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1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: подготовка квалифицированных 

специалистов, для кредитных организаций, способных принимать 

обоснованные управленческие решения в условиях рыночной конкуренции 

при необходимости достижения оптимального соотношения между риском и 

доходностью банковских активных операций, а также осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в данной сфере. 

Задачами данной дисциплины являются: глубокое изучение 

теоретических и организационно-практических аспектов управления 

активами и пассивами банков; приобретение практических навыков 

формирования рациональной структуры активных и пассивных операций 

банка, оценки достаточного капитала банка, оптимизации источников 

кредитных ресурсов и направлений их размещения. Кроме того, это 

формирование навыков разработки и реализация концепции управления 

активами и пассивами банка в условиях изменяющейся внешней среды. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

«Управление активами и пассивами банков» является дисциплиной по 

выбору программы «Банковский менеджмент» (профессиональный цикл 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования, вариативная часть). 

Изучение дисциплины основывается на сумме знаний, полученных 

студентами в процессе изучения базовых дисциплин бакалавриата (Микро и 

макроэкономика; Деньги, кредит, банки; Финансы. ). 

Для изучения данной дисциплины студент должен обладать 

определенными знаниями, касающимися основ банковской деятельности; 

теории денег, кредита, банков; особенностей организации бухгалтерского 



учета в кредитных организациях; использования экономико-математического 

инструментария. 

Дисциплина является последующей для таких дисциплин, как : «Оценка 

бизнеса коммерческого банка», «Страхование банковских рисков», 

«Стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности российских 

коммерческих банков». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
общекультурных 

ок-
1 

Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу 

Общепрофессиональных (ОПК ) и профессиональных (ПК): 

ОПК-
1 

Готовность к коммуникациям в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности 

ПК-1 

Способность владения методами аналитической работы, 
связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 
некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, в том числе, финансово-кредитных, органов государственной 
власти и местного самоуправления 

ПК-б 

способность дать оценку текущей, кратко и долгосрочной 

финансовой устойчивости организации, в том числе 

кредитной 

ПК-
15 

способность оказывать консалтинговые услуги 
коммерческим и некоммерческим организациям различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные по 
вопросам совершенствования их деятельности 



ПК-
26 

способность преподавать финансовые и денежно-кредитные 

дисциплины в образовательных учреждениях высшего 

образования РФ, дополнительного профессионального 

образования, профессиональных образовательных 

организациях 

ПК-
27 

способность осуществлять разработку образовательных 

программ и учебно-методических материалов 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

о механизмы экономическую и правовую основу деятельности 

коммерческого банка в рыночных условиях; 

о классификацию и сущность активных и пассивных банковских 

операций; 

о сущность и значение экономических нормативов банковской 

деятельности; 

о базовые методы управления активами и пассивами коммерческого 

банка. 

Уметь 

о выполнять операции по формированию собственных и привлеченных 

средств кредитных организаций, давать оценку структуры банковских 

пассивов; 

о обосновывать выбор метода управления банковскими активами и 

пассивами; 

о рассчитывать и давать оценку соблюдению экономических нормативов 

деятельности кредитных организаций; 

о рассчитывать и анализировать показатели, характеризующие структуру 

активов и пассивов кредитных организаций; 

о оптимизировать структуру активов банка с учетом риска, ликвидности 

и диверсификации; 



о оценивать качество активов и пассивов банка и его основных 

портфелей (кредитного, депозитного, ценных бумаг, долевого 

участия); 

Владеть 

о современными технологиями осуществления банковских операций; 

о навыками осуществления научно-исследовательской работы, 

организации и управления банковскими активами и пассивами в 

условиях рыночной экономики на основе международного и 

отечественного опыта. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/ зачетных 

единиц 
Семестр 1 

Аудиторные занятия 50/1,38 50/1,38 

В том числе: 

Лекции 8/0,2 8/0,2 

Практические занятия (ПЗ) 42/1,25 42/1,25 

Самостоятельная работа (всего) 103/2,86 103/2,86 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 27/0,75 27/0.75 

Общая трудоемкость часы 180/5 180/5 

зачетные единицы 5 5 


