АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.В. 08 Банковское дело»
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы, 108 часов
Цель дисциплины:
Изучение принципов функционирования банковских институтов,
технологии современных банковских операций в экономике, действующей в
условиях рыночных отношений; определение основных направлений
развития банковской деятельности с целью оптимизации рисков кредитных
организаций. Раскрытие поставленной цели становится возможным
посредством постановки и рассмотрения определенных задач.
Задачи дисциплины:
- обоснование сущности, принципов организации и функционирования
первого уровня банковской системы - центральных банков в условиях
рыночного хозяйства;
- рассмотрение основных видов банковских институтов, их функций и
принципов деятельности;
- изучение содержания и сущности банковских операций и
небанковских сделок кредитных организаций Российской Федерации;
- исследование практики привлечения ресурсов коммерческими
банками, их специфики и особенностей;
- выявление современных тенденций в размещении аккумулированных
банками ресурсов с помощью активных операций;
- освещение организации расчетов в России и порядка проведения
расчетных операций коммерческими банками;
- проведение исторического исследования операций кредитных
организаций с ценными бумагами, современные операции банков на рынке
ценных бумаг;
- практическая реализация банковских операций в системе
международных отношений.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Банковское дело» относится к модулю Б1.
Является логическим продолжением курсов «Денежное обращение» и
«Теория кредита».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ОК-3; ПК-22; ПК-24; ПК-25; ПК-26
Основные разделы дисциплины:
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Наименование разделов

Всего

Контактная
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Промежуточная аттестация (ИКР)

0,2

Всего:

108

0,2
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36
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
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