АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,
профиль подготовки: финансовый менеджмент
1. Цели освоения дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины "Банковское дело" предназначена для реализации
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль: финансовый менеджмент.
Цель изучения дисциплины: формирование у будущих специалистов фундаментальных
знаний о современной банковской системе РФ и ее правовом регулировании.
Основные задачи дисциплины:
- Раскрыть сущность и взаимосвязь банковских операций.
- Раскрыть правовые основы банковской деятельности.
- Освоить механизм основных банковских операций.
- Понимать современные технологии.
- Выявить основные проблемы банковского дела.
Изучение дисциплины «Банковское дело» позволит студентам овладеть знаниями и навыками,
необходимыми в их профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
образования
Дисциплина «Банковское дело» относится к вариативной части учебного плана и является
дисциплиной по выбору студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,
профиль подготовки: финансовый менеджмент (квалификация выпускника «бакалавр»).
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при изучении
следующих дисциплин: «Макроэкономика», «Финансы», «Деньги, кредит, банки».
Теоретическая часть включает лекционный курс и самостоятельную работу студентов, в том
числе под руководством преподавателя. Практическая часть предполагает проведение семинарских
занятий и практических работ с использованием расчетных задач, тестов и т.п.
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дисциплины
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
компетенции при освоении основной образовательной программы высшего профессионального
образования, реализующей ФГОС ВО:
Общекультурные компетенции:
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3).
Общепрофессиональные компетенции:
- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности (ОПК-1).
Профессиональные компетенции:
организационно-управленческая деятельность:
- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4);
информационно-аналитическая деятельность:
- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать
рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических
благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций,
структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9);
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- владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10).
В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие конечные
результаты обучения:
Выпускник должен знать:
особенности организации и функционирования центральных банков;
инструменты и методы денежно-кредитной политики центральных банков;
механизм контроля центральных банков за деятельностью коммерческих банков в России;
сущность коммерческого банка;
виды пассивных и активных операций коммерческих банков;
содержание баланса коммерческого банка, принципы его построения; порядок осуществления
операций по видам банковских услуг: кредитования, расчетно-кассового обслуживания, лизинга,
факторинга, траста, с ценными бумагами и др.; основные законодательные акты и нормативные
положения, регламентирующие деятельность банков на территории Российской Федерации.
Выпускник должен уметь:
анализировать структуру пассивных и активных операций банка;
рассчитывать экономические нормативы, регулирующие деятельность коммерческих банков;
определять кредитоспособность заемщика;
рассчитывать частные финансовые показатели, оценивающие кредитоспособность заемщика;
составлять кредитный договор;
оценивать деятельность коммерческого банка по показателям надежности, устойчивости,
ликвидности.
Выпускник должен владеть:
методами анализа структуры пассивных и активных операций банка;
инструментами, позволяющими рассчитывать экономические нормативы, регулирующие
деятельность коммерческих банков;
методами определения кредитоспособности заемщика;
навыками расчета частных финансовых показателей, оценивающих кредитоспособность
заемщика; составления кредитного договора;
умением оценивать деятельность коммерческого банка по показателям надежности,
устойчивости, ликвидности, платежеспособности и доходности.
4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена.
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