Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Банковское дело»
1. Цель курса
Цель курса – формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО,
приобретение у студентов комплекса знаний и умений по основным процессам
происходящих реформ в России, а также понимание необходимости перестройки
банковской системы, так как именно она позволит в дальнейшем развивать
современную банковскую систему и укрепить экономику струны.
2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции)
– способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);
– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
– способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
– способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5);
– способность используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить
информационный сбор или аналитический отчет (ПК-7).
3. Трудоёмкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов).
4. Формы промежуточной аттестации – экзамен.
5. Содержание дисциплины
Дисциплина «Банковское дело» включает следующие разделы:
– Понятие и история банковского дела.
– Центральный банк Российской Федерации.
– Современный коммерческий банк и основы его деятельности.
– Коммерческие банки в условиях рыночных отношений.
– Расчетные операции коммерческих банков.
– Кредитные операции коммерческих банков.
– Банки – участники финансового рынка.
– Контроль и надзор в банковской практике.
– Роль банков во внешнеэкономических связях.
6. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Банковское дело» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части учебных планов.
Для изучения дисциплины «Банковское дело» студент должен опираться на
знание следующих курсов: основы предпринимательской деятельности и

микроэкономики (в части общекультурных компетенций ОК-6, ОК-7), статистики
(в части общепрофессиональных компетенций ОПК-2), финансы, деньги, кредит,
банки, финансы (в части профессиональных компетенций ПК-2, ПК-5, ПК-7).
Дисциплина «Банковское дело» формирует у студентов комплекс знаний умений и
навыков, необходимых для изучения дисциплин «Финансы», «Корпоративные
финансы», «Финансы предприятия» и ряда других.

