
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Банковский менеджмент» 

для направления подготовки (специальности) 38.03.01 «Экономика» 

профиль (специализация) «Финансы, кредит, страхование» 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой 

изучается дисциплина 

Данная рабочая программа учебной дисциплины «Банковский менеджмент» 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика».  

Дисциплина «Банковский менеджмент» относится к вариативной части дисциплин 

по выбору (Б1.В.ДВ.7.2). 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина «Банковский менеджмент» изучается в объеме 4 зачетных единиц (ЗЕТ) 

-108 часов, которые включают (очно/заочно) 36/- ч. лекций, 36/- ч. практических занятий и 

72/- ч. самостоятельных занятий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Банковский менеджмент» относится к вариативной части дисциплин 

по выбору (Б1.В.ДВ.7.2). 

При ее освоении используются знания следующих дисциплин: 

Микроэкономика;  

Макроэкономика; 

Экономическая оценка инвестиций; 

Корпоративные финансы; 

Финансовая математика. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Банковский менеджмент» 

используются в дальнейшем при изучении специальных дисциплин, а также  при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

4. Цель изучения дисциплины 

Сформировать у студентов представление о банковском менеджменте как об одном 

из специфических разделов управленческой науки. Раскрыть процесс управления рисками 

коммерческого банка, обосновать построение эффективной организационной структуры и 

действенного управления персоналом. Научить решать конкретные практические задачи 

как в плане деятельности самих банков, так и в плане взаимодействия с ними 

юридических и физических лиц. 

 

Задачами дисциплины являются: 

Обеспечить студентов комплексом знаний, необходимых для организации процессов 

управления активами и пассивами, капиталом и ликвидностью коммерческого банка, а 

также знаниями по управлению различными видами банковских рисков. В результате 

изучения дисциплины студенты должны усвоить методы и модели управления 

банковскими рисками и приобрести самостоятельные навыки их применения в российских 

коммерческих банках. Рассмотреть основы коммерческого расчета в банках, банковского 

маркетинга и аудита. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции (ОК): 



-  способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов  (ПК-1); 

- способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 

- способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять 

выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских 

кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25); 

- способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами  (ПК-26); 

-   способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России (ПК-27); 

- способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую 

отчетность (ПК-28). 

  

После освоения дисциплины выпускник должен: 

знать:  

- основные подразделения кредитной организации и функциональные особенности 

их работников, 

- основные направления в банковском менеджменте и его элементы; 

- нормативно-правовое обеспечение российского банковского менеджмента, 

требования Базельского комитета и Банка России к структуре и составу капитала банка, 

управлению рисками; 

уметь:   

- самостоятельно подбирать необходимую информацию для решения поставленной 

задачи; 

-организовать свой труд и труд коллектива; 

-проводить необходимые теоретические и аналитические исследования по всем 

направлениям банковского менеджмента,  

анализировать их результаты и принимать управленческие решения; 

 

владеть:  

-нормативным материалом по вопросам управления экономическими процессами в 

коммерческом банке; 

-навыками планирования, анализа, оценки, регулирования и контроля 

экономическими процессами в коммерческом банке. 

 

 

6. Содержание дисциплины 

В основе дисциплины лежат 10 основополагающих разделов:  

1. Сущность и содержание банковского менеджмента. 

2. Стратегическое управление и планирование в коммерческом банке. 

3. Организация финансового планирования в коммерческом банке. 



4. Теоретические основы управления рисками в банковской деятельности. 

5. Управление активами и пассивами. 

6. Управление ликвидностью и доходностью коммерческого банка. 

7. Анализ деятельности коммерческого банка.  

8. Методы анализа финансового состояния  коммерческого банка.  

9. Рейтинговая оценка деятельности коммерческого банка. 

10. Банковский маркетинг. 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины «Банковский менеджмент» включает в себя 

проведение лекционных занятий в соответствии с тематическим планом. При изложении 

лекционного материала преподавателю рекомендуется использовать презентации в 

программе Power Point, фрагменты видеоматериалов по теме лекции. 

      Закрепление полученных теоретических знаний осуществляется на практических 

занятиях в завершающей части учебного курса. Выбор формы проведения практических 

занятий проводится преподавателем и может включать: 

- деловые игры; 

- решение ситуационных задач (кейс-стади); 

- круглые столы; 

- выездные семинары.  

 

8. Виды контроля 

Экзамен: 5/- семестр 

Составитель 

Шальнев О.Г., к.э.н., доц. 


