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Цель изучения дисциплины: овладение базовыми и специальными 

знаниями, представлениями, умениями и навыками, необходимыми для 

выполнения функций банковского финансиста: изучение современных 

продуктов банка, структуры и принципов функционирования электронных 

платежных систем, особенностей платежных инструментов используемых 

для расчетов, развитие навыков самостоятельного решения практических 

задач по выбору кредитных продуктов банка. 

  

 

Задачи изучения дисциплины:  
 

  овладение навыками, способствующими развитию абстрактного 

мышления, анализа и синтеза, 

 изучение сущности банковских операций, системы современных 

банковских продуктов для физических и юридических лиц, системы 

современных банковских технологий. 

 развитие навыков, направленных на саморазвитие, 

самореализацию  и использованию своего творческого потенциала, 

 развитие навыков, направленных на получение способности 

анализировать различные источники информации и использовать полученные 

данные и результаты для проведения финансово-экономических расчетов, 

 овладение методами анализа, оценки и диагностики финансовых 

аспектов деятельности финансово-кредитных, органов, а  также методов 

разработки и обоснования их финансово-экономические показателей, 

 получение навыков комплексного экономического и финансового 

анализа, позволяющих делать выводы и оценивать результаты эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности финансово-кредитных, органов,  

 получение навыков подготовки заданий, разработки финансовых 

аспектов проектных решений, с учетом соответствующих нормативных и 

методических документов, оценки эффективности проектов с учетом 

финансово-экономических рисков и фактора неопределенности. 

 



 

Перечень формируемых компетенций:  
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  

ПК-1 - способностью владеть методами аналитической работы, 

связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в 

том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления  

ПК-2 - способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения финансово-экономических расчетов  

ПК-3 - способностью разработать и обосновать 

финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность 

коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправления и методики их расчета  

ПК-5 - способностью на основе комплексного экономического и 

финансового анализа дать оценку результатов и эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправления  

ПК-7 - способностью осуществлять самостоятельно или руководить 

подготовкой заданий и разработкой финансовых аспектов проектных 

решений и соответствующих нормативных и методических документов для 

реализации подготовленных проектов  

ПК-9 - способностью оценивать финансовую эффективность 

разработанных проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков и 

фактора неопределенности  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой  

 


