
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.4 "Банковская система". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Банковская система» является 

формирование знаний и умений, связанных с вопросами 

функционирования кредитной и банковской систем; применение 

форм и методов обучения с целью формирования знаний и умений 

по вопросам функционирования кредитной и банковской систем. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Банковская система» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): Вариативная часть. 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо 

для успешного освоения данной): "Деньги, кредит, банки" 
Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные 

при изучении данной: "Банковская деятельность", "Рынок ценных 

бумаг", "Валютная политика и валютные рынки", "Учет и 

отчетность коммерческого банка" 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-22, ОК-4 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

Знать способы коммуникации для межличностного 

общения 
Знать нормы регулирования банковской деятельности 

уметь: 
Уметь выбирать правильные решения с применением 

фундаментальных знаний в сфере банковской системы 
владеть: 

Владеть навыками для применения полученных знаний 
Владеть навыками обобщения полученных знаний в 

области банковской деятельности 
Содержание дисциплины 1. Понятие и структура кредитной системы 

1.1. Понятие и структура кредитной системы 
2. Особенности функционирования кредитно-финансовых 

институтов 
2.1. Особенности функционирования кредитно-

финансовых институтов 
3. Понятие, структура и этапы развития банковской системы 

3.1. Понятие, структура и этапы развития банковской 

системы 



4. Центральный банк Российской Федерации как первый 

уровень банковской системы 
4.1. Центральный банк Российской Федерации как первый 

уровень банковской системы 
5. Понятие и виды кредитных организаций, их функции 

5.1. Понятие и виды кредитных организаций, их функции 
6. Банковские операции 

6.1. Банковские операции 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

подготовка презентаций и защита материала. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет 50%. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в форме экзамена 
 

 

 


