Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Основы банковского менеджмента»
Дисциплина “Основы банковского менеджмента” имеет целью теоретическую и
практическую подготовку студентов в области управления и организации банковской
деятельности. Задача курса состоит в том, чтобы 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 коммерческими банками и приобрести
самостоятельные навыки их применения на практике.
Программа учебной дисциплины «Основы банковского менеджмента» составлена
на основе утвержденного Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», в
соответствии с требованиями Министерства образования и науки Российской Федерации
к структуре и содержанию данных программ.
Дисциплина «Основы банковского менеджмента» включена в вариативную часть
учебного плана бакалавра (Б2.1 Профиль «Банковское дело») и изучается в 7 семестре
бакалавриата очной формы обучения и 9 семестре заочной формы обучения.
Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины
(модуля) необходимо как предшествующее: «Банковское дело и банковские операции»,
«Теория менеджмента», «Основы банковской деятельности», «Деньги, кредит, банки».
Знания и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Основы банковского
менеджмента», могут быть использованы в дальнейшем при прохождении
производственной практики и при работе над выпускной квалификационной работой.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими
навыками:
Знать: теоретические и методологические основы управления финансовой
деятельностью коммерческих банков в рыночной экономике; источники формирования и
направления использования финансовых ресурсов коммерческого банка; принципы
разработки и реализации инвестиционной политики; методологические основы
управления активами и пассивами коммерческого банка.
Уметь: производить оценку финансовых и реальных активов; анализировать
кредитные и финансовые риски; проводить оценку финансово-хозяйственной
деятельности банка, выявлять основные тенденции в ее изменении; осуществлять
разработку и оценку инвестиционных проектов; использовать компьютерную технику и
соответствующее программное обеспечение для решения задач банковского менеджмента.
Владеть специальной терминологией и лексикой данной дисциплины, методами
банковского управления, навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по
банковскому менеджменту.
При изучении данной дисциплины предусматриваются:
- лекционные занятия в интерактивной форме;
- семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач;
- самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками
Интернет;
- промежуточные контрольные тесты;
- дифференцированный зачет в тестовой форме.
Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных дисциплин.
Всего часов / зачетных единиц по очной форме обучения – 144/4. В том числе
лекции – 18 часов, практические занятия – 36 часов, самостоятельная работа - 90 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Всего часов / зачетных единиц по заочной форме обучения – 144/4. В том числе

лекции – 4 часа, практические занятия – 6 часов, самостоятельная работа Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

134 часа.

