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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью и задачами изучения дисциплины «Организация деятельности 

коммерческого банка» является закрепление и углубление у студентов 

теоретических знаний и приобретение практических навыков по организации 

работы коммерческого банка по различным направлениям деятельности, 

нормативным основам его деятельности, а также рассмотрение проблем, 

связанных с банковской безопасностью и  работе по оценке рисков. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Организация деятельности коммерческого банка» входит в 

блок Б1. В.ДВ.13 базовых дисциплин учебного плана  ОПОП ВО по 

направлению Экономика 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных компетенций: 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

б) профессиональных компетенций: 

ПК-5 –.способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

В результате освоения  дисциплины бакалавр должен: 

знать: основные нормативно - правовые документы;  формы финансовой, 

бухгалтерской и иной отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций; методы подготовки и этапы процесса 

выработки; 

уметь:  ориентироваться в системе законодательства и нормативно- 

правовых актах, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 
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деятельности; анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

коммерческого банка, использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений по поставленным экономическим задачам; 

владеть: навыками поиска необходимых нормативных и законодательных 

документов и навыками работы с ними в  профессиональной деятельности 

управленческих решений; навыками анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности 

коммерческого банка;  навыками принятия управленческих решений для 

принятия управленческих решений по поставленным экономическим 

задачам. 

 

4. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Коммерческий банк как предприятие рыночной системы 

хозяйствования. 

Тема 2. Ликвидность и платежеспособность коммерческого банка. 

Тема 3. Основы организации бухгалтерского учета в коммерческих банках. 

Тема 4. Банковский надзор, контроль и аудит. 

Тема 5. Безопасность банковской деятельности. 

 
 
 

 


