Аннотация к рабочей программе дисциплины «Банковское дело»
Цель и задачи изучения учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины «Банковское дело» является приобретение
знаний о природе кредитных организаций, о роли центрального банка и
коммерческих банков в экономике страны, об особенностях привлечения и
размещения средств коммерческими банками в современных условиях, о
процессе проведения банковских операций, о специфике формирования и
использования банковской прибыли, об основах управления банковской
ликвидностью, о сущности и методах нивелирования банковских рисков.
Основные задачи:
— уяснение ключевых понятий банковской деятельности;
— ознакомление с основами теории и практики современного
банковского дела;
— привитие навыков экономического анализа основных форм
отчетности кредитной организации;
— изучение
основных
нормативно-правовых
документов,
регламентирующих деятельность коммерческих банков;
— выработка умения ориентироваться и принимать решения в
типичных банковских ситуациях.
- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими знаниями:
владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и
институтов (ПК-16).
В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам
деятельности:
1. аналитическая деятельность
2. научно-исследовательская деятельность
3. педагогическая деятельность
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- сущность и особенности функционирования современных банковских
институтов; принципы и цели их деятельности, операции, проводимые кредитными
организациями;
- закономерности и особенности развития банковского сектора;
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- современное законодательство, методические, нормативные и другие правовые
документы, регламентирующие деятельность банков и других кредитных
организаций;
Уметь:
-применять полученные знания в практике деятельности экономиста, моделировать
и прогнозировать взаимоотношения хозяйствующих субъектов в масштабах
современной кредитной системы; - оценивать место любого финансово кредитного
учреждения в системе финансовых институтов и банков;
Владеть:
- навыками самостоятельного и последовательного применения аналитических
инструментариев в анализе банковских операций на микро- и макроуровнях;
- навыками построения логически выдержанных заключений по результатам
проведенного исследования.
Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции.
- Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Данная дисциплина (модуль) относится к обязательным дисциплинам
вариативной части профессионального цикла Б1.В.ОД.10 и изучается на 1 курсе
во 2 семестре.
Изучение дисциплины «Банковское дело» является важной частью
профессиональной подготовки будущего специалиста – экономиста. Цель
изучения дисциплины - сформировать у студентов научно обоснованные
представления о природе кредитных организаций вообще и банков в частности;
о банковской системе и закономерностях ее развития и функционирования;
представления о механизмах организации банковской деятельности - проведения
коммерческими банками различных видов основных, а также дополнительных
банковских операций, показать способы и технологию управления этими видами
банковской деятельности. Все это должно послужить фундаментом для
последующего более углубленного изучения ими различных сторон реальной
деятельности банков.
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- Структура дисциплины (перечисление основных разделов дисциплины)
Тема 1. БАНК, БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Тема 2. СОЗДАНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Тема 3. РЕСУРСЫ И КАПИТАЛ БАНКА
Тема 4. ОПЕРАЦИИ, РИСКИ И НАДЕЖНОСТЬ БАНКА
Тема 5. ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА
Тема 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКОМ
Тема 7. РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ БАНКА
Тема 8. КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Тема 9. ДРУГИЕ ОПЕРАЦИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Тема 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Тема 11. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
- Виды занятий и их содержание:
Лекционные занятия (теория, просмотр презентаций, обсуждения,
дискуссии);
Семинары (тесты, индивидуальные и групповые письменные работы,
доклады);
Лабораторные занятия (практическая отработка для полноценного и
всеобъемлющего усвоения материала).
- Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 144 часа
- Форма контроля: экзамен
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