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Банковское дело
Аннотация дисциплины (модуля)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Банковское дело» является изучение принципов функционирования банковских
институтов, технологии современных банковских операций в экономике, действующей в условиях рыночных
отношений; определение основных направлений развития банковской деятельности с целью оптимизации рисков
кредитных организаций.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.01

Цикл (раздел) ООП:

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Финансы
2.1.2 Информационные аналитические системы в экономике
2.1.3 Статистика
2.1.4 Экономика и статистика предприятия
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Автоматизированная обработка банковской информации
2.2.2 Автоматизированная обработка финансово-кредитной информации
2.2.3 Международные валютно-кредитные отношения
2.2.4 Финансовый менеджмент
2.2.5 Ипотечное кредитование
2.2.6 Корпоративное кредитование
2.2.7 Кредит и кредитные отношения
2.2.8 Теория денег и денежного обращения
2.2.9 Управление кредитной организацией
2.2.10 Финансовое право
2.2.11 Оценка бизнеса
2.2.12 Управление стоимостью и финансированием проекта
2.2.13 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.14 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.15 Производственная практика (преддипломная практика)
2.2.16 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: Способен к подготовке и заключению сделок ипотечного кредитования
ПК-2.1: Проверяет правоспособность участников сделки
ПК-2.2: Подготавливает кредитную документацию
ПК-2.3: Организует предоставление кредитных средств заемщику
ПК-3: Способен к оценке платежеспособности и кредитоспособности потенциального корпоративного заемщика
ПК-3.1: Анализирует финансовую деятельность потенциального заемщика и формирует пакет документов для
принятия решения уполномоченным органом о предоставлении кредита
ПК-3.2: Проводит андеррайтинг кредитных заявок: проверка документов на предмет соответствия требованиям
банка и законодательства Российской Федерации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 экономическую и правовую основу деятельности коммерческого банка в рыночных условиях;
3.1.2 классификацию и сущность активных и пассивных банковских операций;
3.1.3 сущность и значение экономических нормативов банковской деятельности;
3.1.4 базовые механизмы управления банковской деятельностью.
3.2 Уметь:
3.2.1 выполнять операции по формированию собственных и привлеченных средств кредитных организации, давать
оценку их структуры;
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3.2.2 обосновывать выбор механизма кредитования юридических и физических лиц; рассчитывать и давать оценку
деятельности кредитных организаций;
3.2.3 рассчитывать и анализировать деятельность кредитных организаций; оценивать кредитоспособность физического
и юридического лица во взаимосвязи с
3.2.4 выбором механизма кредитования;оценивать качество активов банка и его основных портфелей (кредитного,
ценных бумаг, участия);
3.2.5 составлять заключения и аналитические списки.
3.3 Владеть:
3.3.1 владеть современными технологиями осуществления банковских операций; навыками ведения аналитической
работы, организации и управления банковской
3.3.2 деятельностью в условиях отечественного опыта.

