая система «Консультант-

Плюс». 

2. Российская Федерация. Законы  [Текст]: от 02.12 1990 г. «О банках и бан-

ковской деятельности» №395-1 (с изм. и доп.);  от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об ак-

ционерных обществах» (с изм. и доп.);  от 25.02.1999 г. № 40-ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве) кредитных организаций (с изм. и доп.); от 10.07 2002 г. N 

86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и 

доп.); от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в бан-

ках Российской Федерации» (с изм. и доп.); от 27.06.2011 г. «О национальной 

платежной системе» (с изм. и доп.); от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребитель-

ском кредите (займе)» (с изм. и доп.) // Собр. Законодательства РФ по состоянию 

на 01.09.2014 г. – Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». 

3. Положения, указания и инструкции Банка России состоянию на 01.09.2014 

г.  

Основная литература                             

1. Банковское дело: Управление и технологии : учебник / под ред. А.М. Тавасиева. 

- 3-е изд. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 663 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02229-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114731 (06.09.2017). 

2. Мотовилов, О.В. Банковское дело [Текст] : Учеб. / О.В. Мотовилов, С.А. Бело-

зёров. - М. : Проспект, 2016. - 408 с. +Глоссарий. - ISBN 978-5-392-18522-1. 

3.  Зеленкова, Н.М. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н.М. Зеленкова, 

Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили ; под ред. Е.Ф. Жукова. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114731
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М. : Юнити-Дана, 2015. - 783 с. : табл., граф., ил., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-01529-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114805(06.09.2017). 

Дополнительная литература  
1. Ермаков, С.Л. Основы организации деятельности коммерческого банка [Текст] : 

Учеб. / С.Л. Ермаков, Ю.Н. Юденков. -   М. : Кнорус, 2013. - 654 с. - РУМО. - 

ISBN 978-5-390-00459-3 

2. Организация деятельности коммерческого банка [Текст] : Учеб. / Под ред. Е.А. 

Звоновой. - М. :Инфра-М, 2013. - 632 с. + Словарь терминов. -(Высшее образова-

ние). УМО. - ISBN 978-5-16-005404-9. 

3. Челноков, В.А. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие / В.А. Челноков, 

Н.Д. Эриашвили, А.И. Ольшаный. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 481 с. : табл., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01222-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114797 (06.09.2017). 

4. Тавасиев, А.М. Банковское дело : учебное пособие / А.М. Тавасиев, 

В.А. Москвин, Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 287 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01017-5 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116705 (06.09.2017). 

5. Основы банковского дела [Текст] : Учеб.пособие / Под ред. О.И. Лаврушина. - 

4-е изд. перераби доп. - М. : Кнорус, 2013. - 392 с. - (СПО) РУМО. - ISBN 978-5-

406-02622-9                                                             

Учебно-методическая документация 
1. Учебно-методический комплекс дисциплины в составе:  

1.1. Комплект лекций по разделам и темам дисциплины; 

1.2. Комплект инструкционных карт методических рекомендаций по выполнению 

практических работ; 

1.3. Учебно-наглядные пособия (мультимедиа презентации, опорные конспекты, 

схемы, таблицы); 

1.4. Комплект тестовых заданий для промежуточного контроля знаний по темам и 

разделам дисциплины; 

1.5. Экзаменационные билеты для итоговой аттестации по дисциплине; 

1.6. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

по выполнению исследовательской работы. 

Интернет-ресурсы 

www.cbr.ru    – официальный сайт ЦБ России                                            

www.banki.ru    – сайт агентства Банки.ру                                          

www.vtb.ru – официальный сайт банка ВТБ 

www.bankir.ru    – сайт агентства Банкир                                           

www.consultant.ru      – информационно-правовой портал Консультант 

Газеты и журналы 

1. Газеты: «Российская газета», «Экономика и жизнь»;   

2. Журналы: «Вестник Банка России», «Банковское дело», «Деньги и кредит». 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114805(06.09.2017)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116705
http://www.cbr.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.vtb.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ   

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий, устного и 

письменного опроса, а также выполнения внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты, в том числе курсовой работы и ее защиты. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Освоенные умения: 

- оперировать кредитно-финансо-выми поняти-

ями и категориями, связанными с деятельно-

стью банков; 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за деятельностью обучающих-

ся в процессе освоения программы дисци-

плины и оценка достигнутого результата 

через: 

- активное участие в семинарах; 

- правильность выполнения заданий на 

практических занятиях; 

- устный и письменный опрос; 

- выполнение внеаудиторной самостоятель-

ной работы;  

- выполнение и публичную защиту  курсо-

вой работы с практической частью по одно-

му из коммерческих банков; 

- итоговую аттестацию по дисциплине на 

экзамене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за деятельностью обучающих-

ся в процессе освоения программы дисци-

плины и оценка достигнутого результата 

через: 

- активное участие в семинарах; 

- правильность решение задач на практиче-

ских занятиях; 

- устный и письменный опрос; 

- ориентироваться в системе нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих банковскую 

деятельность; 

-  классифицировать активные и пассивные опе-

рации банка; 

- проводить оценку структуры активов и обяза-

тельств коммерческого банка, степени его лик-

видности; 

- оценивать уровень доходов и расходов банка, 

прибыльности (рентабельности) его деятельно-

сти; 

- характеризовать элементы комплекса банков-

ского маркетинга; 

-  классифицировать банковские риски; 

- использовать источники информации и на их 

основе составлять обзоры деятельности банков. 

 

Усвоенные знания: 

- сущности и функций банков, их роли в эконо-

мике страны; 

-  истории развития банков и банковской систе-

мы России; 

- современного состояния и перспектив разви-

тия банковского сектора; 

-  законодательных основ деятельности совре-

менного банка;  

-  принципов построения организационной 

структуры банка; 

- органов управления банком, их функций и 

полномочий; 

-  видов банковских операций и сделок; 

- условий коммерческого расчета в банковской 

деятельности; 

- структуры рынка банковских услуг, состава и 
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значения комплекса банковского маркетинга; - выполнение внеаудиторной самостоятель-

ной работы;  

- выполнение и публичную защиту  курсо-

вой работы; 

- итоговую аттестацию по дисциплине на 

экзамене. 

- видов банковских рисков и методов управле-

ния ими. 

Разработал: преподаватель Колледжа Читинского института (филиала) ФГБОУ 

ВО БГУ  М. В. Орлова   
 


