


1.   Цели и задачи дисциплины: 

 

«Банковское дело» является дисциплиной вариативной части профессионального цикла 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению 38.03.01 «Экономика» профиля «Финансы и кредит».  

Ее цель: подготовка квалифицированных специалистов, владеющих навыками 

практической работы в учреждениях банковской системы – коммерческих банках, 

небанковских кредитных организациях, подразделениях Центрального банка РФ. 

Задачами данной учебной дисциплины являются: глубокое изучение теоретических 

и организационно-практических аспектов деятельности кредитных организаций; 

приобретение практических навыков проведения операций по мобилизации и 

распределению временно свободных  денежных средств физических и юридических лиц.   

Кроме того, получение знаний в области оказания различных услуг клиентам, оценке и  

регулированию рисков, анализу кредитоспособности заемщиков; приобретение навыков 

работы в команде, выработки коллективных решений по изучаемой проблеме. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Б1.В.17 Дисциплина «Банковское дело» 

 

Данная дисциплина входит в вариативную часть дисциплин блока Б1 подготовки 

бакалавров по  направлению  38.03.01 «Экономика», профилю  «Финансы и кредит». 

   Изучение дисциплины «Банковское дело» основывается на сумме знаний, полученных 

студентами в процессе изучения базовых дисциплин профессионального цикла («Микро и 

макроэкономика»; «Деньги, кредит, банки»; «Финансы»; «Теория вероятностей и 

математическая статистика»; «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; использование экономико-математического 

инструментария. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6);  



способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способность  собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов     

(ПК-1); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать 

o экономическую и правовую основу деятельности коммерческого банка в рыночных 

условиях; 

o классификацию и сущность активных и пассивных банковских операций ; 

o сущность и значение экономических нормативов банковской деятельности ; 

o базовые механизмы управления банковской деятельностью . 

Уметь 

o выполнять операции по формированию собственных и привлеченных средств 

кредитных организаций, давать оценку их структуры ; 

o обосновывать выбор механизма кредитования юридических и физических лиц ; 

o рассчитывать и давать оценку соблюдению экономических нормативов 

деятельности кредитных организаций ; 

o рассчитывать и анализировать показатели, характеризующие финансовое 

состояние кредитных организаций ; 

o оценивать кредитоспособность физического и юридического лица во взаимосвязи с 

выбором механизма кредитования ; 

o оценивать качество активов банка и его основных портфелей (кредитного, ценных 

бумаг,  долевого участия) ; 

o составлять заключение о кредитоспособности заемщика, уровне риска . 

Владеть 

o современными технологиями осуществления банковских операций ; 

o навыками ведения аналитической работы, организации и управления банковской 

деятельностью в условиях рыночной экономики на основе международного и 

отечественного опыта . 

 



 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Набор 2014-2015 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 

единиц 

Семестры 

6 7 

Аудиторные занятия 108/3 36 72 

В том числе:    

Лекции 54/1,5 18 36 

Практические занятия (ПЗ)  18 36 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа 

(всего) 

78/2,2 26 52 

В том числе:    

Курсовой проект (работа) 7 семестр   

Расчетно-графические 

работы 

   

Реферат    

Другие виды 

самостоятельной работы 

   

Вид промежуточной 

аттестации  

30/0,8 Зачет 

10 

Экза

мен 

20 

Общая трудоемкость                 

часы                             

216 

 

72 144 

Зачетные единицы 6   

 

Набор 2013-2014 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных Семестры 



единиц 6 7 

Аудиторные занятия 108/3 36 72 

В том числе:    

Лекции 54/1,5 18 36 

Практические занятия (ПЗ)  18 36 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа 

(всего) 

81/2,25 36 45 

В том числе:    

Курсовой проект (работа) 7 семестр   

Расчетно-графические 

работы 

   

Реферат    

Другие виды 

самостоятельной работы 

   

Вид промежуточной 

аттестации  

27/0,75 Зачет 

 

Экза

мен 

27 

Общая трудоемкость                 

часы                             

216 

 

72 144 

Зачетные единицы 6   

 

Набор 2012-2013 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 

единиц 

Семестры 

6 7 

Аудиторные занятия 108/3 36 72 

В том числе:    

Лекции 54/1,5 18 36 

Практические занятия (ПЗ)  18 36 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    



Самостоятельная работа 

(всего) 

81/2,25 36 45 

В том числе:    

Курсовой проект (работа) 7 семестр   

Расчетно-графические 

работы 

   

Реферат    

Другие виды 

самостоятельной работы 

   

Вид промежуточной 

аттестации  

27/0,75 Зачет 

 

Экза

мен 

27 

Общая трудоемкость                 

часы                             

216 

 

72 144 

Зачетные единицы 6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


