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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины является освоение основных структурных элементов, принципов
формирования и анализа состояния банковских пассивов. Детальное рассмотрение
отличительных качеств ресурсной базы российских коммерческих банков, а также
особенностей законодательства РФ в контексте рассматриваемой проблематики.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина относится к вариативной (профильной) части дисциплин. Дисциплина
относится к блоку по выбору студента. Альтернативной дисциплиной является «Управление
ликвидностью коммерческого банка».
Дисциплина изучается в 8 семестре при очной форме обучения и в 9 семестре при
заочной форме обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,
108 часов. Программой дисциплины предусмотрены при очной форме обучения лекционные
занятия (22 часа), практические занятия (22 часа), самостоятельная работа студента (64 часа).
Изучение дисциплины «Управление ресурсами коммерческого банка» базируется на
следующих
дисциплинах:
Макроэкономика,
Статистика,
Бухгалтерский
учет,
Экономический анализ предприятия, Деньги, кредит, банки, Эконометрика, Основы
банковской деятельности. Основные положения данной дисциплины могут быть
использованы в дальнейшем при написании выпускной квалификационной работы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Управление ресурсами коммерческого банка»
Дисциплина «Управление ресурсами коммерческого банка» необходима для
формирования профессиональных компетенций, определенных ФГОС ВО:
Коды
компетенции
1

ПК-26

Наименование
компетенции

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины обучающийся
должен знать, уметь, владеть)

2

способен
осуществлять
активно-пассивные
и посреднические
операции с
ценными бумагами

3

Знать:
- структуру пассивов кредитных организаций и
рыночную среду формирования банковских ресурсов,
-основные виды пассивных операций российских и
зарубежных банков,
- формы пополнения ресурсной базы коммерческого
банка,
- методы и подходы к ценообразованию банковских
пассивов,
- аналитический аппарат используемые
соответствующими подразделениями кредитных
организаций при оценке состояния ресурсной базы,
- особенности надзора со стороны ЦБ и систему
страхования депозитов в российской и международной
практике;
Уметь:
- ориентироваться в основных источниках информации
по данной проблематике;
Владеть:
- методами расчета доходности банковских пассивных
операций, включая операции с ценными бумагами;
2

1
ПК-27

2
способность
готовить отчетность
и обеспечивать
контроль за
выполнением
резервных
требований Банка
России

3
Знать:
 методы и принципы разработки и реализации
управленческих
решений
на
основе
анализа
статистических данных о социально-экономических
процессах и явлениях в России и за рубежом
Уметь:
- пользоваться данными национальной и
международной статистики и отчетности;
- - самостоятельно анализировать состояние ресурсной
базы коммерческого банк.
Владеть:
- методиками разработки управленческих решений,
учитывающих влияние различных факторов на
социально-экономические процессы и явления

3

4. Структура и содержание дисциплины Управление ресурсами коммерческого банка
4.1.1 Структура дисциплины для очной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа.
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)

2
3

4

5
6

Пассивы коммерческих банков как система
финансово-экономических отношений
Собственные средства кредитных организаций
Депозитные операции коммерческих банков.
Денежные сбережения населения и их роль в
рыночной экономике.
Эмиссия долговых обязательств. Рынок
межбанковских кредитов как рынок заемных
средств
Механизмы ценообразования банковских
пассивов
Государственное регулирование банковской
политики в области формирования ресурсной
базы
Контрольная работа
Общая трудоемкость, в часах

8

6-7

8

8-9

8

8

1011

8
4

4

44

22

22

4

-

15
15

3
2

3
2

7
7

16

2

2

7

16

2

2

7

9

19

3

3

7

11

64

14

14

36

2
4
5

6

11 11
Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Зачет
8 семестр
Экзамен
нет

др.

4

1

курсовая работа (проект)

4

2

Проверка эссе и иных
творческих работ

4

2

Проверка реферата

4

8

8

Проверка контрольн. работ

4

Проверка тестов

4

Коллоквиум

4

Собеседование

4

Подготовка к зачету

8
8

Курсовая работа (проект)

2-3
4-5

2

Реферат, эссе и др.

