
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Банковский менеджмент» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины   
Основная цель освоения дисциплины «Банковский менеджмент» – приобретения базовых 

знаний по теории и практике управления денежными потоками, активами и пассивами, 

доходностью и рисками банка; осознание необходимости управления финансами банка на 

системной основе, формирование у студентов умений использовать приобретенные 

знания в конкретных производственных ситуациях.  
1.2. Задачи учебной дисциплины: 

- выяснить теоретические и правовые основы банковского менеджмента; 

- раскрыть соотношение целей деятельности банка и его менеджмента; 

- раскрыть содержание основных элементов системы банковского менеджмента: 

финансового менеджмента и управления персоналом; 

- определить критерии качества банковского менеджмента; 

- уяснить место менеджмента в достижении банком своих конкретных целей; 

- привить профессиональные навыки применения инструментария банковского 

менеджмента. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  
«Банковский менеджмент» относится к вариативной части обязательных 

дисциплин профессионального цикла Б1.В. ОД.3.9.  
2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП  
Дисциплина «Банковский менеджмент» базируется на знаниях и умениях, 

имеющихся у обучающихся после изучения таких дисциплин: «Банки и банковская 
деятельность»; «Основы деятельности Центрального банка», «Анализ и оценка 
деятельности коммерческого банка», «Финансовая и банковская статистика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-4 готовность самостоятельно 

принимать 

профессиональные 

решения на основе 

использования 

законодательных и 

нормативных актов, знания 

теории и 

Знать: современное законодательство, 

нормативные и методические документы, 

регулирующие деятельность коммерческих 

банков; сущность и содержание работы по 

организации управления банковской 

деятельностью, отечественный и 

зарубежный опыт организации менеджмента 

коммерческого банка 



практики  Уметь: на основе существующих 

экономических нормативов самостоятельно 

принимать обоснованные решения по 

обеспечению необходимых условий 

эффективной деятельности кредитной 

организации 

Владеть: методами поиска, сбора, 

систематизации и использования 

информации в различных сферах банковской 

деятельности 

ПК-25 способность критически 

оценивать предлагаемые 

варианты управленческих 

решений, разрабатывать и 

обосновывать 

предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий 

Знать: основы управления кредитной 

организацией; использовать современные 

эффективные формы, средства и методы 

управления, с целью сохранения 

конкурентоспособных преимуществ, 

повышения прибыльности банка при 

условии соблюдения надежности и 

ликвидности с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий 

Уметь: применять теоретические знания для 

принятии управленческих решений в 

определенных практических ситуациях; 

оценивать эффективность менеджмента в 

банке; разрабатывать и обосновывать 

предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

Владеть: практическими навыками анализа 

финансового состояния банка и принятия 

управленческих решений на уровне 

отдельного банка; методами оценки 

банковских рисков и их роли при оценке 

финансового состояния коммерческого 

банка и принятия управленческих решений 

ПК-26 способностью принимать 

участие в разработке 

краткосрочной и 

долгосрочной 

экономической и 

финансовой политики и 

стратегии развития 

предприятий и 

организаций и их 

отдельных подразделений 

на основе критериев 

финансово-экономической 

эффективности, а также 

экономической и 

финансовой политики 

Знать: приемы разработки краткосрочной и 

долгосрочной экономической и финансовой 

политики и стратегии развития банковского 

учреждения; 

 механизмы регулирования финансовой 

устойчивости с учетом кредитной политики 

коммерческого банка 

Уметь: анализировать, оценивать и 

объяснять финансовое состояние банков с 

выработкой соответствующих рекомендаций 

и предложений  по его урегулированию;  

обосновать текущую ситуацию развития 

деятельности кредитной организации; 

рассчитать основные показатели финансово-

экономической устойчивости деятельности 



публично-правовых 

образований  
кредитной организации.  

Владеть: навыками организационно-

правового и экономического характера, 

связанные с осуществлением  банковского 

менеджмента, разработки стратегии 

развития коммерческого банка 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1. Экономические, организационные и правовые основы банковского 

менеджмента 

Тема 1.1. Основы банковского менеджмента 

Тема 1.2. Организация деятельности и организационные структуры коммерческих 

банков 

Тема 1.3. Банковский маркетинг 

Тема 1.4. Оценка деятельности коммерческих банков 

Раздел 2. Финансовый менеджмент коммерческого банка 

Тема 2.1. Управление ликвидностью коммерческого банка 

Тема 2.2. Управление пассивами коммерческого банка 

Тема 2.3. Управление активами коммерческого банка 

Тема 2.4. Хеджирование финансовых рисков 

Тема 2.5. Управление рыночными рисками 

Тема 2.6. Управление прибылью банка 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, тренинг (элементы 

социально-психологического тренинга)), проблемное обучение. 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 
Погоржельская Н.В., к.э.н, преподаватель кафедры финансовых услуг и 

банковского дела 
 

 


