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1. Цель и задачи дисциплины 

В курсе «Основы банковского дела» изложены  основные  термины, 

понятия, принципы и методы банковской деятельности. Задачей курса является 

ознакомление студентов с основами теории и практики современного  

банковского  дела,  развитие  навыков  экономического анализа,  умения  

ориентироваться  и  принимать  решения  в  типичных ситуациях. В процессе 

преподавания особое внимание обращается на специфику становления 

банковской и кредитно-финансовой систем  России,  обслуживание  клиентов  в  

условиях  формирования рыночных отношений.  

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов 

теоретических знаний и практических навыков в области создания и 

управления коммерческим банком, а также технологии проведения банковских 

операций. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи:  

1) формирование у студентов теоретических знаний в области 

организации деятельности коммерческих банков;  

2) формирование понимания студентами сущности и значения 

экономических нормативов деятельности коммерческих банков, 

устанавливаемых для них Банком России;  

3) изучение активных, пассивных и прочих банковских операций;  

4) изучение процесса регулирования деятельности коммерческих банков. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

 

Дисциплина относится к дисциплинам Профессионального цикла СПО 

направления подготовки «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

квалификации «Бухгалтер». 

 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины.  
Экономика организации 

Менеджмент 

Финансы денежное обращение и кредит 

Налоги и налогообложение 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса.  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ОК-2 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

В результате освоения компетенции  ОК-2 студент должен: 

1)Знать:  

– сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

– принципы финансовой политики и финансового контроля; 

– законы денежного обращения; 

– сущность, виды и функции денег; 

2)Уметь:  

– оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 

3)Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 

– организацию собственной деятельности, выбора типовых методов и 

способов выполнения профессиональных задач, оценки их эффективности и 

качества в банковской сфере. 

 

ОК-3 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

В результате освоения компетенции  ОК-3 студент должен: 

1)Знать:  

– основные типы и элементы денежных систем; 

– виды денежных реформ; 

– структуру кредитной и банковской системы; 

2)Уметь:  

проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

3)Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 

способность принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность в банковской сфере. 

 

ОК-4 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

В результате освоения компетенции  ОК-4 студент должен: 

1)Знать:  

– функции банков и классификацию банковских операций; 

– цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

– структуру финансовой системы; 

2)Уметь:  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация 

деятельности 

коммерческого банка 
 

 

  Стр. 4 из 8 

 

проводить анализ структуры государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; 

3)Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 

– способность осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития в банковской сфере. 

 

ОК-5 – владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

В результате освоения компетенции  ОК-5 студент должен: 

1)Знать:  

– принципы функционирования бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства; 

– виды и классификации ценных бумаг; 

– особенности функционирования первичного и вторичного рынков 

ценных бумаг; 

2)Уметь:  

– составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска 

3)Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 

– способность владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий в банковской сфере. 

 

ОК-6 – работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

В результате освоения компетенции  ОК-6 студент должен: 

1)Знать:  

– характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 

– характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной 

экономики; 

– особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах формирования ее 

экономической системы; 

2)Уметь:  

– использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 

– анализировать организационные структуры управления; 

3)Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 
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– способность работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 

ПК-1.3 – проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы 

В результате освоения компетенции  ПК-1.3  студент должен: 

1)Знать:  

- термины и определения финансов и финансовой деятельности; 

- правовые основы финансовой деятельности Российской Федерации; 

- финансово-правовые нормы и механизмы их действия в процессе 

финансовой деятельности, формирования, распределения и использования 

централизованных и децентрализованных фондов денежных средств 

государства и муниципальных образований; 

- организационно-правовые основы финансового контроля в Российской 

Федерации; 

- состав бюджетной системы и стадии бюджетного процесса; вопросы 

правового регулирования государственных доходов и расходов; 

- порядок сметно-бюджетного финансирования; правовые основы 

денежного обращения, кредитования и расчетов; 

- формы, виды и методы финансового контроля, а также компетенцию 

органов, осуществляющих его в Российской Федерации; 

- практику применения нормативных правовых актов в сфере финансовой 

деятельности государства. 

2)Уметь:  

- анализировать правовое содержание финансово-правовых институтов;  

- выявлять содержание финансово-правовых актов и правильно 

применять их положения в практической деятельности по предстоящему 

должностному предназначению; 

- осуществлять разбор и юридическую квалификацию типовых 

нарушений бухгалтерской, штатно-тарифной, налоговой, таможенной и 

расчетно-кассовой дисциплины. 

3)Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 

- -навыками экспертизы платежных и расчетных документов, 

используемых при осуществлении финансово-хозяйственных операций; 

- проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

 

ПК-2.4 – проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации.. 

