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     Аннотация к рабочей программе дисциплины «Банковский менеджмент»   

   - Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель- сформировать теоретические и прикладные знания в области банков-

ского менеджмента как научной системы управления банком, ознакомить и 

привить навыки по применению инструментария управления на практике 

Задачи: 

- выяснить теоретические и правовые основы банковского менеджмента; 

- раскрыть соотношение целей деятельности банка и его менеджмента; 

- раскрыть содержание основных элементов системы банковского ме-

неджмента: 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 

- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины выпускник образовательной 

программы по направлению 38.04.01 «Экономика» должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями:  

способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные 

современных научных исследований, необходимые для формирования выводов 

по соответствующим научным, профессиональным, социальным и этическим 

проблемам (ПК-7); 

В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам 

деятельности: 

1. аналитическая деятельность 

2. научно-исследовательская деятельность 

3. педагогическая деятельность 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: важнейшие аспекты и специфику организации внешнего и внутреннего 

управления коммерческими банками в связи с природой и характером  

выполняемых ими операции; 

Уметь: использовать методы финансового анализа деятельности банка в процессе 

управления; 

Владеть: навыками комплексного использования различных методологий 

управления банковскими рисками и эффективностью.  

 

Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции. 
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-Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к обязательным вариативной части первого блока 

рабочего учебного плана, шифр Б1.В.ОД.4. 

Курс «Банковский менеджмент» является продолжением теоретического 

учебного курса «Банковское дело», имеет практическую направленность, дает 

профессиональные знания в области организации деятельности коммерческого 

банка, учит будущих финансистов и экономистов основным правилам 

банковского дела. 

Данный учебный курс ставит своей целью сформировать у студентов 

понимание особенности организации банковского бизнеса, его базовых функций, 

значение организационной структуры банка, системы управления банком, 

навыки организации деятельности банка на основных финансовых рынках. 

Курс состоит из трех основных разделов. 

Первый раздел посвящен вопросам создания банка, характеристике банка 

как предприятия. В данном разделе показаны правовые и экономические основы 

организации деятельности банка, структура и система управления, организация 

бухгалтерского учета в коммерческом банке, а также налогообложение 

банковской деятельности. 

Второй раздел посвящен общим вопросам организации деятельности 

коммерческого банка, планированию и регулированию банковских ресурсов, 

формированию состава структуры активов. Основное внимание уделяется 

организации отдельных банковских операций и услуг: расчетным, кредитным, 

денежным, валютным, с ценными бумагами и другим современным банковским 

операциям. 

Третий раздел посвящен вопросам, обеспечивающим функциональную 

деятельность банка, раскрытию понятии ликвидности и платежеспособности, 

организации банковского маркетинга, управлению банковскими рисками, аудиту 

банковской деятельности, процессу реструктуризации, процедуре банкротства 

банка и его ликвидации, а также основным направлениям развития банковской 

системы Российской Федерации. 

Учебным планом по данному курсу предусмотрено чтение лекций, 

проведение семинарских и практических занятий, консультаций, сдача зачета 

или экзамена. 

Настоящая дисциплина относится к циклу  специальных дисциплин  и 

блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Уметь работать с финансовыми временными рядами; 

 Знать принципы организации работы финансовых рынков 

 Знать особенности структуры кредитной системы; 

 Знать особенности организации и функционирования банков 
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-Общая трудоѐмкость дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся;                                                                                                     
                                                                                  

   Таблица 1. Выписка из учебного плана 
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зач. ед. час 

очная 2 72 72 10 - 26 - 36 - зачет 

заочная 2 72 72 4 - 12 - 52 4 зачет 

- Структура дисциплины (перечисление основных разделов дисциплины)  

Раздел I. Организация банковской деятельности 

Тема1. Банковская система России и проблемы ее формирования 

Тема 2. Организационно-управленческая структура коммерческого банка 

Тема 3. Управление персоналом банка 

Тема 4. Банковская политика: стратегия и практик 

Тема 5. Основные операции банка. Забалансовые операции банка 

Тема 6. Анализ финансовой деятельности банка 

Тема 7. Риск-менеджмент в банке 

Тема 8. Регулирование банковской деятельности 

Тема 9. Состояние банковской системы России и проблемы ее реструктуризации 

Тема 10. Антикризисное управление банком  

Тема 11. Финансовая несостоятельность (банкротство) и ликвидация 

коммерческого банка 

Раздел II. Управление капиталом банка 

Тема 1. Развитие международных подходов к оценке достаточности капитала. 

Оценка достаточности капитала под рыночные риски. 

Тема 2. Подходы к определению требований  по капиталу по кредитному риску. 

Тема 3.  Подходы к определению требований по капиталу по операционным 

рискам. Организация управления операционным риском в коммерческом банке. 

Тема 4. Новые подходы Базельского  комитета к качеству и достаточности 

капитала, поддержанию уровня ликвидности. 

Тема 5.  Анализ российской практики и проблемы достаточности капитала  

в коммерческих банках. 
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Тема 6.  Обзор теории управления капиталом банка. Организация управления 

капиталом в коммерческом банке 

Тема 7. Управление капиталом в коммерческом банке  

Раздел III Управление эффективностью банка 

Тема 1. Методология управления эффективностью. 

Тема 2. Сбалансированная система показателей.. 

Тема 3. Оценка положения банка в банковском секторе.. 

Тема 4. Финансовый реинжиниринг. 

Раздел IV Банковский маркетинг 

Тема 1. Введение в маркетинг. Современная организация банковского 

маркетинга. 

Тема 2. Поведение потребителей банковских услуг 

Тема 3. Ценообразование банковских услуг. 

Тема 4. Выбор и реализация маркетинговой стратегии. Маркетинговое 

планирование. . 

- Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 зачетных единицы или 72 часа. 

- Виды занятий и их содержание:  

 Лекционные занятия (теория, просмотр презентаций, обсуждения, 

дискуссии); 

 Семинары (тесты, индивидуальные и групповые письменные работы, 

доклады); 

 Лабораторные занятия (практическая отработка для полноценного и 

всеобъемлющего усвоения материала); 

- общая трудоѐмкость дисциплины составляет 72 часа 

- форма контроля: зачѐт 
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