
Аннотация рабочей программы дисциплины “ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ” 

Дисциплина 

(Модуль) 

ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Содержание  Тема 1. Введение. Сущность банковской деятельности. Современная 

банковская система России. 

Тема 2. Банк России — центральное звено кредитной системы.  

Тема 3. Основы организации деятельности кредитных организаций. 

Тема 4. Ресурсы банка.  

Тема 5. Финансовая структура банка и основные показатели деятельности 

банков.  

Тема 6. Платежные системы России. Расчетные и кассовые операции 

кредитных организаций.  

Тема 7. Кредитные операции.  

Тема 8. Операции с ценными бумагами кредитных организаций.  

Тема 9. Валютные операции и внешнеэкономическая деятельность кредитных 

организаций.  

Тема 10. Основы маркетинга в кредитных организациях. 

Тема 11. Основы менеджмента в кредитных организациях.  

Реализуемые 

компетенции  

ОК-3; ОПК-3; ПК-3,11,17,21,23. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: сущность ключевых банковских понятий и категорий; законодательные 

и нормативные документы, определяющие и регламентирующие банковскую 

деятельность; порядок создания и расширения деятельности кредитной 

организации; порядок реорганизации и ликвидации кредитных организаций; 
виды и сущность операций и сделок, осуществляемых кредитными 

организациями; модели организационной структуры банка; структуру и 

функции собственных средств (капитала) кредитной организации; методы и 

оценки достаточности собственных средств (капитала) кредитной организации 

и оценки её ликвидности; виды банковских рисков, способы управления 

отдельными видами рисков; виды резервов, создаваемых кредитными 

организациями, порядок определения величины резервов; классификацию, 

принципы признания и определения доходов и расходов кредитных 

организаций; порядок оценки прибыльности банковской деятельности, 

порядок использования прибыли кредитных организаций. 
Уметь: оперировать банковскими понятиями и категориями, определять и 
анализировать состав и структуру пассивов и активов кредитной организации, 
рассчитывать показатели, характеризующие качество активов, выполнять 
адаптированные практические занятия по оценке ликвидности кредитной 
организации, определению размера и оценке достаточности её собственных 
средств (капитала), определять и анализировать структуру доходов, расходов и 
прибыли кредитной организации, оценивать прибыльность банковской 
деятельности. 

Владеть: всем арсеналом методов оценки деятельности кредитной 

организации, который необходим для формирования соответствующих 

компетенций. 

Трудоемкость, 

з.е. 

3 

Объем занятий, 

часов 

108 Лекци

й 

Практически

х 

(семинарных 

занятий) 

Лабораторны

х занятий 

Самостоятельна

я работа 



Всего 17 34 - 57 

В том числе в 

интерактивно

й форме 

3 7   

Формы 

самостоятельно

й работы 

студента 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий 

Формы 

отчетности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Зачет в 3 семестре 

Зав. кафедрой ИТиПИвЭ,  

д.э.н., профессор                                                        А.М. Абдулгалимов 

Декан ФИСФиА                                                    И.К. Шахбанова 
 


