АННОТАЦИЯ
дисциплины «Современные проблемы развития российской банковский системы»
Объем трудоемкости:
3 зачетные единицы (108 часов, из них 16,3 часа аудиторной нагрузки: лекционных
4 ч., практических 12 ч., иной контактной работы 0,3 ч.; 83 часа самостоятельной работы;
8,7 часов на контроль)
Цель дисциплины:
Целью дисциплины является ознакомление магистров с основными трудностями, с
которыми сталкиваются российские коммерческие банки на современных этапах развития, а также путями и направлениями их разрешения в рамках действующей банковской
системы.
Задачи дисциплины:
– Дать теоретические знания в области актуальных тенденций развития современной Российской банковской системы;
– Показать основные проблемы в области функционирования российской банковской системы и основные пути их решения;
– Изучить зарубежный опыт и возможности его применения в российской практике.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина "Современные проблемы развития российской банковской системы"
относится к обязательным в вариативной части Блока 1 учебного плана по направлению
подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (квалификация (степень) «магистр»). Дисциплина предназначена для студентов второго года обучения магистерской программы «Финансы и кредит», читается в семестре С 6-го курса.
Ее изучение базируется на сумме знаний и навыков, получаемых студентами в
процессе усвоения учебных курсов: "Финансы", "Деньги, кредит, банки", "Банковское дело", "Менеджмент", "Анализ деятельности коммерческого банка" и других. Студент должен уметь работать с экономической и юридической литературой, с нормативноправовыми документами, владеть основными навыками получения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером, в том числе с глобальными информационными сетями.
Данный курс изучается на основе лекций профессорско-преподава-тельского состава, базовых учебников, учебных пособий, монографий, а также периодической литературы и нормативно-правовых материалов, рекомендуемых кафедрой "Экономического
анализа, статистики и финансов" Кубанского государственного университета.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-12, ПК-21
№
п.п.
1.

В результате изучения учебной дисциплины обуИндекс Содержание компечающиеся должны
компетенции (или её чатенции
сти)
Знать
Уметь
Владеть
ПК-12 Способностью руко- Основы функ- Самостоятельно Практичеводить разработкой ционирования разбираться
в скими навыкраткосрочной
и и развития со- проблемах
ками анализа
долгосрочной
фи- временной
функционирова- развития роснансовой политики и банковской си- ния современной сийской банстратегии развития стемы России; банковской си- ковской сиорганизаций, в том Стратегию
стемы; Сформу- стемы; Навы-

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её части)
числе
финансовокредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансовоэкономической эффективности

2.

ПК-21

Способность выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области финансов и кредита

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
Знать
Уметь
Владеть
развития и со- лировать и аргу- ками микровершенствова- ментировать по- и макроэкония
банков- зицию по про- номического
ской деятель- блемным вопро- моделированости в Рос- сам деятельно- ния финансосийской Феде- сти российских вых и денежрации на осно- коммерческих
но-кредитных
ве критериев банков
процессов с
финансовоприменением
экономической
современного
эффективноинструментасти;
рия
Основные про- Разработать
Методикой и
блемы Россий- набор рекомен- методологией
ской банков- даций по урегу- проведения
ской системы, лированию ос- научных исих классифи- новных проблем следований в
кацию и пути развития
бан- профессиорешения;
ковской системы нальной сфеРоссии
ре; Навыками
самостоятельной исследовательской и научной работы

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в С семестре
№
раздела
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование разделов
2
Российская банковская система система с частичным резервированием
Проблемы капитализация российской банковской системы
Система рефинансирования
коммерческих банков
Срочная трансформация капитала. в условиях отсутствия длинных источников финансирования
Административная нагрузка и
выполнение
5
несвойственных для
коммерческого банка функций
Уровень правовой защиты банковского дела

3

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
4
5
6
7

19

1

2

-

16

13

1

2

-

10

10

-

1

-

9

12

-

2

-

10

15

1

2

-

12

15

1

2

-

12

Всего

Уровень менеджмента в коммерческих банках и управления рис15
1
14
ками
Итого по дисциплине:
4
12
83
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента
7.

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Учебник для академического бакалавриата / Д. Г. Алексеева [и др.] ; отв. ред.
Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 290 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9371-4. — Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/B6B3D11C-F7E4-4FDA-ADAB-2AC2C1222133
2. Банковская система в развивающихся экономиках: Опыт становления, развития
и кризисов: Монография / И.Н. Юдина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 351 с.:
60x88 1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-369-01094-5 — Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=361414

Автор (ы) РПД Цициашвили С.С.

