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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной

деятельности и готовность нести за них ответственность;
- ПК-21: способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной
власти и местного самоуправления;

- ПК-22: способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Организация деятельности коммерческого банка» включает в себя следующие
разделы:
Форма обучения очная. Семестр 8.
1. Общие основы деятельности коммерческого банка. Нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и
контроля и основы их применения: основы правового регулирования деятельности
банковских кредитных организаций в РФ. Ресурсы коммерческого банка и их классификация.
Депозитная политика коммерческого банка.
Пассивные операции коммерческого банка.
Активы коммерческого банка, их виды.
Активные операции коммерческого банка.
Доходы и расходы банка.
Понятие и сущность банковских рисков. Банковские риски, классификация и методы оценки.
Оценка активно-пассивных операций коммерческого банка.
Оценка финансовой устойчивости коммерческого банка.
Анализ деловой активности коммерческого банка.
Комплексная оценка деятельности коммерческого банка.
Рейтинговая оценка деятельности коммерческого банка..
2. Система кредитования в коммерческих организациях. Составление финансового плана
кредитной организации, осуществление её финансовых взаимоотношений с организациями,
органами государственной власти и местного самоуправления. Кредитные операции банков.
Система оценки кредитоспособности заемщика. Критерии и способы оценки. Особенности оценки
кредитоспособности крупных, малых, средних предприятий и физических лиц. Этапы
кредитования. Виды кредитов. Процедуры выдачи кредита и его погашение. Кредитный договор и
дифференциация его условий в зависимости от кредитоспособности заемщика и содержания
объекта кредитования. Основы финансового планирования в банке..
3. Применение цифровых технологий в деятельности банка. Организационно-
управленческие решения в деятельности банковского работника и ответственность за них.
Основные виды организационно - управленческих решений вразлиных направлениях
деятельности коммерческого банка, в том числе в сфере цифровизации банковской
деятельности.. Организация дистанционного банковского обслуживания.
Понятие и виды ДБО. Риски в сфере ДБО, методы управления рисками.
Сущность и виды банковских карт. Порядок выпуска банковских карт.
Нормативное обеспечение деятельности банка в сфере ДБО,.
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