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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью и задачами изучения дисциплины «Банковское дело» является 

закрепление и углубление у студентов теоретических знаний и приобретение 

практических навыков по организации банковских услуг, изложение 

проблем, связанных с отношениями банков и клиентов в условиях развития 

рыночных отношений в России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Банковское дело» входит в блок Б1.В.ОД.10 дисциплин 

учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01Экономика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Банковское дело» направлен на  

формирование следующих компетенций: 

а) общекультурных компетенций 

ОК- 6 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

б) общепрофессиональных компетенций 

ОПК-2  способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

в) профессиональных компетенций  

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 
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деятельности, учета и контроля. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные нормативно - правовые документы; методы сбора 

информации для решения поставленных экономических задач; методы 

анализа данных, необходимых для проведения конкретных экономических 

расчетов по решению поставленных экономических задач; основные 

понятия, категории и инструменты банковского дела; формы финансовой, 

бухгалтерской и иной отчетности банков; методы подготовки и этапы 

процесса выработки управленческих решений; основные понятия и нормы, 

регулирующие отношения в области банковской деятельности, учета и 

контроля; 

уметь: использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; осуществить поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; ориентироваться в системе законодательства и 

нормативно- правовых актах, регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; использовать правовые нормы в профессиональной и 

общественной деятельности; анализировать во взаимосвязи экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующих деятельность 

банков; анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности банков, использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений по 

поставленным экономическим задачам; использовать нормы, регулирующие 

отношения в области банковской деятельности, учета и контроля в 

профессиональной деятельности; 

владеть: навыками поиска необходимых нормативных и законодательных 

документов и навыками работы с ними в  профессиональной деятельности;  

осуществить поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;  

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных;  навыками анализа и интерпретации финансовой, 
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бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности банков; 

навыками принятия управленческих решений по поставленным 

экономическим задачам; навыками применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области банковской 

деятельности, учета и контроля в профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Организационно-правовые основы деятельности коммерческих 

банков. 

Тема 2. Пассивные операции коммерческих банков. 

Тема 3. Расчетно- кассовые операции коммерческих банков. 

Тема 4. Кредитные  операции коммерческих банков. 

Тема 5. Операции  коммерческих банков с ценными  бумагами. 

Тема 6. Посреднические операции коммерческих банков. 

Тема 7. Валютные операции  коммерческих банков. 

 

 

 


