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1. Цели и задачи дисциплины
Цели:
- формирование у будущих специалистов теоретических знаний о структуре,
принципах функционирования и роли банковской системы, ее отдельных
денежно-кредитных институтов;
- изучение экономических и правовых основ деятельности коммерческих
банков в Российской Федерации;
- получение базовых знаний и практических навыков оценки и анализа
деятельности коммерческих банков, совершениями ими операций по
привлечению и размещению денежных средств;
- формирование у специалистов представлений о закономерностях и
современных тенденциях развития банковского дела.
Задачи:
- изучение фундаментальных вопросов теории, экономической природы,
функций и роли банковской системы;
- формирование способности у специалиста обобщать экономическую
информацию, проводить расчеты, позволяющие раскрыть данные о
состоянии банковской деятельности, оценивать и анализировать риски,
прогнозировать изменение финансовых показателей;
- приобретение практических навыков проведения активных и пассивных
операций банков;
- приобретение практических навыков оценки ресурсной и капитальной базы
коммерческого банка;
- освоение концепции банковских рисков и способов их регулирования;
- приобретение навыков работы в команде, выработки коллективных
решений по изучаемой проблеме.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
«Банковское дело» является дисциплиной профиля «Финансы и кредит»
(вариативная
часто
профессионального
цикла
федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению 080100 «Экономика»). Изучение дисциплины
«Банковское дело» основывается на сумме знаний, полученных студентами в
процессе изучения базовых дисциплин профессионального цикла:

микроэкономика, макроэкономика, экономическая теория, история
экономических учений; деньги, кредит, банки; финансы; статистика
финансов; бухгалтерский учет и анализ. Для изучения данной дисциплины
студент должен обладать определенными знаниями, касающимися основ
рыночной экономики; теории финансов, денежного обращения и кредита;
особенностей организации бухгалтерского учета; использования экономикоматематического инструментария.
Студент должен обладать навыками работы с первоисточниками, обобщения
и интерпретации полученной информации, четкого изложения своей точки
зрения, работы в команде.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами профиля «Финансы и
кредит» дисциплина «Банковское дело» направлена на формирование
следующих общекультурных компетенций (ОК) и профессиональных
компетенций:
Банковское дело

ОК-9

ОК-11

ПК-14

В соответствии с Федеральным государственным
стандартом по направлению 080100 «Экономика».

ПК-15

образовательным

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины «Банковское дело» студент
должен:
Знать
- экономическую и правовую основу деятельности коммерческого банка в
рыночных условиях;
- классификацию и сущность активных и пассивных банковских операций;
- сущность и значение экономических нормативов банковской деятельности;
- базовые механизмы управления банковской деятельностью.
Уметь
- выполнять операции, по формированию собственных и привлеченных
средств кредитных организаций, давать оценку их структуры;
- обосновывать выбор механизма кредитования юридических и физических
лиц;
- рассчитывать и давать оценку соблюдению экономических нормативов
деятельности кредитных организаций;
- рассчитывать и анализировать показатели, характеризующие финансовую
деятельность кредитных организаций;
- оценивать кредитоспособность физического и юридического лица во
взаимосвязи с выбором механизма кредитования;
- оценивать качество активов банка и его основных портфелей (кредитного,
ценных бумаг, участия);
- составлять заключения и аналитические записки.
Владеть
- современными технологиями осуществления банковских операций;

- навыками ведения аналитической работы, организации и управления
банковской деятельностью в условиях рыночной экономики на основе
международного и отечественного опыта.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или
тем)
Тема 1. Деятельность коммерческого банка в рыночной экономике
Тема 2. Формирование ресурсов коммерческого банка
Тема 3. Пассивные операции коммерческого банка
Тема 4.Активные операции коммерческого банка
Тема 5. Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка
Тема 6. Ликвидность коммерческого банка, оценка и регулирование риска
ликвидности
Тема 7. Кредитные операции коммерческого банка
Тема 8. Кредитный риск, его оценка и регулирование
Тема 9. Расчетные операции коммерческих банков
Тема10. Операции коммерческого банка с ценными бумагами
Тема 11. Валютные операции, оценка и регулирование валютных рисков
Тема 12. Инвестиционная деятельность банков
Тема 13. Другие операции коммерческих банков
Тема 14. Отчетность коммерческого банка

