
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

 

1. Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов теоретических знаний в области деятельности 

коммерческих банков, ведения банковских операций, анализа финансовых показателей 

деятельности банков; получение практических навыков оценки кредитных договоров и 

кредитных заявок. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина Банковское дело относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими  

дисциплинами: Микроэкономика; Бухгалтерский учет и анализ; Корпоративные финансы. 

Дисциплина Банковское дело позволяет студентам обобщить все накопленные 

экономические знания по представленным учебным дисциплинам и осознанно подготовить 

себя к выбору места преддипломной практики и прохождению государственной итоговой 

аттестации.  

Для освоении дисциплины студент должен знать основные микроэкономические 

категории; быть готовым работать с бухгалтерской отчетностью и аналитическими 

материалами о деятельности организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, 

финансовых, кредитных, страховых учреждений, органов государственной или 

муниципальной власти; уметь логически мыслить и обосновывать собственную позицию на 

результаты оценок цифровых данных; владеть информацией об экономических процессах, 

происходящих в мире, стране, регионе, отрасли. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции по видам 

профессиональной деятельности бакалавров: 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способность 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 обучающийся должен: 

Знать:  

 нормативно-правовую базу деятельности банков 

 основные финансово-экономические показатели, характеризующие банковскую 

деятельность и финансовое положение банка 

 

Уметь: 

 выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

 на основе типовых методик рассчитывать показатели, характеризующие 

банковскую деятельность 

 



 

Владеть: 

 методами расчета финансово-экономических показателей, в т.ч. касающихся 

финансовой работы банка 

 способами анализа, планирования и контроля ключевых банковских операций  

 навыками оценки кредитоспособности клиентов банка 

 методиками экспресс-оценки финансового положения банка 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Банковское дело» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: Организационно-правовые основы создания и 

ликвидации коммерческих банков. Собственные средства коммерческих банков. 

Привлеченные ресурсы  коммерческих банков. Кредитные операции банков. Подходы и 

методы оценки кредитоспособности заемщиков банков. Принципы и способы обеспечения 

возвратности кредита. Ценообразование кредитных ресурсов. Оценка финансового 

положения коммерческого банка. 

 

6. Составитель: ст. преподаватель В.А. Пономарева 

 

 