8
8

2

Формы текущего контроля успеваемости (по
неделям семестра)

Самостоятельная работа

Всего

4

Лабораторные занятия

1

Практические занятия

1

Лекция

8

Всего

Недели семестра

Аудиторная работа

Подготовка к аудиторным
занятиям

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Семестр

№
п/п

4

4

4

14
19

4
6

4
6

6
7

4

9

6-7

8

4

4

19

6

6

7

5

9

8-9

8

4

4

19

6

6

7

9

6

9

1011

8

4

4

15

4

4

7

11

Контрольная работа
Общая трудоемкость, в часах

10

4

6

5

-

98

31

31

36

2
4
5
6

11 11
Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Зачет
9 семестр
Экзамен
нет

др.

4

курсовая работа (проект)

8
8

Проверка эссе и иных
творческих работ

2-3
4-5

Проверка реферата

9
9

Проверка контрольн. работ

2

Проверка тестов

5

Коллоквиум

5

Собеседование

12

Подготовка к зачету

2

Курсовая работа (проект)

2

Реферат, эссе и др.

4

Подготовка к аудиторным
занятиям

1

Всего

Практические занятия

2
3

Пассивы коммерческих банков как система
финансово-экономических отношений
Собственные средства кредитных организаций
Депозитные операции коммерческих банков.
Денежные сбережения населения и их роль в
рыночной экономике.
Эмиссия долговых обязательств. Рынок
межбанковских кредитов как рынок заемных
средств
Механизмы ценообразования банковских
пассивов
Государственное регулирование банковской
политики в области формирования ресурсной
базы

Лабораторные занятия

Лекция

9

Всего

Недели семестра

1

Формы текущего контроля успеваемости (по
неделям семестра)

Семестр

4.1.1 Структура дисциплины для заочной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа.
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу
№
Наименование
студентов и трудоемкость (в часах)
п/п
разделов и тем
Аудиторная работа
Самостоятельная работа
дисциплины

4.2. Содержание дисциплины
Тема 1. Пассивы коммерческих банков как система финансово-экономических
отношений. Понятие пассивных операций кредитных организаций. Роль пассивных операций в
банковской деятельности. Структура банковских пассивов и подходы к их классификации.
Тема 2 Собственные средства кредитных организаций. Структура собственного капитала
коммерческого банка и его основные элементы. Методики определения величины собственных
средств. Функции банковского капитала. Требования надзорных органов (ЦБ РФ, Базель 1,
Базель 2). Механизмы формирования и пополнения капитала банка
Тема 3. Депозитные операции коммерческих банков. Денежные сбережения населения и
их роль в рыночной экономике. Субъекты и объекты депозитных операций. Подходы к
классификации банковских депозитов. Особенности управления различными видами
банковских депозитов (счета, депозиты до востребования, срочные депозиты),
организационный и финансовый аспект. Банковские стратегии при реализации депозитной
политики. Риски и методы их превентивной минимизации. Сущность денежных сбережений
населения. Правовые аспекты работы со сберегательными вкладами населения. Приоритеты
банков и мотивация потребителей банковских услуг.
Тема 4. Эмиссия долговых обязательств. Рынок межбанковских кредитов как рынок
заемных средств. Виды ценных бумаг эмитируемых кредитными организациями и особенности
их обращения на фондовом рынке. Порядок выпуска и обращения эмиссионных и
неэмиссионных ценных бумаг. Операторы межбанковского рынка, их разновидности и
основные функции. Лимиты межбанковского кредитования и методы их определения.
Особенности привлечения ресурсов, предоставляемых Центральным банком.
Тема 5 Механизмы ценообразования банковских пассивов. Основные виды банковского
процента, сфера их применения, особенности и классификация. Основные принципы
процентной политики банка. Методы ценообразования (портфельный и позиционный подходы).
Тема 6. Государственное регулирование банковской политики в области формирования
ресурсной базы. Экономические нормативы Центрального банка РФ, регламентирующие
банковскую деятельность в области пассивных операций. Зарубежный опыт.
Форма проведения занятий – лекции.
Материально-техническое обеспечение – проектор, электронная презентация.
5. Образовательные технологии
При освоении дисциплины предусмотрены образовательные технологии:
Тема
Пассивы коммерческих
банков как система
финансовоэкономических
отношений
Собственные средства
кредитных организаций

Депозитные операции
коммерческих банков.
Денежные сбережения
населения и их роль в
рыночной экономике

Лекция
Лекции, с использованием
мультимедийных технологий;
Дискуссии
Лекции, с использованием
мультимедийных технологий;
Дискуссии

