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I. Цель и задачи дисциплины. 

Дисциплина «Современное банковское дело: основы и направления 
модернизации» предусмотрена для студентов магистрантов программы 
«Банковский менеджмент». 

Ее цель: подготовка квалифицированных специалистов, владеющих 
навыками практической работы в учреждениях банковской системы -
коммерческих банках, небанковских кредитных организациях, а также 
навыками осуществления научно-исследовательской деятельности в данной 
сфере, преподавания финансовых и денежно-кредитных дисциплин в 
образовательных учреждениях РФ 

Задачами данной учебной дисциплины являются: глубокое изучение 
теоретических и организационно-практических аспектов деятельности 
кредитных организаций; приобретение практических навыков оценки и 
регулирования рисков, анализа кредитоспособности заемщиков; 
формирование навыков осуществления научно-исследовательской работы и 
преподавательской деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Б1.В.ОД2 

Изучение дисциплины основывается на сумме знаний, полученных 
студентами в процессе изучения базовых дисциплин бакалавриата (Микро и 
макроэкономика; Деньги, кредит, банки; Финансы; Теории вероятностей и 
математической статистики; Бухгалтерский учет и анализ), а также 
дисциплин, изучаемых по программе «Банковский менеджмент» 
(Монетарная теория и современная экономика, Методология научных 
исследований). 

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. 
Студент должен обладать навыками работы с первоисточниками, обобщения 
и интерпретации полученной информации, четкого изложения своей точки 
зрения, работы в команде. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 



общекультурных 

ок-
1 

Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу 

Общепрофессиональных (ОПК ) и профессиональных (ПК): 

ОПК-
1 

Готовность к коммуникациям в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-1 

Способность владения методами аналитической работы, связанными 
с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе, 
финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 
самоуправления 

ПК-б Способность дать оценку текущей, кратко и долгосрочной финансовой 
устойчивости организации, в том числе кредитной 

пк-
13 

Способность руководить финансовыми службами и подразделениями 
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 
финансово-кредитных, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, неправительственных и международных 
организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для 
разработки финансовых аспектов новых проектных решений 

ПК-
17 

способность осуществлять разработку рабочих планов и программ 
проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для 
групп и отдельных исполнителей 

ПК-
26 

способность преподавать финансовые и денежно-кредитные дисциплины 
в образовательных учреждениях высшего образования РФ, 
дополнительного профессионального образования, профессиональных 
образовательных организациях 

ПК-
27 

способность осуществлять разработку образовательных программ и 
учебно-методических материалов 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать 

о экономическую и правовую основу деятельности коммерческого банка 
в рыночных условиях; 

о классификацию и сущность активных и пассивных банковских 
операций; 

о сущность, значение и методику расчета экономических нормативов 
банковской деятельности, показателей оценки банковских рисков; 



о базовые механизмы управления банковской деятельностью, 
о основные методы управления финансовой устойчивостью и 

ликвидностью банка, 
о основные типы организационных структур коммерческого банка. 

Уметь 
о выполнять операции по формированию собственных и привлеченных 

средств кредитных организаций, давать оценку их структуры, 
осуществлять прогноз из развития; 

о обосновывать выбор способа кредитования юридических и физических 
лиц; 

о рассчитывать и давать оценку показателей финансовой устойчивости 
кредитных организаций, осуществлять их прогнозирование на кратко и 
долгосрочную перспективу с учетом фактора неопределенности; 

о рассчитывать, анализировать и прогнозировать показатели, 
характеризующие кредитоспособность и финансовое состояние 
заемщиков кредитных организаций в целях минимизации рисков; 

о оценивать качество активов банка и его основных портфелей 
(кредитного, ценных бумаг, долевого участия), принимать решения по 
оптимизации структуры данных портфелей; 

Владеть 
навыками выполнения научных исследований в области 

функционирования банковской системы, в частности, в области финансовой 
устойчивости банков, управления рисками, ликвидностью, активами и 
пассивами кредитных организаций. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/ зачетных 

единиц 
Семестр 1 

Аудиторные занятия 36/1 36/1 

В том числе: 

Лекции 6/0,16 6/0,16 

Практические занятия(ПЗ) 30/0.83 30/0,83 

Самостоятельная работа (всего) 72/2 72/2 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36/1 36/1 

Общая трудоемкость часы 144/4 144/4 

зачетные единицы 4 4 


