
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.16 "Бизнес-процессы в банковской 

деятельности". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Бизнес-процессы в банковской 

деятельности» является — формирование теоретических и 

практических знаний, позволяющих получить целостное 

представление о бизнес-процессах в банковской деятельности; об 

осуществлении рассчетно-кассового обслуживания клиентов, 

межбанковских расчетов и экспортно-импортных операций; об 

оценке кредитоспособности клиентов, оформлении выдачи и 

сопровождении кредитов, проведении операций на рынке 

межбанковских кредитов, формировании и регулировании 

целевых резервов. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.16 «Бизнес-процессы в банковской 

деятельности» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо 

для успешного освоения данной): "Математический анализ", 

"Микроэкономика", "Теория вероятностей", "Информационные 

технологии", "Финансы", "Деньги, кредит, банки", "Налоги и 

налогообложение", "Банковская деятельность", "Основы 

управления рисками". 
Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные 

при изучении данной: "Анализ деятельности коммерческого 

банка", "Учет и отчетность коммерческого банка", "Расчетно-

кассовое обслуживание в коммерческом банке". 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-24, ПК-25, ПК-28 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

понятие, цели, задачи бизнес-процессов в банковской 

деятельности, элементы банковского бизнеса, основные виды и 

направления бизнес-процессов и операции, их сопровождающие; 
сущность процессного подхода в управлении бизнес-

процессами банка и необходимости формализации бизнес-

процессов в коммерческом банке; 
виды розничных платежей и способы их проведения, 

особенности оказания дистанционных услуг банка физическим 

лицам в расчетных операциях, межбанковские расчеты и расчеты 

по экспортно-импортным операциям; 
методики анализа и оценки кредитоспособности клиентов 



коммерческого банка; алгоритм оформления и сопровождения 

кредитов; нормативную документацию по формированию и 

регулированию целевых резервов; содержание этапов процедуры 

заключения договоров с клиентом; принципы формирования 

кредитного портфеля; 
нормативную и законодательную базу по 

налогообложению коммерческих банков; 
уметь: 

классифицировать бизнес-процессы по различным 

признакам; 
использовать законодательство, стандарты и нормативные 

акты для осуществления бизнес-процессов в банковской 

деятельности; 
определять наиболее эффективные способы расчетов в 

конкретных ситуациях; 
оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу кредитов и сопровождать их; проводить 

операции на рынке межбанковских кредитов; формировать и 

регулировать целевые резервы; уметь правильно использовать 

современное законодательство для осуществления бизнес-

процессов в банковской деятельности; 
работать с законодательными и нормативными 

документами в области налогообложения коммерческого банка, 

исчислять и учитывать налоги, уплачиваемые им в федеральный и 

местные бюджеты; 
владеть: 

навыками осуществления рассчетно-кассовых операций в 

целях навык эффективного обслуживания клиентов; 

осуществления межбанковских расчетов и расчетов по экспортно-

импортным операциям; 
технологическими навыками безналичных расчетов; 
навыками осуществления и оформления выдачи и 

сопровождения кредитов; 
навыками операций на рынке межбанковских кредитов; 
навыками формирования и регулирования целевых 

резервов; 
навыками сбора, обработки и анализа информации по 

оценке кредитоспособности клиентов; 
навыками исчислять налоги, уплачиваемые 

коммерческими банками. 
Содержание дисциплины 1. Бизнес-процессы в банковской деятельности 

1.1. Теоретические основы бизнес-процессов в банковской 

деятельности. Структурирование бизнеса банка для 

реализации финансовых целей. 
1.2. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 
1.3. Риски бизнес- процессов в банковской деятельности. 

Внутренний контроль рисков как основа эффективности 

бизнес-процессов в банковской деятельности. 
1.4. Ссудный бизнес. 
1.5. Бизнес-план клиента для привлечения банковского 

кредита. Бизнес-планирование в кредитной организации. 
1.6. Гарантийный бизнес. Бизнес по оказанию 

нетрадиционных банковских услуг. Налоги и 

налогообложение в коммерческом банке. 
1.7. Договорные отношения между банком и клиентом. 



Частный банкинг. 
1.8. Клиентский сервис в банке. 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Деловая игра, кейсы, работа с наглядными пособиями, работа с 

видео-материалами, обсуждение конкретных ситуаций, работа в 

малых группах, лекции с проблемным изложением, лекции-

дискуссии. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  30. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в форме устного экзамена. 
 

 

 