Лекции, с использованием
мультимедийных технологий;
Дискуссии

Форма проведения занятия
Практика
Практические занятия с
использованием мультимедийных
технологий: доклад на заданную тему с
презентацией отчета, обсуждение в
малых группах
Практические занятия с
использованием мультимедийных
технологий: доклад на заданную тему с
презентацией отчета, обсуждение в
малых группах
Практические занятия с
использованием мультимедийных
технологий: доклад на заданную тему с
презентацией отчета, обсуждение в
малых группах

Внеаудиторная работа

Учебноисследовательские и
научноисследовательские
работы;
Выполнение
письменных работ
(рефераты, доклады и
сообщения,
аналитические и
рефлексивные эссе)

Эмиссия долговых
обязательств. Рынок
межбанковских
кредитов как рынок
заемных средств

Лекции, с использованием
мультимедийных технологий;
Дискуссии

Механизмы
ценообразования
банковских пассивов

Лекции, с использованием
мультимедийных технологий;
Дискуссии

Государственное
регулирование
банковской политики в
области формирования
ресурсной базы.

Лекции, с использованием
мультимедийных технологий;
Дискуссии

Практические занятия с
использованием мультимедийных
технологий: доклад на заданную тему с
презентацией отчета, обсуждение в
малых группах
Практические занятия с
использованием мультимедийных
технологий: доклад на заданную тему с
презентацией отчета, обсуждение в
малых группах
Практические занятия с
использованием мультимедийных
технологий: доклад на заданную тему с
презентацией отчета, обсуждение в
малых группах

Занятия, проводимые в интерактивных формах,
технологий составляют более 30% аудиторных занятий.

с использованием интерактивных

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
6.1.1 План самостоятельной работы студентов при очной форме обучения
№
нед.

Тема

Вид
самост.
работы

1

2

3

1

3

5

7

9

Пассивы
коммерческих банков
как система
финансовоэкономических
отношений
Собственные средства
кредитных
организаций

Задание

Рекомендуемая литература

4

5

Подготовка
реферата
Реферат,
(эссе) на
эссе
заданную
тему

Подготовка
реферата
Реферат,
(эссе) на
эссе
заданную
тему
Депозитные операции
Подготовка
коммерческих банков.
реферата
Реферат,
Денежные сбережения
(эссе) на
эссе
населения и их роль в
заданную
рыночной экономике
тему
Эмиссия долговых
Подготовка
обязательств. Рынок
реферата
Реферат,
межбанковских
(эссе) на
эссе
кредитов как рынок
заданную
заемных средств
тему
Механизмы
Подготовка
ценообразования
реферата
банковских пассивов
Реферат,
(эссе) на
эссе
заданную
тему
7

Кол
-во
часо
в
6
2

Банковское дело: учебник для
бакалавров / Е.Ф. Жуков [и др.];
под ред. Е.Ф. Жукова. – М.:
Издательство Юрайт, 2015
3
Банковское дело: учебник / С.А.
Белозѐров, О.В. Мотовилов. –
Москва: Проспект, 2014
2
Ларионова И. Риск-менеджмент в
коммерческом банке. – М.:
КноРус, 2014
Новые модели банковской
деятельности в современной
экономике: монография /
коллектив авторов; под ред. О.И.
Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2015
Управление рисками в
коммерческом банке:
практическое руководство / А. А.
Волков. - 3-е изд., испр. и доп. М. : Омега-Л, 2015

2

2

1

11

2
Государственное
регулирование
банковской политики
в области
формирования
ресурсной базы.

3
Рефера,
эссе

4
Подготовка
реферата
(эссе) на
заданную
тему

5

6
3

Новые модели банковской
деятельности в современной
экономике: монография /
коллектив авторов; под ред. О.И.
Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2015

6.1.2 План самостоятельной работы студентов при заочной форме обучения
Вид
Кол№
Тема
самост.
Задание
Рекомендуемая литература
во
нед.
работы
часов
1
2
3
4
5
6
Пассивы
5
Банковское дело: учебник
коммерческих
Подготовка
для бакалавров / Е.Ф.
банков как система
Реферат, реферата (эссе)
Жуков [и др.]; под ред. Е.Ф.
1
финансовоэссе
на заданную
Жукова. – М.: Издательство
экономических
тему
Юрайт, 2015
отношений
Собственные
Банковское дело: учебник /
4
Подготовка
средства кредитных
Реферат, реферата (эссе) С.А. Белозѐров, О.В.
3
организаций
Мотовилов. – Москва:
эссе
на заданную
Проспект, 2014
тему
Депозитные
6
операции
коммерческих
Ларионова И. РискПодготовка
банков. Денежные
Реферат, реферата (эссе) менеджмент в
5
сбережения
коммерческом банке. – М.:
эссе
на заданную
населения и их роль
КноРус, 2014
тему
в рыночной
экономике
Эмиссия долговых
Новые модели банковской
6
обязательств. Рынок
деятельности в современной
межбанковских
экономике: монография /
Подготовка
кредитов как рынок
Реферат, реферата (эссе) коллектив авторов; под ред.
7
заемных средств
О.И. Лаврушина. – М.:
эссе
на заданную
КНОРУС, 2015
тему

