Б1.В.ОД.15 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Цели дисциплины: формирование у студентов теоретических и практических знаний и умений в области организации и регулировании банковской деятельности, проведении различных видов банковских операций и сделок.
Задачи дисциплины:
Задачами дисциплины являются:
 выработка у студентов умения понимать сущность и особенности
коммерческих банков как субъектов экономики;
 развитие умений по ведению расчетных операций в коммерческих
банках;
 приобретение навыков осуществления кредитных и депозитных операций в коммерческих банках;
 развитие умений выполнять операции с ценными бумагами;
 приобретение навыков осуществления операций с иностранной валютой и драгоценными металлами;
 развитие умений по осуществлению расчетно-кассового обслуживания в учреждениях Центрального банка и проведению основных кредитных и
депозитных операций при взаимодействии с Центральным банком;
 развитие умений выполнять дополнительные и внутрибанковские
операции.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Организация деятельности коммерческого банка» относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана.
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Деньги,
кредит, банки», «Финансы организаций», «Налоги и налогообложение»,
«Бухгалтерский учет» и изучаемой параллельно дисциплине «Финансовые
вычисления».
Для успешного освоения дисциплины «Организация деятельности
коммерческого банка» студент должен:
1.
Знать:
 инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей (ОПК-3);
 методы и приемы анализа исходных данных, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
 типовые методики и действующую нормативно-правовую базу
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
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 порядок отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности за отчетный период, составления форм бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых деклараций (ПК-17);
 порядок осуществления налогового учета и налогового планирования в организации (ПК-18);
 подходы к составлению финансовых планов организации, к обеспечению финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления (ПК-21);
 основы расчетно-кассового обслуживания клиентов, межбанковских расчетов, расчетов по экспортно-импортным операциям (ПК-24);
 основы оценки кредитоспособности клиентов коммерческого банка,
субъекты, объекты и методы кредитования (ПК-25).
2.
Уметь:
 выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);
 собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
 на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
 отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17);
 организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации (ПК-18);
 составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления (ПК-21);
 осуществлять базовые операции, связанные с расчетно-кассовым
обслуживанием клиентов (ПК-24);
 применять методы кредитования (ПК-25).
3.
Владеть навыками:
 обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
(ОПК-3);
 анализа исходных данных для расчета экономических, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
 расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
 отражения на счетах бухгалтерского учета доходов, расходов и финансовых результатов хозяйственной деятельности за отчетный период (ПК17);
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 осуществления налогового учета в организации (ПК-18);
 составления финансовых планов организации (ПК-21);
 оформления расчетных документов при осуществлении расчетнокассового обслуживания клиентов (ПК-24);
 определения подходящих методов кредитования (ПК-25).
Изучение дисциплины «Организации деятельности коммерческого
банка» необходимо для параллельного изучения дисциплин «Оценка деятельности коммерческого банка» и «Финансовые расчеты в кредитных организациях».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля.
В результате освоения компетенции ПК - 22 студент должен:
1.
Знать:
 нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области банковской деятельности, учета и контроля.
2.
Уметь:
 применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области банковской деятельности, учета и контроля.
3.
Владеть:
 навыками применения норм, регулирующих налоговые и валютные
отношения в области банковской деятельности, учета и контроля в этой сфере.
ПК – 24 способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортноимпортным операциям;
В результате освоения компетенции ПК - 24 студент должен:
1. Знать:
 порядок расчетно-кассового обслуживания клиентов, межбанковских расчетов, расчетов по экспортно-импортным операциям.
2. Уметь:
 осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям.
3. Владеть:
 навыками оформления и осуществления операций, связанных с расчетно-кассовым обслуживанием клиентов, межбанковскими расчетами и расчетами по экспортно-импортным операциям.
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ПК-25 способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить
операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы.
В результате освоения компетенции ПК - 25 студент должен:
1. Знать:
 подходы к оценке кредитоспособности различных категорий клиентов банка, порядок выдачи и сопровождение кредитов, в том числе на межбанковском кредитном рынке, а также порядок формирования и регулирования целевых резервов.
2. Уметь:
 оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы.
3. - Владеть:
 навыками оценки кредитоспособности юридических и физических
лиц на основе различных подходов и методов, оформления выдачи и сопровождения кредитов, формирования и регулирования резервов на возможные
потери.
ПК-26 способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами.
В результате освоения компетенции ПК - 26 студент должен:
1. Знать:
 активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами, а также порядок их осуществления.
2. Уметь:
 осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с
ценными бумагами.
3. - Владеть:
 навыками осуществления операций по выпуску коммерческими
банками векселей, сберегательных и депозитных сертификатов, формирования и регулирования резервов на возможные потери по приобретаемым ценным бумагам.
ПК-27 способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований Банка России.
В результате освоения компетенции ПК - 27 студент должен:
1. Знать:
 порядок расчета и регулирования резервных требований, составления и представления отчетности, а также обеспечения контроля за выполнением резервных требований Банка России.
2. Уметь:
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 готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований Банка России.
3. - Владеть:
 навыками подготовки отчетности по выполнению резервных требований Банка России.
ПК-28 способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность.
В результате освоения компетенции ПК - 28 студент должен:
1. Знать:
 порядок учета имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность.
2. Уметь:
 вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность.
3. Владеть:
 навыками учета операций приобретения и реализации имущества,
начисления амортизации, учета доходов, расходов и финансовых результатов
деятельности банка, расчета налогов и составления годовой бухгалтерской
отчетности коммерческого банка.
Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование раздела дисциплины (темы)
6 семестр
Экономические и правовые основы организации деятельности
коммерческого банка
Формирование капитальной базы и ресурсов коммерческого банка
Организация кредитного процесса в коммерческом банке
Организация деятельности коммерческого банка на валютном рынке и
рынке драгоценных металлов
Деятельность коммерческого банка на рынке ценных бумаг

Форма контроля – зачет
№
п/п
1

Наименование раздела дисциплины (темы)
7 семестр
Коммерческий банк как субъект платежной системы
6

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Межбанковские отношения
Факторинговые и форфейтинговые операции коммерческого банка
Лизинговые операции коммерческого банка
Операции коммерческого банка по доверительному управлению
имуществом клиентов
Организация учета имущества коммерческого банка
Организация учета доходов, расходов и финансовых результатов
деятельности коммерческого банка
Коммерческий банк как налогоплательщик и налоговый агент
Налог на прибыль коммерческого банка
Банковская отчетность: состав, порядок составления и представления

Форма контроля – экзамен
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