
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Банки и банковская деятельность» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины   
Цель изучения дисциплины «Банки и банковская деятельность» - дать 

обучающимся представление о банковской системе, об организации работы Центрального 

Банка и коммерческих банков в условиях рыночной экономики.  
 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 
1. Сформировать систему знаний обучающихся в области общей теории 

формирования банковской системы; 

2. Обосновать общие тенденции в развитии банковской деятельности; 

3. Показать логические основы системы организации деятельности на основании 

изучения банковских операций Центрального и коммерческих банков; 

4. Научить обучающихся осуществлять анализ финансовых инструментов, 

используемых в деятельности Центрального и коммерческих банков. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

В соответствии с утвержденным учебным планом дисциплина «Банки и банковская 

деятельность» отнесена к вариативной части дисциплин профессионального цикла 

подготовки бакалавров. 
Дисциплина относится к циклу Б1.В.ОД.3 «Профессиональный цикл» (ПЦ).  
 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП  
При изучении дисциплины «Банки и банковская деятельность» требуются знания и 

умения, полученные при изучении таких дисциплин: «Деньги, кредит, банки»; 

«Микроэкономика»; «Макроэкономика»; «Финансы». 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Банки и 

банковская деятельность», необходимы обучающимся для освоения компетенций, 

формируемых такими учебными дисциплинами как «Анализ и оценка деятельности 

коммерческого банка», «Кредитные продукты и технологии банка», «Финансовые и 

денежно-кредитные методы регулирования экономики», «Управление деятельностью 

коммерческого банка», «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты». 

 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  

 

Код 

соответствующей 

компетенции по ГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-4 способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать: структуру банковской системы; 

структуру и функции Центрального банка; 

содержание основных правил открытия и 

закрытия коммерческого банка; 

Уметь: использовать теоретические 

знания для анализа макроэкономической 

ситуации и ориентации на рынке 

банковских услуг 

Владеть: специальной финансовой 

терминологией и лексикой данной 

дисциплины; навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями по теории и 

практике кредита, банковского дела 

ОПК-4 готовностью самостоятельно 

принимать профессиональные 

решения на основе 

использования 

законодательных и 

нормативных актов, знания 

теории и практики 

Знать: банковские ресурсы, их 

планирование и регулирование; 

содержание пассивных и активных 

операций банка; 

сущность взаимоотношений банков и их 

клиентов; 

сущность внешнеэкономической 

деятельности коммерческих банков; 

Уметь: разбираться в банковском 

законодательстве и уметь учитывать его на 

практике 

Владеть: методами поиска, сбора, 

систематизации и использования 

информации в различных областях 

кредита и банковского дела; системой 

практических приемов и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

знаний, полученных в результате изучения 

дисциплины «Банки и банковская 

деятельность» 

ПК-1 способностью собирать и 

анализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: структуру банковской системы; 

структуру и функции коммерческого 

банка; 

Уметь: использовать теоретические 

знания для анализа макроэкономической 

ситуации и ориентации на рынке 

банковских услуг; 

Владеть: специальной финансовой 

терминологией и лексикой данной 



дисциплины, навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями по теории и 

практике кредита, банковского дела; 

ПК-16 

 

способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

Знать: основные требования к 

бухгалтерской и финансовой отчетности, 

балансу банка и основных показателях его 

деятельности; 

основные принципы и способы 

организации управления коммерческим 

банком; 

рынок банковских услуг и его 

сегментацию; 

основные информационные технологии, 

используемые в банках. 

Уметь: анализировать финансовую 

отчетность кредитной организации; 

оформлять основные банковские 

документы 

Владеть: овладеть сравнительной оценкой 

кредитоспособности заемщика; освоить 

опыт кредитных организаций в 

инвестиционной, трастовой, кредитной и 

др. деятельностях банка 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1. Теоретические основы банковской деятельности. 

Тема 1.1. Структура банковской системы. 

Тема 1.2. Банковские ресурсы, их планирование и регулирование. 

Тема 1.3. Основы банковского кредитования рыночного хозяйства. 

Тема 1.4. Организация наличных и безналичных расчетов. 

Раздел 2. Операции коммерческих банков. 

Тема 2.1. Операции банков с ценными бумагами. 

Тема 2.2. Операции коммерческих банков на валютном рынке. 

Тема 2.3. Прочие операции коммерческих банков. 

Тема 2.4. Оценка эффективности деятельности коммерческого банка. 

Тема 2.5. Банковский маркетинг и банковская конкуренция. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, тренинг), 

проблемное обучение. 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 

Ковалева Ю.Н., канд. эконом. наук, доцент кафедры финансовых услуг и 

банковского дела. 

 