9

11

Механизмы
ценообразования
банковских пассивов

Государственное
регулирование
банковской
политики в области
формирования
ресурсной базы.

Реферат,
эссе

Реферат,
эссе

Подготовка
реферата (эссе)
на заданную
тему
Подготовка
реферата (эссе)
на заданную
тему

8

Управление рисками в
коммерческом банке:
практическое руководство /
А. А. Волков. - 3-е изд.,
испр. и доп. - М. : Омега-Л,
2015
Новые модели банковской
деятельности в современной
экономике: монография /
коллектив авторов; под ред.
О.И. Лаврушина. – М.:
КНОРУС, 2015
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6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
Выполнение в течение семестра самостоятельно (контрольной) работы в виде
теоретического вопроса в реферативной форме по результатам изучения литературы.
Целью самостоятельной работы является оказание методической помощи студентам в
углублении и систематизации знаний в области финансового мониторинга, получение
прикладных знаний в области управления ликвидностью коммерческого банка.
Форма отчетности и контроля – собеседование по самостоятельной работе.
Тема работы выбирается студентом самостоятельно из перечня тем, рекомендуемых
Методическими указаниями. По согласованию с преподавателем тема работы может изменена.
6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний
студентов
Контроль освоения компетенций
№ п\п

Вид контроля

Контролируемые темы (разделы)

1

2

1

Собеседование

2

Тестирование

3

Собеседование

4

Собеседование

5

Тестирование

6

Собеседование

3
Пассивы коммерческих банков как
система финансово-экономических
отношений
Собственные средства кредитных
организаций
Депозитные операции
коммерческих банков. Денежные
сбережения населения и их роль в
рыночной экономике
Эмиссия долговых обязательств.
Рынок межбанковских кредитов как
рынок заемных средств
Механизмы ценообразования
банковских пассивов
Государственное регулирование
банковской политики в области
формирования ресурсной базы.

