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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» 

 

Дисциплина «Банковское дело» относится циклу (Б1.В.ДВ.15) по направлению 

38.03.01 Экономика направленности (профиля) программы «Финансы и кредит».  

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права», на кафедре экономической теории и прикладной экономики. 

В результате освоения дисциплины «Банковское дело» студенты должны уметь 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

 

расчетно-экономическая деятельность: 

 расчет и оценка соблюдения экономических нормативов деятельности 

кредитных организаций; 

 расчет и анализ показателей, характеризующих финансовую деятельность 

кредитных организаций; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

 анализ показателей, характеризующих финансовую деятельность кредитных 

организаций; 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация выполнения порученного этапа работы; 

 организация и управление банковской деятельности в условиях рыночной 

экономики; 

банковская деятельность: 

 ведение расчетных операций; осуществление кредитных операций; 

выполнение операций с ценными бумагами; 

 осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка 

России основных функций. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие компетенции:  

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 

 способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25); 

 способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции 

с ценными бумагами (ПК-26); 

 способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России (ПК-27); 

 способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую 

отчетность (ПК-28). 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 экономическую и правовую основу деятельности коммерческого банка в 

рыночных условиях; 

 классификацию и сущность активных и пассивных банковских операций;  

 сущность и значение экономических нормативов банковской деятельности;  

 базовые механизмы управления банковской деятельностью. 

уметь: 

 выполнять операции по формированию собственных и привлеченных 

средств кредитных организации, давать оценку их структуры; 

 обосновывать выбор механизма кредитования юридических и физических 

лиц;  

 рассчитывать и давать оценку соблюдению экономических нормативов 

деятельности кредитных организаций; 

 рассчитывать и анализировать показатели, характеризующие финансовую 

деятельность кредитных организаций; 

 оценивать кредитоспособность физического и юридического лица во 

взаимосвязи с выбором механизма кредитования; 

 оценивать качество активов банка и его основных портфелей (кредитного, 

ценных бумаг, участия); 

 составлять заключения и аналитические списки. 

владеть: 

 современными технологиями осуществления банковских операций; 

 навыками ведения аналитической работы, организации и управления 

банковской деятельностью в условиях рыночной экономики на основе международного и 

отечественного опыта. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Деятельность коммерческого банка в рыночной экономике. 

Формирование и управление ресурсами коммерческого банка. Пассивные операции 

коммерческого банка. Активные операции коммерческого банка. Доходы, расходы и 

прибыль коммерческого банка. Ликвидность коммерческого банка, оценка и 

регулирование риска ликвидности. Организация кредитования банками юридических и 

физических лиц. Кредитный риск, его оценка и регулирование. Расчетные операции 

коммерческих банков. Операции коммерческого банка с ценными бумагами. Валютные 

операции, оценка и регулирование валютных рисков. Инвестиционная деятельность 

банков. Прочие операции коммерческих банков. Отчетность коммерческого банка.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, рубежный контроль в форме сдачи 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 36 часов, практические 36 

часов, 72 часа самостоятельной работы студента и экзамен 36 часов. 

 
 


