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1. Цели освоения дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Банковское дело» — изучение основ и получение практических 

навыков во взаимоотношениях экономических субъектов с банками и в банковском деле.  

Задачи дисциплины. Раскрыть основные характеристики банка как элемента 

банковской системы. Изучить принципы взаимодействия между денежно-кредитными 

институтами, правовые и экономические основы деятельности коммерческих банков, общие 

вопросы банковской деятельности, организации отдельных банковских операций, 

технологии банковского дела. Рассмотреть и изучить методологические вопросы системного 

анализа банковской деятельности, особенности стратегического планирования и управления 

деятельностью банка, инструментов научного и практического управления банком. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие  

компетенции: 

- способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 

- способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять 

выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, 

формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25). 

В результате изучения курса «Банковское дело» студент должен: 

знать: 

- основные понятия и терминологический аппарат курса «Банковское дело; 

- теоретические основы функционирования кредитных организаций и банковской системы 

в масштабах экономики в целом и региона; 

- принципы организации коммерческого банка; 

- требования, принципы, методы формирования, использования, оценки ресурсов 

кредитного учреждения в условиях рыночных отношений и переходного периода; 

- основные принципы управления банком и основы регулирования его деятельности. 

уметь: 



- критически оценивать с производственной стороны поведение экономических агентов, 

тенденции развития объектов в сфере профессиональной деятельности; 

- планировать и рассчитывать эффективность деятельности кредитного учреждения; 

- измерить количественные и выявить качественные характеристики эффективности 

деятельности кредитного учреждения; 

- прогнозировать и планировать формирование финансовых ресурсов, определять 

потребность в них кредитной организации, оценивать эффективность их использования; 

- рассчитать затраты на создание и реализацию банковских продуктов; 

- определять источники формирования и основные направления использования прибыли 

от реализации банковских продуктов кредитной организации; 

- выявлять факторы, влияющие на рентабельность деятельности кредитной организации; 

- выявлять инновационные направления деятельности кредитной организации в 

современных условиях развития экономики. 

владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических моделей; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро-, мезо- и макро- 

уровнях; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Сущность банка и экономические основы его деятельности. 

2. Организационно-правовые основы банковской деятельности. 

3. Ресурсы коммерческого банка и его капитальная база. 

4. Методический инструментарий оценки эффективности деятельности коммерческого 

банка. 

5. Пассивные операции, структура и качество активов банка. 

6. Организация безналичных расчетов и межбанковские корреспондентские отношения. 

7. Процесс кредитования экономических субъектов. 

8. Организация отдельных видов кредита. 

9. Кредитный договор. 

10. Формы обеспечения возвратности кредита. 

11. Банковский процент. 

12. Лизинговые операции коммерческих банков. 

13. Операции коммерческих банков с ценными бумагами. 

14. Валютные операции коммерческих банков. 

15. Кассовые операции коммерческих банков. 

16. Банковская отчетность. 

 



4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика; 

2. ОП ВО по направлению 38.03.01 Экономика. 