7

Проверка и защита
реферата

Компетенции,
компоненты которых
контролируются

Все

4
ПК-26, 27
ПК-26, 27
ПК-26, 27

ПК-26, 27
ПК-26, 27
ПК-26, 27
ПК-26, 27

Демонстрационный вариант теста для самостоятельной работы
В тестовых заданиях следует отметить один или несколько правильных ответов.
1Источником собственного капитала банка не является:
а) уставный капитал;
б) добавочный капитал;
в) резервный фонд;
г) межбанковский кредит.
2. Депозит – это:
а) денежные средства физических лиц;
б) денежные средства юридических лиц;
в) сберегательные сертификаты, векселя и облигации;
г) вклады юридических и физических лиц.
3. Привлеченные средства в структуре банковских ресурсов составляют:
а) до 30%;
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б) до 80%;
в) до 20%;
г) до 50%.
4. Резервный фонд коммерческого банка предназначен для:
а) покрытия убытков и возмещения потерь от текущей деятельности;
б) обеспечения производственного и социального развития банка;
в) приобретения нового оборудования;
г) защиты интересов вкладчиков.
5. …функция собственного капитала гарантирует кредиторам возмещение их потерь в
случае ликвидации коммерческого банка:
а) защитная;
б) оперативная;
в) регулирующая;
г) контрольная.
6. Коммерческим банкам одновременный выпуск акций и облигаций:
а) разрешается только с согласия Банка России;
б) разрешается только после пяти лет работы;
в) не разрешается;
г) разрешается только после одного года работы.
7. Коммерческие банки могут эмитировать … сертификаты:
а) только депозитные;
б) депозитные и сберегательные;
в) только сберегательные;
г) только необращающиеся.
8. Банковские векселя могут быть:
а) процентными и дисконтными;
б) именными и на предъявителя;
в) домицилированными.
9. Субъектами рынка межбанковского кредитования являются:
а) физические и юридические лица;
б) Банк России и физические лица;
в) коммерческие банки и Банк России;
г) Банк России и РКЦ.
10. Кредитной организации запрещается заниматься следующими видами
деятельности:
а) производственной;
б) торговой;
в) страховой.
11. Допускается ли исполнение обязательств по частям:
а) да;
б) нет;
в) да, если это предусмотрено законом или договором?
12. … - это кредиты Банка России, не обеспеченные залогом государственных ценных
бумаг:
а) внутридневные кредиты;
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б) кредиты «овернайт»;
в) однодневные расчетные кредиты;
г) ломбардные кредиты.
13. Ломбардный кредит выдается на срок:
а) до одного года;
б) от двух до пяти дней;
в) от трех до 30 дней;
г) до 180 дней.
14. Ресурсы коммерческого банка включают:
а) только собственный капитал;
б) только привлеченные на возвратной основе денежные средства юридических и
физических лиц;
в) собственный капитал и привлеченные средства;
г) только уставный капитал.
15. В качестве привлеченных средств коммерческого банка выступает:
а) межбанковский кредит;
б) эмиссионный доход банка;
в) нераспределенная прибыль;
г) уставный капитал.
16. Собственный капитал банка – это имущество, которое:
а) формируется в момент создания банка;
б) не свободно от обязательств;
в) является не обязательным, но желательным условием функционирования банка;
г) было приобретено на межбанковском рынке.
17. Оперативная функций собственного капитала означает, что он является:
а) главным средством защиты интересов вкладчиков;
б) защитой самого банка от банкротства;
в) источником формирования материальной базы банка;
г) регулятором всей банковской системы.
18. Элементом собственного капитала банка не является:
а) резерв под обесценение вложений в ценные бумаги;
б) прибыль прошлых лет и текущего года;
в) остаток средств клиентов на расчетных и текущих счетах;
г) эмиссионный доход полученный при размещении акций на рынке.
19. … предназначен для покрытия убытков, возникающих в ходе текущей деятельности
банка:
а) страховой фонд;
б) фонд специального назначения;
в) фонд накопления;
г) резервный фонд.
20. Вклады физических лиц могут привлекаться банками, которые:
а) имеют специальную лицензию Банка России;
б) проработали на рынке не менее трех лет;
в) имеют разрешение от Правительства РФ;
г) имеют более пяти филиалов.
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21. Депозитные сертификаты российских коммерческих банков выпускаются:
а) как в российской, так и в иностранной валюте;
б) только в долларах США;
в) только в рублях;
г) только в евро.
22. Выигравшим торги на аукционе признается лицо:
а) предложившее наиболее высокую цену;
б) внесшее самый большой задаток;
в) раньше всех внесшее задаток.
23. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут:
а) по решению суда;
б) по решению уполномоченного государственного органа;
в) на основании решения налогового органа.
24. В случае покупки у клиента финансовым агентом денежного требования, последний
получает право:
а) не только на сумму долга, но и право на неуплаченные проценты;
б) только на сумму, равную сумме долга клиента;
в) на сумму, не превышающую 1000 МРОТ.
25. Вкладчик может получить вклад в банке по первому требованию, если это:
а) вклад до востребования;
б) срочный вклад.
26. Банки обязаны обеспечивать возврат вкладов физических лиц путем:
а) обязательного страхования;
б) выплаты неустойки;
в) залога имущества банка.
27. Сберегательный сертификат не ожжет быть:
а) на предъявителя;
б) срочным;
в) бессрочным;
г) именным.
28. К обязательным реквизитам сберегательного сертификата не относится:
а) подпись уполномоченного из Банка России;
б) размер вклада, оформленного сертификатом;
в) фамилия, имя и отчество вкладчика;
г) дата внесения вклада.
29. Условия выпуска и обращения сертификатов банк должен зарегистрировать в :
а) региональном депозитарии;
б) министерстве финансов РФ;
в) территориальном учреждении Банка России;
г) РКЦ, осуществляющем его обслуживание.
30. Источником основного капитала коммерческого банка является:
а) уставный капитал;
б) эмиссионный доход от размещенных на рынке акций;
в) прибыль прошлых лет;
г) межбанковский кредит.
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31. Источником дополнительного капитала коммерческого банка является:
а) межбанковский кредит;
б) резерв на возможные потери по ссудам;
в) субординированный кредит;
г) страховой фонд.
32. Банковская ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада и право вкладчика на
получение определенного дохода по истечении оговоренного срока, именуется:
а) сертификатом;
б) векселем;
в) облигацией;
г) акцией.
33. Размещение средств физическим лицом в коммерческом банке может быть оформлено:
а) только сберегательной книжкой;
б) только двусторонним договором в письменной форме;
в) сберегательной книжкой и договором банковского вклада;
г) договором залога.
34. …операции – это операции по привлечению средств банками с целью формирования
их ресурсной базы:
а) активные;
б) пассивные;
в) комиссионно-посреднические;
г) трастовые.
35. По своему содержанию межбанковский кредит относится к … операциям.
а) активным;
б) активным и пассивным;
в) пассивным;
г) трастовым.
36. Коммерческие банки имеют право получать кредиты от Банка России:
а) после полугода работы;
б) сразу после открытия;
