АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.03 «Развитие рынка банковских услуг»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них 12,3 ч. контактная
работа, в том числе 12 часов аудиторной нагрузки: лекционных 2 ч., практических 10 ч.;
87 час. самостоятельной работы)
Цель дисциплины.
Цель дисциплины - сформировать системное представление о содержании
современных
особенностей
функционирования
рынка
банковских
услуг,
ориентированных на современные требования банковского бизнеса.
Задачи дисциплины
1. изучить теоретические принципы организации и основы функционирования
рынка банковских услуг в условиях рыночного хозяйства;
2. рассмотреть и дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой
устойчивости кредитной организации;
3. изучить основные показатели измерения уровня финансовой устойчивости
кредитной организации как элемента анализа развития рынка банковских услуг;
4. сформировать навыки финансово-экономических исследований с целью
разработки перспективных направлений инновационного развития финансово-кредитных
организаций;
5. охарактеризовать взаимоотношения финансово-кредитных организаций в
масштабах современного рынка банковских услуг;
6. рассмотреть направления и перспективы развития рынка банковских услуг в РФ.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Развитие рынка банковских услуг» является дисциплиной по выбору
вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана. Предназначена
студентам, обучающимся по программе «Банки банковская деятельность» направления
магистратуры «Финансы и кредит». Читается в девятом семестре.
Курс предполагает, что студентами уже изучены такие дисциплины как «Деньги,
кредит, банки», «Банковское дело» и «Управление финансами кредитной организации».
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, применяются в процессе
изучения дисциплин «Банковское законодательство», «Инновации в банках», «Банковские
риски», при прохождении производственной практики, подготовки курсовой работы и
написании магистерской диссертации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-6, ПК-25
В результате изучения учебной дисциплины
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Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в _9_ семестре
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Банковский менеджмент: учебник для студентов вузов, обучающихся по программе
"Финансы и кредит" / под ред. О. И. Лаврушина ; [ФГОБУ ВПО "Финансовый ун-т при
Правительстве Рос. Федерации"]. - 4-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2016. - 554 с.
2. Банковское право: учебник для магистров: учебник для студентов вузов/ под ред. Д.Г.
Алексеевой, С.В. Пыхтина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2013. - 1055 с.
3. Операции банков с ценными бумагами. Валютные и сопутствующие операции :
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Д. Г. Алексеева [и др.] ; отв. ред. Д. Г.
Алексеева, С. В. Пыхтин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 182 с.
4. Банковское кредитование : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /
Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 128 с.
5. Банковский вклад и банковский счет. Расчеты : учебник для бакалавриата и
магистратуры / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин, Р. З. Загиров ; отв. ред. Д. Г. Алексеева, С. В.
Пыхтин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 243 с.



6. Пфау, Е.В. Технологии розничного банка / Е.В. Пфау. - Москва: КНОРУС:
ЦИПСиР, 2016. - 252 с.: табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-406-04421-6; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441394.
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