
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.14 "Организация деятельности 

коммерческих банков". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

специалистов профессиональных компетенций по вопросам 

организации банковского бизнеса, применения современных 

банковских технологий, финансового управления деятельностью 

банка. 
В ходе изучения дисциплины «Организация деятельности 

коммерческого банка» ставятся следующие задачи: 
- формирование понимания экономической природы, правовых, 

экономических и организационных основ деятельности 

коммерческого банка; 
- раскрытие сущности и механизмов совершения основных 

операций коммерческого банка; 
- получение знаний, необходимых для практической работы в 

кредитных организациях; 
- формирование умений и навыков самостоятельного проведения 

и оформления банковских операций. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.14 «Организация деятельности 

коммерческих банков» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина "Организация деятельности коммерческого банка" 

является одной из основных дисциплин, предназначенных для 

подготовки студентов направления 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Финансы и кредит») к их будущей профессиональной 

деятельности. 
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения 

дисциплин «Макроэкономика», «Деньги, кредит, банки», 

«Финансы», «Статистика». Она тесно связана с такими 

дисциплинами как «Организация деятельности центрального 

банка»,  «Финансовый менеджмент», «Системы платежей и 

расчетов». Является основой для изучения дисциплин: «Анализ 

деятельности коммерческого банка», «Банковский менеджмент». 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-26, ПК-5, ПК-25, ОПК-2, ПК-27, ПК-2, ОК-3 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

структуру банковской системы и роль банков в экономике; 
рынок банковских услуг и его сегментации; 



сущность и содержание пассивных и активных операций 

банка; 
кредитную, депозитную и инвестиционную политику 

банков; 
правила осуществления кредитных, валютных, расчетных 

и других операций коммерческого банка; 
принципы и методы управления ликвидностью банка; 
методы оценки и управления прибыльностью банковских 

операций; 
особенности взаимоотношений коммерческого банка и 

органов банковского надзора; 
об основах эффективного взаимодействия банков и 

хозяйствующих субъектов. 
уметь: 

использовать теоретические знания для анализа 

макроэкономической ситуации, работы с клиентами, ориентации 

на рынке банковских услуг; 
разбираться в банковском законодательстве и уметь 

применять его на практике; 
применять количественные методы финансового анализа в 

банковской сфере. 
владеть: 

навыками оформления основных банковских документов; 
навыками чтения баланса банка; 
инструментами, позволяющими  рассчитывать 

экономические нормативы, регулирующие деятельность 

коммерческих банков; 
навыками расчета частных финансовых показателей, 

оценивающих кредитоспособность заемщика, составления 

кредитного договора; 
умением оценивать деятельность коммерческого банка по 

показателям надежности, устойчивости, ликвидности, 

платежеспособности и доходности. 
Содержание дисциплины 1. Организация деятельности коммерческого банка 

1.1. Сущность банка, экономические и правовые основы 

его деятельности 
1.2. Операции и услуги коммерческого банка 
1.3. Ресурсы коммерческого банка 
1.4. Структура и качество активов банка 
1.5. Финансовые результаты деятельности банка 
1.6. Ликвидность коммерческого банка 
1.7. Система кредитования юридических и физических лиц 
1.8. Расчетные операции и межбанковские 

корреспондентские отношения 
1.9. Операции коммерческих банков с ценными бумагами 
1.10. Дополнительные операции коммерческого банка 

 

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

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

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. 



аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

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. 
 

 

 