в) после двух лет работы;
г) после одного года работы.
37. … операции – это операции коммерческих банков по привлечению денежных средств
юридических и физических лиц.
а) трастовые;
б) инвестиционные;
в) ссудные;
г) депозитные.
38. К пассивным операциям коммерческого банка относится:
а) привлечение средств на расчетные и текущие счета юридических лиц;
б) выдача кредитов;
в) расчетно-кассовое обслуживание клиентов;
г) покупка ценных бумаг.
39. В состав пассивов коммерческого банка входят:
а) картотеки неоплаченных документов;
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б) инвестиции в ценные бумаги;
в) займы, полученные от других коммерческих банков;
г) средства в оборотной кассе.
40. Коммерческий банк исполняет свои обязательства перед клиентами по
осуществлению платежей в пределах объема:
а) привлеченных депозитов;
б) привлеченных межбанковских кредитов;
в) средств на резервном счете;
г) средств на корреспондентском счете в РКЦ.
41. … создается коммерческим банком исходя из величины уставного капитала.
а) эмиссионный доход;
б) добавочный капитал;
в) фонд накопления;
г) резервный фонд.
42. Недепозитные источники привлечения банковских ресурсов – это:
а) межбанковские кредиты и кредиты, полученные от Банка России;
б) вклады населения;
в) средства на расчетных и текущих счетах клиентов;
г) эмиссионный доход.
43. Условия выпуска и обращения сертификатов коммерческие банки устанавливают:
а) самостоятельно;
б) по прямому распоряжению Банка России;
в) исходя из договоренностей с другими коммерческими банками;
г) исходя их договоренностей с региональным депозитарием.
44. Резервный фонд коммерческого банка предназначен для:
а) выплаты заработной платы сотрудникам;
б) покупки оборудования;
в) благотворительной деятельности;
г) покрытия убытков по итогам отчетного года.
45. … - это совокупность различных по назначению полностью оплаченных элементов,
обеспечивающих экономическую самостоятельность, стабильность и устойчивую работу
коммерческого банка.
а) формы кредита;
б) доходные активы;
в) добавочный капитал;
г) собственный капитал.
46. Предельное соотношение между основным и дополнительным собственным
капиталом коммерческого банка, установленное Банком России, составляет:
а) 60 и 40%;
б) 40 и 60%;
в) 70 и 30%;
г) 50 и 50.
47. … коммерческого банка – это денежные поступления от производственной и
непроизводственной деятельности.
а) капитал;
б) активы;
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в) доходы;
г) пассивы.
Темы рефератов, эссе
1. Рынок кредитных ресурсов: структура, участники, функции.
2. Подходы к структуризации пассивов.
3. Диверсификация банковских депозитов (для физических и юридических лиц).
4. IPO как механизм пополнения банковского капитала.
5. Эмиссия ценных бумаг на международных рынках
6. Стратегии российских банков на рынке сберегательных вкладов.
7. Процентная политика в условиях переходной экономики.
8. Принципы лимитной политики на рынке МБК.
9. Разработка и реализация зарплатных проектов.
10. Принципы работы со счетом клиента (интернет-банкинг, мобильный банкинг, smsбанкинг)
11. Виды банковских карт (стандартные, кредитные, со специальными возможностями)
12. Системы CRM в банках
13. Услуги cash management и online клиент.
14. Индексные депозиты и ОМС.
15. Открытие и ведение счетов клиентов: виды, тарифы, диверсификация услуг.
16. Долговые обязательства банков (виды, ставки, интересы потребителей).
17. Принципы организации аналитических служб в КБ.
18. Ценообразование банковских пассивов.
Примерный перечень вопросов для зачета
1. Управление финансовыми ресурсами банка
2. Банк как кибернетическая система
3. Цели и задачи деятельности банка
4. Методы управления финансовыми ресурсами банка
5. Принятие решений как процесс преобразования информации
6. Общая постановка задачи управления финансовыми ресурсами банка
7. Финансовый анализ и прогнозирование
8. Обоснование целей и задач финансовой деятельности
9. Планирование финансовой деятельности
10. Долгосрочное планирование - основа стратегического управления
11. Общая постановка задачи долгосрочного планирования
12. Среднесрочное и оперативное планирование - решения о формировании портфеля
финансовых инструментов банка
13. Текущее планирование - решения о распределении ресурсов и реструктуризации
банковского портфеля
14. Общая информационная модель планирования финансовых ресурсов
15. Принципы декомпозиции задачи финансового планирования
16. Постановка и схема решения задачи долгосрочного планирования
17. Математическая модель финансовых потоков банка
18. Формализация исходного состояния и целевых параметров финансовой деятельности
банка
19. Вычислительная схема расчета параметров финансовых потоков
20. Постановка задачи долгосрочного планирования
21. Постановка и алгоритм решения задачи среднесрочного (оперативного) планирования
22. Формализация исходного состояния и целевых параметров финансовой деятельности
банка
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23. Вычислительная схема расчета выходных показателей среднесрочных (оперативных)
планов пополнения портфелей банка
24. Постановка задачи формирования среднесрочных (оперативных) планов
25. Постановка и алгоритм решения задачи текущего планирования
26. Формализация исходного состояния и целевых параметров финансовой деятельности
банка
27. Математическая модель расчета параметров текущих планов
28. Постановка задачи формирования текущих планов
29. Математические модели учета нормативных требований Банка России
30. Моделирование нормативных требований при долгосрочном планировании
31. Моделирование нормативных требований при среднесрочном (оперативном)
планировании
32. Примеры решения прикладных задач финансового планирования
33. . Взаимосвязь различных видов (этапов) планирования
34. Технология формирования долгосрочных планов финансовой деятельности
35. Исходное состояние банка
36. Формализация целей и задач
37. Ограничения на параметры внешней среды и рыночные возможности банка
38. Внешние ограничения, не связанные с текущими показателями деятельности банка
39. Технология формирования краткосрочных финансовых планов
40. Основные цели и задачи планирования
41. Исходное состояние банка
42. Результаты расчета краткосрочного (оперативного) плана
43. Технология "автономного" формирования краткосрочных финансовых планов
44. Схема формирования и выполнения решений
45. Проблемные вопросы внедрения автоматизированных технологий управления
финансовыми ресурсами
46. Проблемные вопросы внедрения автоматизированных технологий управления
финансовыми ресурсами
47. Использование математических методов управления
48. Управление ресурсами и информационные технологии
49. Проблемы традиционных технологий
50. Проблемы перспективных технологий
51. Системы поддержки финансовых решений
52. Назначение и задачи СППР
53. Бизнес-модель банка
54. Модель бизнес-процессов банка
55. Общая схема построения и функционирования СППР
56. Проблемы формирования исходной информации для планирования
57. Технологический аспект информационно-аналитического обеспечения
58. Программно-технический аспект информационно-аналитического обеспечения

