
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

овладение методами обоснования финансовых решений в коммерческом банке в 

области управления активами, собственным капиталом, привлеченными ресурсами и 

финансовыми результатами.   
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина Банковский менеджмент относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими  

дисциплинами: Микроэкономика; Бухгалтерский учет и анализ; Корпоративные финансы; 

Банковское дело. 

Дисциплина Банковский менеджмент позволяет студентам обобщить все накопленные 

экономические знания по представленным учебным дисциплинам и осознанно подготовить 

себя к выбору места преддипломной практики и прохождению государственной итоговой 

аттестации.  

Для освоении дисциплины студент должен знать основные микроэкономические 

категории; быть готовым работать с бухгалтерской отчетностью и аналитическими 

материалами о деятельности коммерческих банков; уметь логически мыслить и 

обосновывать собственную позицию на результаты оценок цифровых данных; владеть 

информацией об экономических процессах, происходящих в мире, стране, регионе, отрасли, 

а также на рынке финансовых услуг. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции по видам 

профессиональной деятельности бакалавров: 

 способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

4). 

 способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений (ПК-5); 

 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные типы организационно-управленческих решений в сфере деятельности 

банков 

 основные модели банковского бизнеса 

 

Уметь: 

 анализировать финансовую и иную информацию для принятия эффективных 



 

решений в сфере банковского бизнеса 

 

Владеть: 

 навыками оценки вариантов управленческих решений в сфере банковского бизнеса 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Банковский менеджмент» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: Управление активами и пассивами коммерческого 

банка. Управление финансовыми результатами коммерческого банка. Управление 

ликвидностью и платежеспособность коммерческого банка. Управление доходностью 

коммерческого банка. Оценка и управление банковскими рисками. 

 

6. Составитель: ст. преподаватель В.А. Пономарева 

 

 


