Аннотация рабочей программы
учебной дисциплины ОП.12 «Основы банковского дела»
1. Цели освоения дисциплины:
сформировать теоретико-практические знания о функционировании кредитного
рынка или банковского дела, которые помогают понять работу современного рынка с
позиции движения денежных средств, в которые на то или иное время обязательно
превращаются другие товары и капиталы, без которого невозможен обмен веществ в
современном рыночном хозяйстве.
2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции)
Код
компетенции
по ФГОС
СПО

Содержание
компетенции
(или ее части)

ОК-2

Организация
собственной
деятельности, выбор
типовых методов и
способов
выполнения
профессиональных
задач, оценка их
эффективности
и
качества

Применять
основные методы
Типовые методы и
и
приемы
способы
банковского дела
выполнения
для
решения
профессиональных
практических
задач, оценки их
задач
эффективности
профессиональной
деятельности

Принятие решения в
стандартных
и
нестандартных
ситуациях и несение
за
них
ответственности

Действовать
в
Правила работы и условиях
Технологией
стандарты
ограниченной
решения проблем;
предприятия;
информации;
анализом
планирование
проектировать
нестандартных
управления
деятельность
и
ситуаций;
рисками,
управлять
способность
количественные
проектами, брать
находить
методы
на
себя
организационнооценивания
ответственность;
управленческие
вариантов
оценивать
решения
и
принимаемых
ситуацию,
проектировать их
состояние
или
решений
процесс

ОК-3

ОК-4

ОК-6

Осуществление
поиска
и
использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного
развития
Работа в коллективе
и
команде,

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
знать

уметь

Осуществлять
сбор
и
Приемы, методы, регистрацию
способы сбор и информации
по
регистрацию
полученному
информации
о заданию, анализ
деятельности
данных
для
кредитных
решения
учреждений
поставленных
экономических
задач

владеть

Методами
принятия
управленческих
решений
в
области
функционирования
финансовых
рынков

Навыками сбора и
регистрации
качественной
и
достоверной
информации

Способы, приемы Организовать
Навыками деловых
отстоять
свое работу
малого коммуникаций,

Код
компетенции
по ФГОС
СПО

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:

Содержание
компетенции
(или ее части)
эффективное
общение
коллегами,
руководством,
потребителями

знать

уметь

владеть

мнение, убедить коллектива,
с коллегу в своей рабочей группы
правоте

ПК-1.3

Проведение учета
денежных средств,
оформление
денежных
и
кассовых
документов

Задачи
и
требования
к
ведению
бухгалтерского
учета в кредитных
организациях

ПК-4.4

Проведение
контроля и анализа
информации
об
имуществе
и
финансовом
положении
организации,
ее
платежеспособности
и доходности

Состав
материальных,
трудовых
и
финансовых
ресурсов
кредитной
организации,
показатели
их
эффективного
использования

самоорганизации и
организации
выполнения
заданий
в
профессиональной
деятельности
Методами
учета
Оформлять
и
финансовых
отражать в учете
показателей
и
операции
по
анализа
зачислению
банковской
средств
отчетности
Анализировать
данные
о
Методологией
деятельности
исследования
кредитнофинансовофинансовых
институтов
и кредитной
системы
и
составлять
аналитические
отдельных
ее
обзоры,
звеньев;
формулировать
выводы

3. Трудоемкость дисциплины составляет 40 час.
4. Формы промежуточной аттестации – комплексный зачет (2 семестр)
5. Содержание дисциплины
Дисциплина «Основы банковского дела» включает следующие разделы:
 Сущность банка и экономические основы его деятельности.
 Анализ ресурсной базы коммерческого банка.
 Анализ банковских активов.
 Анализ финансовой устойчивости коммерческого банка.
 Анализ финансовых результатов деятельности коммерческого банка.
6. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Основы банковского дела» относится к профессиональному
учебному циклу. Для освоения дисциплины студенты должны обладать базовыми
знаниями в области экономики и других общественных наук в рамках курса средней
школы.
Формой промежуточного контроля знаний является комплексный зачет.

