
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

Институт национальной экономики 

Кафедра финансов и кредита 

А Н Н О Т А Ц И Я 

по дисциплине «Банковский менеджмент» 

направления подготовки 38.03,01 «Экономика» 

профиль «Финансы и кредит» 

всех форм обучения 

Самара 2015 г. 



1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: подготовка квалифицированных специалистов, 

способных принимать обоснованные управленческие решения в условиях рыночной 

конкуренции при необходимости достижения оптимального соотношения между 

рисками и доходностью банковских операций. 

Задачи дисциплины: 

- определение базовых принципов принятия решений в процессе управления 

банковскими ресурсами; 

- разработка критериев создания рациональной структуры управления банком; 

- определение условий формирования достаточного капитала банка; 

- оптимизация источников кредитных ресурсов и направлений их размещения; 

- оптимизация денежных потоков во времени; 

- обеспечение минимизации банковских рисков при предусматриваемом уровне 

прибыли; 

- обеспечение постоянного финансового равновесия банка при заданном уровне 

ликвидности; 

- разработка и реализация концепции развития банка в условиях изменяющейся 

внешней среды. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин по профилю 

«Финансы и кредит», к вариативной части вуза В.3.2. (Дисциплины по выбору студента, 

определяемые выбором профиля). 

Для изучения дисциплины «Банковский менеджмент» студент должен обладать 

знаниями таких дисциплин как «Экономическая теория», «Финансы», «Деньги, кредит, 

банки», «Банковское дело». 

Студенты должны чётко усвоить полученные знания, навыки и умения при 

изучении дисциплины «Банковский менеджмент» и уметь правильно применить их на 

практике в ходе организационной, управленческой и технологической работы в 

коммерческих банках и иных финансовых институтах. 



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- выполнение профессиональных обязанностей по осуществлению текущей 

финансово-экономической деятельности коммерческих банков; 

разработка и предоставление современных продуктов и услуг, предоставляемых 

кредитными организациями; 

- подготовка информационно-аналитического обеспечения разработки стратегических, 

текущих и оперативных прогнозов, планов, бюджетов, осуществление их мониторинга, 

анализ и контроль хода выполнения в кредитной организации; 

- способность готовить мотивированные обоснования принятия управленческих 

решений по кругу выполняемых операций; 

способность осуществлять разработку и реализацию рекомендаций по 

совершенствованию хозяйственно-финансовой деятельности кредитных организаций; 

- способность использовать зарубежный опыт в целях совершенствования 

деятельности кредитных организаций в РФ. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- сущность, функции и основные принципы организации банковского менеджмента, его 

информационное обеспечение; 

- современное законодательство, нормативные документы и методические материалы, 

регулирующие движение денежных средств в кредитных организациях; 

- практику организации и регулирования денежных потоков коммерческого банка с 

эффективным использованием в этих целях финансового механизма и различных 

финансовых инструментов; 

- основные направления деятельности в области управления активами, пассивами и 

капиталом банка. 

Уметь: 

- анализировать информационные и статистические материалы по оценке финансового 

состояния коммерческого банка, используя современные методы и показатели такой 

оценки; 

- использовать методы финансового планирования и прогнозирования, а также 

бюджетирование текущей деятельности; 



- использовать современные принципы организации и методы управления банковскими 

активами, пассивами и операциями для регулирования социально-экономических 

процессов в условиях рыночной экономики; 

- использовать современные методики оценки эффективности банковских операций; 

- использовать современное программное обеспечение для разработки и реализации 

управленческих решений в области управления банковскими ресурсами, активами, 

пассивами и капиталом. 

Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

современными методами оценки эффективности финансовой деятельности 

коммерческого банка; 

- методами управления структурой капитала и оценки его доходности; 

- методами построения долгосрочной и краткосрочной финансовой политики 

коммерческого банка. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных Семестр ы 
единиц 

Аудиторные занятия 36 7 
В том числе: 7 
Лекции 18 7 
Практические занятия (ПЗ) 18 7 
Семинары (С) - 7 
Лабораторные работы (ЛР) - 7 
Самостоятельная работа (всего) 36 7 
В том числе: 7 
Курсовой проект (работа) - 7 
Расчетно-графические работы - 7 
Реферат - 7 
Другие виды самостоятельной работы 36 7 
Вид промежуточной аттестации (зачет, Зачет 7 
экзамен) 
Общая трудоемкость часы 

Зачетные единицы 
72 
7 

7 


