АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.16 Организация деятельности коммерческого банка
Цель изучения учебной дисциплины: сформировать у студентов знания и навыки в области овладения общими вопросами организации банковской деятельности и технологии проведения отдельных банковских операций.
Учебная дисциплина «Организация деятельности коммерческого банка» предусматривает
изучение правовых и финансовых основ банковской деятельности, организационной структуры
банка и принципов управления коммерческим банком, позволяет ознакомиться с особенностями
проведения отдельных банковских операций и сделок и оценкой результатов деятельности коммерческого банка, основами банковского маркетинга и системы управления рисками в банковской
деятельности. Изучение дисциплины способствует развитию профессиональных навыков и умений и освоению профессиональных компетенций будущих специалистов банковского дела.
Для достижения данной цели в процессе обучения перед студентами ставятся следующие
задачи:
 овладеть общими вопросами теории банковского дела;
 изучить правовые и экономические основы деятельности коммерческого банка;
 рассмотреть организацию отдельных банковских операций;
 ориентироваться в нормативных документах Центрального банка Российской Федерации,
регламентирующих деятельность коммерческих банков.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: уметь:
- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, связанными с деятельностью коммерческих банков;
- ориентироваться в системе нормативных правовых актов, регламентирующих банковскую
деятельность;
- классифицировать активные и пассивные операции коммерческого банка;
- проводить оценку структуры активов и обязательств коммерческого банка, степени его
ликвидности;
- оценивать уровень доходов и расходов коммерческого банка, прибыльности (рентабельности) его деятельности;
- характеризовать элементы комплекса банковского маркетинга;
- классифицировать банковские риски;
- использовать источники информации и данные отчетности коммерческих банков и на их
основе составлять обзоры деятельности коммерческих банков;
знать:
- сущность и функции коммерческих банков, их роль в экономике страны;
- историю развития коммерческих банков и банковской системы России;
- современное состояние и перспективы развития банковского сектора;
- законодательные основы деятельности современного коммерческого банка;
- принципы построения организационной структуры коммерческого банка;
- органы управления коммерческим банком, их функции и полномочия;
- виды банковских операций и сделок;

- условия коммерческого расчета в банковской деятельности;
- структуру рынка банковских услуг, состав и значение комплекса банковского маркетинга;
- виды банковских рисков и методы управления ими.
Содержание дисциплины:
Коммерческие банки как финансовые институты, виды банков. Банковские системы, обзор
банковского регулирования. Организационная структура коммерческого банка, банковская индустрия. Оценка деятельности коммерческого банка, банковский баланс. Управление ликвидностью
и инвестиционным портфелем коммерческого банка. Управление ресурсной базой. Управление
кредитованием. Организация системы межбанковских расчетов. Современные операции коммерческих банков, интернет банкинг. Банковские организационные структуры, возможности роста.
Глобализация банковского бизнеса. Международные аспекты деятельности коммерческих банков.
Развитие денежно-кредитной системы: назначение и функции коммерческих банков, развитие банковского дела, оценка и прогноз банковской деятельности: рейтинги и экономикоматематическое моделирование.
Организация банковского бизнеса: виды и роль банковских операций, операции по формированию и размещению ресурсного потенциала, ссудный процент и коммерческая математика в
банках, экономико-математические модели риска для различных областей банковской деятельности.
Качество активов (системный подход): формирование понятия качества активов и методов
управления качеством за рубежом, ликвидность, устойчивость коммерческих банков и государственное регулирование качества активов в Росси, государственное регулирование качества активов,
ликвидности и надежности, теории поддержания банковской устойчивости во взаимосвязи с качеством активов.
Качество активов (функциональный подход): достаточность капитала, ликвидность коммерческого банка.
Формируемые компетенции: ОК 1-10, ПК 1.1 - 1.4, ПК 2.1 - ПК 2.5.
Продолжительность обучения: максимальная учебная нагрузка обучающегося 134 ч., в
том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 104 ч., самостоятельной работы 30 ч.
Текущий контроль в течение семестра.
Итоговый контроль: экзамен.
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