АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1. В.08 Анализ развития региональной банковской системы
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 ч., из них – 8,2 ч. контактной
работы: лекционных 2 ч., практических 6 ч., иной контактной работы 0,2 ч;
самостоятельной работы 60 ч., контроль 3,8 ч.).
Цель дисциплины:
заключается в формировании у обучающихся фундаментальных теоретических и
практических знаний о региональной банковской системе, приобретении умений и
навыков анализа финансово-экономических показателей ее развития.
1.2 Задачи дисциплины.
- знание системных признаков и свойств национальной
и региональной
банковских систем и основ системного подхода к анализу развития региональных
банковских систем;
- знание системы показателей для оценки уровня развития и анализа региональных
банковских систем;
умение
обосновать
выбор
финансово-экономических
показателей
функционирования региональных банковских систем и провести сравнительный анализ
развития региональных банковских систем для выявления наиболее характерных
особенностей и тенденций;
- владение методикой проведения научных исследований развития региональной
банковской системы;
- овладение навыками сравнительного анализа развития региональных банковских
систем для выявления наиболее характерных особенностей и тенденций.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Анализ развития региональной банковской системы» относится к
вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана по направлению
подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (квалификация (степень) «магистр»).
Дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по профилю «Банки и банковская
деятельность», читается в девятом семестре на 5 курсе.
Дисциплина опирается на знания и навыки, приобретенные в результате изучения
дисциплин: «Микроэкономика», «Статистика» «Финансы», «Деньги, кредит, банки»,
«Теория кредита» и «Банковское дело».
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, применяются в процессе
изучения дисциплин «Банковские риски», «Банковский менеджмент», при написании
магистерской диссертации и в последующей практической деятельности.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся профессиональных компетенций: ПК – 3.
В результате изучения учебной дисциплины
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Основные разделы дисциплины:
Темы дисциплины, изучаемые на 5 курсе.
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Теоретические аспекты исследования
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Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары,
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
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