«БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»
Б1.В.ДВ.13.2
Дисциплина «Банковское дело» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная
информатика», квалификации бакалавр, входит в вариативную часть блока
1.
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины состоит в формировании у обучающихся
целостной системы знаний по теории и практике организации банковской
деятельности и современной практике работы коммерческих банков.
Задачи изучения дисциплины:
ознакомление обучающихся с определенным минимумом
необходимых теоретических знаний по теории осуществления банковских
операций и самой банковской деятельности;
обеспечение освоения обучающимися специфики банковской
деятельности, начиная от организационно-правовых основ их создания до
исследования финансовых результатов работы с учетом требований
международных стандартов функционирования банковского бизнеса;
формирование у обучающихся практических навыков для работы в
банковской сфере современной российской экономики.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Банковское дело» предназначена для
обучающихся по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная
информатика», квалификации (степени) «бакалавр»; входит в вариативную
часть дисциплин по выбору блока 1.
Дисциплина «Банковское дело» базируется на знаниях, полученными
обучающимися в результате усвоения содержания таких дисциплин блока 1,
как «Экономическая теория», «Экономический анализ», «Методы
оптимальных решений», «Финансы, денежное обращение и кредит»,
«Менеджмент», «Основы права», «Рынок ценных бумаг», «Оценка стоимости
компании», «Имитационное моделирование экономических процессов»,
«Компьютерные технологии в экономике».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Банковское дело», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы по
направлению 09.03.03 «Прикладная информатика».

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО и
образовательной программой по данному направлению подготовки:
а) Общепрофессиональные компетенции
ОПК-4 ― способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
б) Профессиональные компетенции
ПК-23 ― способность применять системный подход и математические
методы в формализации решения прикладных задач.
По завершению курса обучения обучающийся должен:
Знать:
правовые основы осуществления банковской деятельности в
России;
основы организации проведения банковских операций и сделок;
порядок формирования доходов, расходов и финансового результата
деятельности банка;
основные формы банковской отчетности;
основы управления ликвидностью, достаточностью собственного
капитала банка.
Уметь:
охарактеризовать
виды
активных
операций
банков,
обеспечивающих получение прибыли и приемлемого уровня рисков;
охарактеризовать пассивные операции коммерческих банков,
связанные с формированием собственного капитала и привлечением
финансовых ресурсов;
применять расчетные технологии осуществления традиционных
банковских операций;
использовать систему знаний при освещении проблем, касающихся
управления основными операциями банка с точки зрения оптимальных
значений доходности и риска.
Владеть:
навыками анализа основных тенденций и закономерностей развития
банковской системы РФ в условиях открытой рыночной экономики;
основными методами обработки, анализа и интерпретации
результатов деятельности банка и решения им социально-экономических
задач.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,

