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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: теоретическое и практическое 

ознакомление студентов с основами банковского дела в РФ, получение ими совокупности 

знаний о характере современной банковской системы РФ, о деятельности коммерческого 

банка как ее основного звена. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студента с законодательными и нормативными документами, 

регулирующими деятельность кредитных организаций в России; 

- раскрыть экономическое содержание деятельности коммерческого банка, 

технологию осуществления банком активных, пассивных и комиссионно-посреднических  

операций, принципы взаимоотношений с клиентами; 

- дать понимание экономического смысла банковских операций и их влияния 

на экономические процессы в обществе; 

- раскрыть организационный аспект деятельности банка: функциональную и 

управленческую структуру, полномочия основных подразделений и порядок 

взаимодействия между собой, процедуру принятия решений. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

-  учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и  результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

1.3  Виды    профессиональной   деятельности,    к   которым    готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата:   аналитическая, научно-исследовательская (основной),  

расчетно-экономическая;  расчетно-финансовая (дополнительные). 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1 Дисциплина (модуль) Банковское дело относится к вариативной части блока Б1  

Дисциплины (модули), дисциплины по выбору. 

2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Макроэкономика  

Знания: основных понятий, категорий и инструментов макроэкономики; 

закономерностей функционирования современной экономики на макроуровне; основных 

особенностей российской экономики, ее институциональную структуру, направления 

экономической политики государства. 

Умения: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их; использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных макроэкономических 

задач; осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы. 

Навыки: владеть методологией экономического исследования; современными 

методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 
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современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на макроуровне. 

  Финансы 

 Знания: основ функционирования финансовой системы; эволюционный характер 

развития финансов по мере развития государственности; основные понятия финансовой 

системы, сущность и функции финансов  и денег, и их взаимосвязь. 

Умения: разбираться в дискуссионных вопросах теории финансов и обосновывать 

свою точку зрения по ним; анализировать тенденции развития финансовых отношений; 

обрабатывать статистические материалы по финансам; 

Навыки: владеть понятийным аппаратом в области финансов; методиками расчета 

финансовых показателей и их применения в будущей профессиональной деятельности. 

2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

Преддипломная практика  

Государственная итоговая аттестация 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

- методы обобщения, анализа информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения в банковской сфере; 

- нормативные правовые документы в банковской сфере;  

- методы кооперации с коллегами, работы в банке; 

- методы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

банков; 

- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующие деятельность 

банка; 

- методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач в банковской сфере; 

- методы анализа данных отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей в банковской сфере; 

-  методы сбора необходимых данных, их анализа для подготовки 

информационного обзора и/или аналитического отчета в банковской сфере, используя 

отечественные и зарубежные источники информации. 

уметь:  

- использовать нормативные правовые документы в банковской сфере; 
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- обобщать, анализировать,  воспринимать банковскую информацию, ставить цель 

и выбирать пути ее достижения в банковской сфере; 

- кооперироваться с  коллегами для  работы в банке; 

- рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность банка на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы; 

- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность банка; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач в банковской сфере; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей в банковской сфере; 

- используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет в банковской сфере. 

владеть навыками: 

- обобщения, анализа информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

в банковской сфере; 

- использования нормативных правовых документов в банковской сфере; 

- кооперации с коллегами, работе в банке; 

- расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующие деятельность банка на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы; 

- расчета экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность банка; 

- сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач в банковской сфере; 

- анализа данных отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей в банковской сфере; 

- сбора необходимых данных, их анализа для подготовки информационного обзора 

и/или аналитического отчета в банковской сфере, используя отечественные и зарубежные 

источники информации. 

 

 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) _ Банковское дело  

Краткое содержание дисциплины: Современная банковская система России. 

Коммерческий банк как основное звено банковской системы России. Ресурсы 

коммерческого банка. Организация банковского кредитования. Организация платежей и 

расчетов. Кассовое обслуживание хозяйства. Операции банков на рынке ценных бумаг. 

Ликвидность коммерческого банка. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4_ зачетные единицы, __144_____ часа. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 


