
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины  

«Современное банковское дело: основы и направления модернизации» 

 

 

Цель преподавания дисциплины состоит в  формировании у студентов целостного 

представления о современном банковском деле, исходя из тесной связи его основ с 

актуальными направлениями модернизации банковских технологий и отношений в сфере 

кредита на базе тесной увязки и углубления теоретических вопросов банковского дела и   его 

практики, реалий банковского бизнеса, определяющих дальнейшие направления развития 

стратегий и  процессов его модернизации с использованием проектных технологий.  

 

 

Задачи изучения дисциплины  
-  формирование целостного представления о роли банков и кредита в экономическом 

развитии в современных условиях;  
-  осознание  современных направлений модернизации банковского дела, включая 

подходы к оценке кредитоспособности заемщика и работе с проблемными кредитами;  
– овладение методикой формирования прогнозов развития и управления кредитом в 

экономике;  
 - приобретение навыков реализации знаний в области новых кредитных 

продуктов и  
технологий для разработки финансовых аспектов проектных решений в области 

банковских новых банковских услуг и продуктов; 
- формирование навыков применения современных методов анализа 

кредитоспособности заемщика и работы с проблемными кредитами; 
- овладение приемами организации работы по оценке финансово-экономических 

рисков и факторов неопределенности в сфере кредитования юридических и физических лиц 
(долгосрочного кредитования и проектного финансирования, потребительского и ипотечного 
кредитования); 

- получение опыта проведения разработки краткосрочной и долгосрочной кредитной 
политики коммерческого банка и стратегии его развития. 

 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-7: способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий и 

разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих нормативных и 

методических документов для реализации подготовленных проектов; 

ПК-8: способность предложить конкретные мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ; 

ПК- 9:  способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с 

учетом финансово-экономических рисков и фактора неопределенности; 

ПК-12: способность руководить  разработкой краткосрочной и долгосрочной  

финансовой политики  и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и 

их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности, а 

также финансовой политики публично-правовых образований. 

 

Разделы дисциплины 

1 Роль банков  и кредита в экономическом развитии  и ее оценка  

2 Условия и направления развития банковского дела и модернизации 

банковской деятельности в сфере кредитования  
3 Модернизация банковского дела в сфере долгосрочного кредитования 

4 Развитие потребительского и ипотечного кредитования. Кредитование малого бизнеса 

5 Новые банковские продукты и технологии 

6 Совершенствование применения маркетинга в банковском деле 
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