
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.06 Банковское дело 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 38.03.01 

"Экономика" 
Данная дисциплина (модуль) относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Б1.В.06. 

Изучение дисциплины «Банковское дело» является важной частью 

профессиональной подготовки будущего специалиста – экономиста. Цель изучения 

дисциплины - сформировать у студентов научно обоснованные представления о природе 

кредитных организаций вообще и банков в частности; о банковской системе и 

закономерностях ее развития и функционирования; представления о механизмах 

организации банковской деятельности - проведения коммерческими банками различных 

видов основных, а также дополнительных банковских операций, показать способы и 

технологию управления этими видами банковской деятельности. Все это должно 

послужить фундаментом для последующего более углубленного изучения ими различных 

сторон реальной деятельности банков. 

 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

 

Цель изучения дисциплины - углубленное изучение природы и содержания 

банковского дела как отдельной категории области бизнеса, особенностей 

функционирования его функционирования, а также его актуальных проблем. 

Задачи изучения дисциплины - дать комплекс углубленных знаний в следующих 

областях теории и проблем кредитных организаций:  

- овладение широким кругом вопросов, связанных с деятельностью различных видов 

банков в современной экономике;  

- природа и содержание финансов как экономической категории;  

- отечественные и зарубежные научные и научно – прикладные школы учений о 

банковском бизнесе;  

- теоретические положения и проблемы формирования банковских отношений в 

процессе функционирования банков как центрального звена рыночной системы 

экономики ;  

- научные концепции становления и развития междисциплинарных знаний в условиях 

трансформации (глобализации) общественного производства и формирования понятия 

«финансовой экономики»;  

- особенности построения и функционирования банковской системы России;  

- особенности развития основных звеньев банковской системы;  

- особенности функционирования кредитной и платежной системы, организации 

бюджетного процесса;  

- проблемы организации, реорганизации и ликвидации коммерческих банков;  

- особенности проведения банковского контроля в России в ведущих зарубежных 

стран. 

 

3. Структура дисциплины 
Тема 1. БАНК, БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА 

Тема 2. СОЗДАНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Тема 3. РЕСУРСЫ И КАПИТАЛ БАНКА 

Тема 4. ОПЕРАЦИИ, РИСКИ И НАДЕЖНОСТЬ БАНКА 
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Тема 5. ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА 

Тема 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКОМ 

Тема 7. РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ БАНКА 

Тема 8. КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Тема 9. ДРУГИЕ ОПЕРАЦИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Тема 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Тема 11. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) «Банковское дело»:  
способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать цель, задачи и 

структуру, регулирующую 

бюджетные и валютные 

отношения З1 (ПК-22) –I 

Знать методы и виды 

валютных отношений в 

области страховой и 

банковской деятельности 

З2 (ПК-22) –I 

Знать задачи, виды учета и 

контроля  при налоговых 

отношениях в страховой и 

банковской деятельности 

З3 (ПК-22) –I 

Знать нормы, 

используемые  в 

налоговом и бюджетном 

учете З4 (ПК-22) –I 

Знать виды страховой и 

банковской деятельности 

З5 (ПК-22) –I 

Уметь регулярно 

следовать нормам при 

регулировании 

бюджетных, налоговых и 

валютных отношений в 

деятельности банковской 

и страховой У1 (ПК-22) –I 

Уметь анализировать 

отдельные составные 

части поставленного учета  

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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банковской и страховой 

деятельности У2 (ПК-22) 

–I 

Уметь использовать  

методы, регулирующие  

различные виды 

отношений в области 

страховой и банковской 

деятельности У3 (ПК-22) 

–I 

Владеть навыками и 

средствами учета и 

контроля в области 

страховой и банковской 

деятельности В1 (ПК-22) –

I 

 
 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единицы (ЗЕ), 144 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – экзамен. 
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