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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-5 Способен выполнять операции
коммерческого банка ПК-5.2 Описывает операции и бизнес-процессы

коммерческого банка

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Анализ деятельности коммерческого банка, Введение 
в цифровые финансы, Государственная денежно-
кредитная политика, Электронные кошельки и 
электронная коммерция

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Выпускная квалификационная работа, Электронный
банкинг в интернет-пространстве

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 5 / 180
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 24 0 24 132 62

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 8

Лекционные занятия (24ч.)
1. Общие основы деятельности коммерческого банка. Основные операции и
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бизнес-процессы коммерческого банка {дискуссия} (10ч.)[1,2,3] 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. Кредитные операции коммерческого банка. Система кредитования в
коммерческих организациях.(8ч.)[3,4,5] 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. Организация бизнес-процессов в сфере кредитования.
3. Организация операции коммерческого банка в сфере дистанционного
банковского обслуживания. Применение цифровых технологий в
деятельности банка в деятельности банка, его бизнес-процессах. {дискуссия}
(6ч.)[1,6] Организация операции коммерческого банка в сфере 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.
Применение цифровых технологий в деятельности банка в деятельности банка,
его бизнес-процессах.

Практические занятия (24ч.)
1. Общие основы деятельности коммерческого банка. Основные операции и
бизнес-процессы коммерческого банка. {дискуссия} (8ч.)[2] 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. Основы применения норм, регулирующих деятельность
кредитных организаций в РФ..
2. Кредитные операции коммерческого банка. Система кредитования в
коммерческих организациях.(8ч.)[2,3] Кредитные операции банков. Система
оценки кредитоспособности заемщика. Критерии и способы оценки. Особенности
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оценки кредитоспособности крупных, малых, средних предприятий и физических
лиц. Этапы кредитования. Виды кредитов. Процедуры выдачи кредита и его
погашение. Организация бизнес-процессов в сфере кредитования.
3. Организация операции коммерческого банка в сфере дистанционного
банковского обслуживания. Применение цифровых технологий в
деятельности банка в деятельности банка, его бизнес-процессах. {метод
кейсов} (8ч.)[4,7] Организация операции коммерческого банка в сфере
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.
Применение цифровых технологий в деятельности банка в деятельности банка,
его бизнес-процессах.

Самостоятельная работа (132ч.)
1. Самостоятельное изучение литературы по теме: Банковская система
России. Организация банковской деятельности.(29ч.)[4,7,8] Анализ
банковской системы России. Основы правового регулирования деятельности
банковских кредитных организаций в РФ. Операции коммерческого банка:
основные классификации и характеристики. Организация бизнес-процессов в
коммерческом банке.
2. Подготовка курсовой работы(67ч.)[3,5,6,7,9] Подготовка курсовой работы
3. Подготовка к экзамену(36ч.)[2,4,6] Подготовка к промежуточной аттестации

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

9. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине
«Организация деятельности коммерческого банка» для студентов всех форм
обучения направления 38.03.01 «Экономика»

Щербакова Н.В. (ЦФ)

2020 Методические указания, 180.00 КБ
Дата первичного размещения: 10.12.2020. Обновлено: 10.12.2020.
Прямая ссылка: http://elib.altstu.ru/eum/download/cf/Scherbakova_ODKB_kr_mu.pdf

6. Перечень учебной литературы
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6.1. Основная литература
1. Банковское дело: учебник для бакалавров / Н.Н. Наточеева, Ю.А.

Ровенский, Е.А. Звонова и др. ; под ред. Н.Н. Наточеевой. – 2-е изд., перераб. и
доп. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 270 с. : ил. – (Учебные издания для
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495660

2. Банковское дело : учебник / Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров, Н.В.
Собченко и др. ; под общ. ред. Ю.М. Скляровой ; Ставропольский
государственный аграрный университет. – Ставрополь : Ставропольский
государственный аграрный университет, 2017. – 400 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484973 (дата
обращения: 19.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9596-1395-2. – Текст :
электронный.

6.2. Дополнительная литература
3. Литвинова, С.А. Ипотечное кредитование : учебное пособие / С.А.

Литвинова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 182 с. : ил., табл., схем. -
Библиогр.: с. 135-143. - ISBN 978-5-4475-4711-0 ; [Электронный ресурс]. - Доступ
из Университетская библиотека ONLINE

Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278879
4. Банковское дело : учебник / под ред. Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили. - 3-е

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 654 с. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-238-01454-8 ; То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Университетская
библиотека ONLINE
Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114529

5. Белотелова, Н.П. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н.П. Белотелова,
Ж.С. Белотелова. – 6-е изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 380 с. –
(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115769

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

6. http:/cbr.ru/ - сайт ЦБ РФ
7. http://www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики
8. http://pravo.gov.ru - Государственная система правовой информации.

Официальный интернет-портал правовой информации

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
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уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения учебных занятий
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


