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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью и задачами изучения дисциплины «Банковский менеджмент» 

является закрепление и углубление у студентов теоретических знаний и 

приобретение практических навыков по  управлению  ликвидностью 

коммерческого банка, финансовыми рисками, активными и пассивными 

операциями, методами  формирования стратегии  коммерческого банка и  

путей достижения  целей развития банка.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Банковский менеджмент» входит в блок Б1. В.ДВ.11 

базовых дисциплин учебного плана  ОПОП ВО по направлению Экономика 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных компетенций: 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

б) профессиональных компетенций: 

ПК-3- способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-5 –.способностью 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-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

В результате освоения  дисциплины бакалавр должен: 

знать: основные нормативно - правовые документы;  основные инструменты 
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математического анализа, математической статистики, используемые при 

расчете экономических показателей;  виды экономических разделов планов 

предприятий различных форм собственности, организаций и ведомств;  

состав показателей экономических разделов планов предприятий; способы 

обоснования и представления результатов; формы финансовой, 

бухгалтерской и иной отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций;  методы подготовки и этапы процесса 

выработки управленческих решений;  закономерности функционирования 

современной экономики на макро- и микроуровне; основные особенности 

ведущих школ и направлений экономической науки  как отечественной так и  

зарубежной; 

уметь:   ориентироваться в системе законодательства и нормативно- 

правовых актах, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности;  выполнить расчеты для разработки экономических разделов 

планов предприятий различных форм собственности, организаций;  

обосновать произведенные для составления экономических планов расчеты; 

представить результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами; анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности организаций, 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

по поставленным экономическим задачам; проводить статистические 

обследования, опросы, анкетирование и первичную обработку их 

результатов; представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи; 

владеть: навыками поиска необходимых нормативных и законодательных 

документов и навыками работы с ними в  профессиональной деятельности 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

современными способами расчета показателей экономических разделов 

планов предприятий;  навыками обоснования и представления результатов 
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работы по разработке экономических разделов планов организаций;  

навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности организаций; навыками принятия 

управленческих решений для принятия управленческих решений по 

поставленным экономическим задачам; современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социальных данных. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Задачи, принципы и механизм организации банковского 

менеджмента. 

Тема 2. Управление ликвидностью коммерческого банка. 

Тема 3. Управление  активными операциями  коммерческого банка. 

Тема 4. Управление  доходностью коммерческого банка. 

Тема 5. Управление  собственными средствами коммерческого банка 

 

 

 