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины «Управление ресурсами коммерческого банка»
а) основная литература:
1. Банковское дело: учебник для бакалавров / Е.Ф. Жуков [и др.]; под ред. Е.Ф. Жукова. – М.:
Издательство Юрайт, 2015. – 591 с. (10 экз.)
2. Банковское дело: учебник / С.А. Белозѐров, О.В. Мотовилов. – Москва: Проспект, 2014. – 408
с. (15 экз.)
3. Банковское дело. Экспресс-курс / О.И. Лаврушин [и др.]; под ред. О.И. Лаврушина. – 2012г.
(5 экз.)
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4. Банковское дело в вопросах и ответах / Л.П. Кроливецкая. – 2010. (5 экз.)
5. Банковское дело и банковские операции: метод. указание // сост.: Л.А. Черных, Т.Е.
Кузнецова. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2016. (30 экз.)
6. Деньги, кредит, банки / Е.А. Звонова [и др.]; под ред. Е.А. Звоновой. – 2014.
7. Деньги, кредит, банки: метод. указания к выполнению контрольных работ / сост. Т.Е.
Кузнецова; под ред. канд. экон. наук, проф. В.И. Будиной. – Пенза: изд-во ПГУ, 2011. – 88 с. (80
экз.)
8. Ларионова И. Риск-менеджмент в коммерческом банке. – М.: КноРус, 2014. – 456 с.
9. Ларионова И.В. Управление активами и пассивами в коммерческом банке. – М.: Изд-во
«Консалтбанкир», 2003. – 272 с.
10. Новые модели банковской деятельности в современной экономике: монография / коллектив
авторов; под ред. О.И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2015. – 168с. (2 экз.)
11. Центральный банк Российской Федерации. Годовой отчет 2014. – М.: ПРАЙМ-ТАСС, 2015.
– 260 с.
Дополнительная:
1. Конституция Российской Федерации. М.: Информационно-издательский дом «Филинъ»,
2003. - 80 с.
2. Гражданский Кодекс РФ. Части 1,2,3- -М.: Омега-Л, 2009.-416 с.
3. Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ
от 10.07.02г.
4. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» № 17-ФЗ от 03.02.96
5. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» №39-Ф3 от 22.04.96г.
6. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от
31.12.2004г.
7. Положение ЦБР «О безналичных расчетах в Российской Федерации» №2-П от 12.04.01г.
8. О порядке расчета размера операционного риска: Положение Банка России от 03.11.09 г.
№ 346-П.
9. О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по
ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности: положение от 26.03.04 г. № 254-П.
10. Об обязательных нормативах банков: Инструкция Банка России от 13.12.12 г. № 139-И.
11. О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери:
Положение Банка России от 20.03.2006г. № 283-П.
12. О типичных банковских рисках: письмо Банка России от 23.06.04 г. № 70-Т.
13. О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций: Письмо Банка
России от 27.07.00 г. № 139-Т.
14. Колпакова Г. М. Финансы. Денежное обращение. Кредит: [учеб. пособие] / Галина
Михайловна Колпакова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 496 с.
15. Лаврушин О.И. и др. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский
менеджмент) / Лаврушин О.И., Мамонова И.Д., Валенцева Н.И.- М.: Юристь, 2009. - 688с.
16. Попова Е.М., Львова Ю.Н., Давыдкин С.М. Банки как профессиональные участники
рынка ценных бумаг: учебное пособие. – Санкт-Петербург, 2014. (эл. формат издания)
17. Тагирбеков Р. Основы банковской деятельности (Банковское дело).- М.: Инфра-М, Изд.
Весь мир, 2007. - 720с.
28.Экономические нормативы Банка России и их роль в деятельности коммерческих
банков: Монография / Завгородняя Т.В. – Омск: Издатель Омский институт (филиал) РГТЭУ,
2010. – 92 с.
г) программное обеспечение и Интернет – ресурсы:
1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://elibrary.ru
2. Официальный сайт Базельского комитета по банковскому надзору [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.bis.org/bcbs
17

3. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.cbr.ru.
4. Официальный сайт справочно-правовой системы КонсультантПлюс [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
5. Официальный сайт Ассоциации российских банков [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.аrb.ru.
6. Официальный сайт Федеральной резервной системы США [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.federalreserve.gov
7. Официальный сайт информационного агентства Интерфакс [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.interfax.ru
8. Официальный сайт рейтингового агентства «Эксперт РА» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.raexpert.ru
9. Официальный сайт государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.asv.org.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
«Управление ресурсами коммерческого банка»
Для успешного освоения дисциплины необходимо располагать материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской
работы обучающихся, из расчета 1 персональный компьютер с выходом в интеренет на 2-3
слушателей. Обязательно наличие мультимедийного оборудования (проектор, мультимедийная
аудитория) для проведения интерактивных лекций и представления слушателями результатов
решения кейс-ситуаций в презентационной форме.
Вуз должен обеспечить необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения (ПК MS Excel, MS Office, Power Point).
Материально-техническое обеспечение – методические указания, раздаточный материал,
персональный компьютер в мультимедийной аудитории, ПК MS Office, в т.ч.:
- Комплект лекционного материала в электронном виде (формат файлов презентаций);
- Комплекты задач по темам практических занятий;
Предполагается широко использовать в учебном процессе активные и интерактивные
формы проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор
конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся.

18

Рабочая программа дисциплины «Управление ресурсами коммерческого банка» составлена в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
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