
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.15.1 "Банковский менеджмент". 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Банковский менеджмент» 

заключается в получении, углублении и систематизации знаний в 

области теоретических основ управления коммерческим банком, 

формировании практических подходов к организации банковской 

деятельности, исследовании вопросов управления качественными 

характеристиками банковских продуктов и т.д. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.В.ДВ.15.1 «Банковский менеджмент» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина "Банковский менеджмент" является одной из 

основных дисциплин, предназначенных для подготовки студентов 

направления 38.03.01 «Экономика» (профиль «Финансы и 

кредит») к их будущей профессиональной деятельности. 
Изучение курса «Банковский менеджмент» базируются на 

знаниях, полученных студентами в процессе изучения таких 

дисциплин, как «Деньги, кредит, банки» и «Организация 

деятельности коммерческого банка», «Финансовый менеджмент». 

Круг вопросов, изучаемых в рамках дисциплины «Банковский 

менеджмент», способствует лучшему усвоению студентами 

материалов курса «Анализ деятельности коммерческого банка», 

«Банковские риски» и т.д. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-4, ОК-5, ОК-7, ПК-11, ПК-9 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

принципы формирования системы операций банка как 

объекта управления; 
информацию, необходимую для управления операциями 

банка и ее источники; 
задачи и методы управления собственными и 

привлеченными средствами как составляющими ресурсной базы 

банка; 
задачи и методы управления основными видами активных 

операций; 
методы управления активами и пассивами КО; 
методы обеспечения ликвидности при управлении их 

активами и пассивами; 
концепции управления коммерческим банком и 

банковскими финансами. 



уметь: 
проводить финансово-экономические расчеты, связанные с 

управлением операциями банка; 
оценить эффективность активов, состава и структуры 

доходов и расходов коммерческого банка; 
принимать решения о формировании ресурсной базы 

банка, портфеля активов и управлении денежными потоками. 
определять структуру и параметры элементов банковской 

политики; 
определять целевые установки банковского менеджмента в 

процессе управления пассивами и активами кредитного 

учреждения; 
управлять качественными характеристиками банковских 

продуктов для проведения балансировок интересов банка и его 

клиентов; 
проводить классификацию рисков, с которыми 

сталкивается банк в процессе управления активами против 

пассивов. 
владеть: 

современной терминологией в области менеджмента; 
навыками использования индикаторов и показателей 

оценки банковского менеджмента; 
методами и инструментами управления пассивами, 

активами, ликвидность, прибылью коммерческих банков; 
методиками управления общими, рыночными и 

банковскими рисками. 
Содержание дисциплины 1. Банковский менеджмент 

1.1. Особенности банковского менеджмента в кредитных 

организациях. 
1.2. Управление собственными средствами. 
1.3. Управление привлеченными средствами. 
1.4. Управление кредитными операциями. 
1.5. Управление активами и пассивами. 
1.6. Управление банковским продуктом. 
1.7. Планирование в коммерческом банке. 

 

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 

Деловая игра, кейсы, работа с наглядными пособиями, работа с 

видео-материалами, обсуждение конкретных ситуаций, работа в 

малых группах, лекции с проблемным изложением, лекции-

дискуссии. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  30. 

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 

Промежуточный  контроль проводится в форме устного экзамена. 
 



аттестации 

 

 


