
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.12 Банковские операции 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 38.03.01 

"Экономика" 

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части профессионального 

цикла Б1.В.12 и изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Дисциплина «Банковские операции» - это часть общего учебного плана 

профессиональной подготовки экономистов, приобретающих специальные знания по 

функционированию банковской системы в сфере денежно-кредитных и финансовых 

отношений, а также механизма управления банковскими операциями (их организация и 

проведение).  

Преподавание данной дисциплины предполагает предварительное изучение ряда 

следующих дисциплин учебного плана: «Макроэкономика», «Страхование», «Финансы», 

«Бухгалтерский учет», «Деньги кредит банки». 

Предмет «Банковские операции» является теоретической основой для курсов, входящих в 

профиль «Финансы и кредит», в том числе «Управление банковскими рисками» и 

«Международные валютно-кредитные отношения». 

 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

 

Цель  курса  –  приобретение  студентами  знаний  в  банковской  деятельности, 

банковских операций и кредита, их роли в социально-экономическом развитии общества и 

повышении эффективности деятельности хозяйствующих субъектов.  

Задачи  курса–  раскрыть  теоретические  основы  и  сущность  банковской 

деятельности  и  банковских  операций;  показать  роль  банковской  системы  и  

отдельного банка, раскрыть особенности банковских операций в современных российских 

условиях с учетом влияния процесса глобализации и нестабильности развития мировой 

экономики; выявить  пути  обеспечения  ликвидности  и  платежеспособности  банков  в  

кризисных условиях развития банковской системы. 

 

3. Структура дисциплины 
Банковская система страны. Центральный банк 

Сущность и экономические основы деятельности коммерческих банков 

Ресурсы коммерческих банков 

Организация кредитования 

Особенности механизма выдачи и гашения отдельных видов ссуд 

Прочие активные операции коммерческих банков 

Платежная система страны 

Валютные операции валютных банков 

Финансовые результаты деятельности коммерческого банка 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) «Банковские операции»:  

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 



 

 2 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать цель, задачи и 

структуру, регулирующую 

бюджетные и валютные 

отношения З1 (ПК-22) –I 

Знать методы и виды 

валютных отношений в 

области страховой и 

банковской деятельности 

З2 (ПК-22) –I 

Знать задачи, виды учета и 

контроля  при налоговых 

отношениях в страховой и 

банковской деятельности 

З3 (ПК-22) –I 

Знать нормы, 

используемые  в 

налоговом и бюджетном 

учете З4 (ПК-22) –I 

Знать виды страховой и 

банковской деятельности 

З5 (ПК-22) –I 

Уметь регулярно 

следовать нормам при 

регулировании 

бюджетных, налоговых и 

валютных отношений в 

деятельности банковской 

и страховой У1 (ПК-22) –I 

Уметь анализировать 

отдельные составные 

части поставленного учета  

банковской и страховой 

деятельности У2 (ПК-22) 

–I 

Уметь использовать  

методы, регулирующие  

различные виды 

отношений в области 

страховой и банковской 

деятельности У3 (ПК-22) 

–I 

Владеть навыками и 

средствами учета и 

контроля в области 

страховой и банковской 

деятельности В1 (ПК-22) –

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единицы (ЗЕ), 144 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – экзамен. 
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