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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины формирование у студентов четкого понимания теоретических основ управления кредитной
организацией, изучение экономических, правовых и организационных элементов банковского дела, приобретение
практических навыков для работы в банковской сфере.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Кредит и кредитные отношения
2.1.2 Теория денег и денежного обращения
2.1.3 Финансовое консультирование
2.1.4 Финансовый менеджмент
2.1.5 Автоматизированная обработка банковской информации
2.1.6 Банковское дело
2.1.7 Деньги, кредит, банки
2.1.8 Корпоративные финансы
2.1.9 Основы финансовых вычислений
2.1.10 Финансовое планирование
2.1.11 Ипотечное кредитование
2.1.12 Международные валютно-кредитные отношения
2.1.13 Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика)
2.1.14 Автоматизированная обработка финансово-кредитной информации
2.1.15 Финансовое право
2.1.16 Бухгалтерский учет и анализ
2.1.17 Финансы
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.2 Производственная практика (преддипломная практика)
2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.4 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-2.2: Подготавливает кредитную документацию
ПК-3: Способен к оценке платежеспособности и кредитоспособности потенциального корпоративного заемщика
ПК-3.2: Проводит андеррайтинг кредитных заявок: проверка документов на предмет соответствия требованиям
банка и законодательства Российской Федерации
ПК-4: Способен к организации работы персонала, осуществляющего функции потребительского кредитования
ПК-4.3: Организует работу по решению спорных вопросов и конфликтных ситуаций, связанных с потребительским
кредитованием
ПК-4.4: Контролирует соблюдение персоналом правил кредитования с учетом современной правовой базы и
требований внутренних нормативных документов банка
ПК-5: Способен к разработке методологии и стандартизации процесса финансового консультирования и
финансового планирования
ПК-5.1: Создает методологии финансового консультирования и финансового планирования
ПК-5.2: Установливает требования к функционированию аппаратно-информационного обеспечения процесса
финансового консультирования и финансового планирования
ПК-5.3: Оценивает ресурсные затраты, необходимые для обеспечения эффективного внедрения и
функционирования процесса финансового консультирования и финансового планирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
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3.1.1 представления о научных подходах к изучению и интерпретации экономических процессов, составляющих
содержание управления банковской деятельностью, выбору наиболее рациональных способов ее организации, о
зарубежном опыте осуществления банковской деятельности.
3.2 Уметь:
3.2.1 выполнять основные операций по руководству кредитными организациями, формировать необходимую
экономическую информацию для проведения расчетов, характеризующих состояние и развитие банковской
деятельности, оценку рисков, которым она подвержена, планировать финансовые показатели.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками работы в коллективе, выработки общих решений по изучаемой проблеме