В результате освоения компетенции  ПК-2.4  студент должен: 

1)Знать:  
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– содержание основных нормативных правовых документов, 

регламентирующих и регулирующих деятельность коммерческих банков; 

– организационную структуру коммерческого банка; 

– экономические показатели, характеризующие деятельность 

коммерческих банков. 

2)Уметь:  

– использовать нормативные и правовые документы, регулирующих 

функционирование банковской системы в своей профессиональной 

деятельности; 

– принимать управленческие решения в коммерческом банке; 

– применять существующие методики для анализа экономических 

показателей деятельности коммерческого банка. 

3)Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 

– навыками анализа действующей нормативно-правовой базы, 

регулирующей деятельность коммерческих банков; 

– навыками анализа и интерпретации полученной информации для 

разработки управленческих решений в банковской системе; 

– навыками анализа финансово-экономических показателей, 

характеризующих деятельности коммерческих банков. 

 

ПК-4.4  – проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности 

В результате освоения компетенции  ПК-4.4  студент должен: 

1)Знать:  

– порядок формирования доходов и расходов коммерческого банка; 

– методы сбора информации в сфере денежно-кредитных отношений; 

– методы анализа данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач в деятельности коммерческих банков. 

2)Уметь:  

– интерпретировать плановые документы деятельности коммерческого 

банка; 

– осуществлять сбор, анализ и обработку информации о деятельности 

коммерческих банков; 

– собирать и обрабатывать информацию о факторах внутренней и 

внешней среды кредитной организации с помощью различных статистических 

методов. 

3)Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 

– методами систематизации, расчета плановых показателей деятельности 

коммерческого банка; 

– навыками поиска, сбора и анализа информации в области банковского 

дела; 
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– навыками анализа принятия управленческих решений в коммерческих 

банках. 
 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Экономические и правовые основы организации деятельности 

коммерческих банков 

 

Место дисциплины «Организация деятельности коммерческого банка» в 

системе экономических наук и ее основное содержание. Цель и задачи 

дисциплины. Последовательность и порядок изучения материала по видам 

занятий. Значение изучения дисциплины для студентов банковской 

специализации. Цели и задачи коммерческих банков и условия их достижения. 

Сущность банка как элемента банковской системы. Функции коммерческих 

банков и их операции. Принципы деятельности коммерческих банков. Виды 

банков и организационно-правовые формы деятельности 

Общая характеристика ресурсной базы коммерческого банка и ее 

структуры. Структура и характеристика ресурсов коммерческого банка. 

Собственные и привлеченные средства банка. Содержание и показатели 

достаточности собственного капитала банков. 

 

Тема 2. Основные виды деятельности коммерческого банка 

 

Понятие и классификация активных операций банка. Место 

кредитования в структуре активных операций банка. Основные виды 

банковского кредита. Кредитная политика коммерческого банка. Организация 

кредитного процесса в банке, этапы кредитования. 

Виды деятельности банков на рынке ценных бумаг. Классификация 

операций коммерческих банков с ценными бумагами. Эмиссионные операции 

банков с ценными бумагами. Инвестиционная деятельность банка. Понятие и 

содержание инвестиционной политики банка. 

Содержание валютных операций коммерческих банков. Основы 

организации валютных операций банков. Виды и порядок получения банками 

лицензий на проведение операций с валютой. Виды банковских операций с 

валютой 

Организация системы расчетов в коммерческих банках. Принципы 

организации безналичных расчетов. Порядок открытия и ведения банковских 

счетов. Формы безналичных расчетов в РФ. Организация кассовой работы в 

коммерческом банке. Порядок совершения кассовых операций с наличными 

деньгами. Современные способы банковского обслуживания. Организация 

безналичных расчетов с использованием банковских карт 

Виды финансовых услуг, предоставляемых коммерческими банками. 

Лизинговые операции коммерческого банка. Характерные черты лизинговых 
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операций. Факторинговые операции коммерческого банка. Виды 

факторинговых операций. Понятие траста и доверительного управления. 

Краткая характеристика и особенности анализа трастовых операций 

 

Тема 3. Анализ и оценка деятельности коммерческого банка 

 

Анализ деятельности коммерческого банка. Финансовый результат 

деятельности коммерческого банка. Структура доходов коммерческого банка. 

Структура расходов банка. Понятие банковской прибыли. Источники 

формирования и виды прибыли. Распределение прибыли банка. Оценочные 

показатели, характеризующие прибыль банка. Рентабельность и ликвидность 

коммерческого банка. 

Понятие банковского менеджмента. Ключевые аспекты банковского 

менеджмента. Система целей кредитной организации. Централизация и 

децентрализация управления. Управление банковскими рисками. Банковский 

маркетинг в системе управления банковской деятельностью. Управление 

персоналом банка. 
 


