
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Организация деятельности коммерческого банка (часть 2)» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: 

 основные понятия, категории  и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

 методы  сбора информации для  решения поставленных финансовых 

задач; 

 инструментальные средства для обработки финансовых данных в 

соответствии с поставленной финансовой задачей; 

 формы финансовой,  бухгалтерской и иной отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций и ведомств; 

 методы подготовки и этапы процесса выработки управленческих 

решений в области финансов; 

 особенности финансово-экономической деятельности предприятий, 

организаций, финансовых, кредитных учреждений;  

 законодательную и нормативную базу, на которой основана 

деятельность хозяйствующих субъектов, финансовых и кредитных 

организаций; 

   финансовые, банковские и страховые продукты и способы их продаж. 

Уметь: 

 собрать и анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на микро- и макроуровне; 

 осуществлять сбор и обработку экономических данных в соответствии с 

поставленной финансовой задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

 анализировать и интерпретировать финансовую,  бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д.; 

 применять законодательные и нормативные акты при осуществлении 

текущей финансово-экономической деятельности; 

 разрабатывать и предоставлять современные финансовые и банковские 

услуги и продукты. 

 

Владеть (иметь практический опыт):  

 современными методами сбора,  обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

 современными методами сбора,  анализа и обработки   финансовых 

данных для решения поставленных финансовых задач; 

 навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 



информации, содержащейся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д; 

 навыками осуществления текущей профессиональной деятельности в 

финансовых, кредитных, страховых организациях; 

 навыками разработки и продажи финансовых, банковских страховых 

продуктов при реализации управленческих решений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК-1, ПСК-1, ПСК-2, ПСК-5, 

ПСК-7. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 
Дисциплина «Организация деятельности коммерческого банка (часть 

2)» относится к блоку 1  «Дисциплины (модули)» к вариативной части 

программы бакалавриата направления 38.03.01 Экономика направленности 

Страхование. 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

 
Краткая аннотация содержания дисциплины  

Понятие и виды кредитных операций банка Кредитная политика – основа 

организации кредитного процесса. Характеристика основных этапов 

процесса кредитования. Документы, представляемые клиентами для 

получения кредита. Способы выдачи кредита.  

Порядок создания и использования резерва на возможные потери по ссудам. 

Кредитный договор банка с заемщиком. Понятие кредитоспособности 

заемщика. Способы оценки кредитоспособности заемщика.  Формы 

обеспечения возврата кредита. Потребительский кредит, его формы. 

Федеральный закон № 353-ФЗ от 21 декабря 2013 г. «О потребительском 

кредите (займе)» (с изменениями). Оценка кредитоспособности частных 

заемщиков. Скоринговые системы оценки кредитоспособности. Лизинговые 

операции банков. Факторинговые операции банков.  

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа. 



 


