Аннотация рабочей программы дисциплины
Банковское дело
Дисциплина «Банковское дело» принадлежит к вариативной части блока
дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент». Дисциплина
реализуется на факультете государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова
кафедрой финансового менеджмента.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
выпускника: способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности; профессиональных компетенций: способность оценивать
воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов
государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и
специфические риски на основе знания экономических основ поведения организаций,
структур рынков и конкурентной среды отрасли, умение проводить анализ рыночных и
специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии
решений об инвестировании и финансировании, владение навыками оценки
инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли
финансовых рынков и институтов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с характеристикой
банковской системы и ее элементов. В курсе подробно изучаются банковские операции и их
виды, а также технологии предоставления банковских и финансовых услуг; изучаются
различные виды депозитов, кредитов, проводится сравнительный анализ их свойств,
рассматриваются различные способы начисления процентов, а также факторы, влияющие
на уровень процентной ставки. Особое внимание уделяется проблеме сохранности денежных
средств клиентов в банке, исследуются особенности построения системы страхования
депозитов в различных странах, в том числе и в России; при рассмотрении расчетнокассового обслуживания клиентов
внимание уделяется выбору и использованию
наиболее подходящих форм безналичных расчетов при совершении различных сделок с
целью минимизации риска неплатежа. В рамках учебного курса предусмотрен анализ
рисков банковской деятельности и вопросы управления ими. Логическим завершением
изучения курса является изучение результатов деятельности банка, которые отражаются в
балансе банке и его отчете о финансовых результатах. В целом курс нацелен как на
получение теоретических знаний, так и практических навыков взаимодействия с банками.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента (решение задач и
кейсов, написание эссе, анализ практики российских банков), консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме контрольных работ и промежуточный контроль в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 часов), семинары (18 часов),
самостоятельная работа (72 часа).

