Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы банковской деятельности»
Направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Банковское дело»
Целью освоения учебной дисциплины «Основы банковской деятельности» является
сформирование теоретических знаний о структуре, принципах функционирования и роли
банковской системы, ее отдельных денежно-кредитных институтов, изучение экономических и
правовых основ деятельности банков, получение знаний и практических навыков оценки и анализа
деятельности банков, совершаемых ими операций по привлечению и размещению денежных
средств, сформирование представления о закономерностях и современных тенденциях развития
банковского дела В результате изучения дисциплины «Основы банковской деятельности»
студенты должны:
знать экономическую и правовую основу деятельности банков 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 организаций, давать оценку их структуры; обосновывать выбор механизма
кредитования физических и юридических лиц; рассчитывать и давать оценку соблюдения
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);
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
Место дисциплины в ОПОП ВО
Учебная дисциплина «Основы банковской деятельности» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части (Б.1.2). Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях,
навыках, полученных в ходе изучения следующих дисциплин: «Экономика предприятия»,
«Экономический анализ предприятия», «Финансы», «Высшая математика», «Высшая математика
в экономике». Полученные в результате изучения дисциплины знания могут быть использованы
при дальнейшем изучении финансовых дисциплин, осваивающих компетенции ПК-2, 24,27,28,
прохождении технологической практики, преддипломной практики и написании выпускной
квалификационной работы. Преподавание дисциплины «Основы банковской деятельности ведётся
на 3-м курсе (5 семестр) очной формы обучения и в 6-ом семестре заочной формы обучения и
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические
занятия, самостоятельную работу студента, контрольную работу (для заочной формы обучения).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы. Продолжительность
изучения дисциплины – 1 семестр. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточный
контроль в форме зачета.
Содержание дисциплины
Деятельность банка в рыночной экономике. Формирование ресурсов банка. Пассивные и
активные операции банка. Кредитный риск. Доходы, расходы и прибыль банка. Ликвидность
банка. Расчетные операции банка. Операции банка с ценными бумагами. Валютные операции
банка.

