Аннотация дисциплины
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Программа курса «Банковское дело» направлена на усвоение основ построения и
функционирования банковской системы, на формирование у студентов общекультурных и
профессиональных компетенций в области экономического мышления и решения прикладных
задач.
Основные цели преподавания дисциплины:
 формирование у обучающихся знаний и умений в области функционирования
банковской системы;
 мотивация к самообразованию;
 подготовка к дальнейшей научно-исследовательской и аналитической деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
познакомить со структурой банковской системы, принципами ее функционирования,
основными банковскими операциями.
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.12. Изучение данной дисциплины
базируется на материале курсов «Макроэкономика», «Деньги, кредит, банки».
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);
– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
– способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
– 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 (ПК-5);
– способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22);
– способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять
выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских
кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25);
– способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с
ценными бумагами (ПК-26).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- структуру банковской системы;
- принципы организации деятельности банков;
- основные банковские операции.
Уметь:
- использовать в практической деятельности организационное устройство
коммерческого банка;
- выносить аргументированные суждения по вопросам финансирования и управления
денежными потоками;
- разрабатывать варианты управленческих решений хозяйствующих субъектов с учетом
рисков и возможных социально-экономических последствий;
- исследовать кредитоспособность хозяйствующего субъекта.
Владеть:

представлением о процессах и явлениях, происходящих в коммерческих банках и их
влиянии на первичные хозяйственные звенья;
- приемами расчетно-кассовых операций, как важнейших в деятельности
коммерческого банка;
- методами разработки и принятия решений в области банковского кредитования.
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Активные и пассивные операции коммерческого банка.
Оценка кредитного риска хозяйствующего субъекта

Наименование практических и семинарских занятий
Расчетно-кассовые операции
Основные методики оценки кредитного риска физических и
юридическихлиц
Кредитные
операции
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Освоение
дисциплины
предполагает
использование
учебных
аудиторий,
соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам. Использование
аудиторий, оснащенных необходимым мультимедийным оборудованием, а также
компьютерной техникой, обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет.
Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по отдельным темам
курса используется раздаточный материал.

