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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 сформировать у студентов научно обоснованные представления о природе кредитных организаций; о банковской
системе и закономерностях ее развития и функционирования; представления о механизмах организации
банковской деятельности – проведения коммерческими банками различных видов основных, а так же
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

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
структуру банковской системы, виды банковских операций
классификацию коммерческих банков
виды активных и пассивных операций
Уметь:
анализировать структуру активов и пассивов коммерческого банка на основании публикуемой отчетности
читать структуру балансовых счетов банка
анализировать кредитоспособность клиента
Владеть:
навыками анализа баланса коммерческого банка
методами решения задач по построению графика кредитования клиентов
способами оценки кредитоспособности физических и юридических лиц
ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
Знать:
функции и роль коммерческих банков в экономике России и зарубежных стран
содержание традиционной кредитной деятельности банков
законодательные и основные нормативные акты, регламентирующие дкятельность коммерческих банков в РФ и
зарубежных странах
Уметь:
расчитывать экономические нормативы, регулирующие деятельность коммерческих банков
оценивать деятельность коммерческого банка, его ликвидность и доходность
анализировать пакет документов для получения кредита
Владеть:
навыками подготовки проекта кредитного договора
количественными методами принятия решений в банковской деятельности
способами оценки надежности и качества предлагаемого заемщиком обеспечения кредита
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