АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.8.2 Банковский менеджмент
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения дисциплины: формирование знаний в области теории и практики
банковского менеджмента; изучение проблем и перспектив развития банковского
менеджмента
Содержание дисциплины. Общие понятия о деятельности банка. Дополнительные
банковские операции. Управленческие решения в банке с позиции доходности и риска.
Кредитные операции. Методы оценки кредитного риска. Создание банковских ресурсов.
Операции банка с ценными. бумагами. Управление ликвидностью банка. Управление
достаточностью капитала. Управление организационной структурой банка. Расчетнокассовые операции банка. Управление активами и пассивами. Анализ деятельности банка.
Валютные операции банков. Регулирование деятельности банков. Теоретические основы
банковского менеджмента.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
ОПК-2
–
способен
осуществлять сбор, анализ
и
обработку
данных,
необходимых для решения
профессиональных задач.
ПК-22
способен
применять
нормы,
регулирующие бюджетные,
налоговые,
валютные
отношения
в
области
страховой,
банковской
деятельности,
учета
и
контроля.

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: теоретические основы функционирования
коммерческих банков и специфику управления кредитной
организацией; методы и инструменты, используемые в
практике управления современным коммерческим банком;
методы и инструменты анализа деятельности коммерческого
банка; основы управления банковскими рисками
Уметь: проводить анализ деятельности коммерческого
банка; использовать экономические методы и модели для
оценки кредитоспособности заемщика, оценивать качество
кредитного портфеля банка, определять ликвидную позицию
банка, выбирать стратегии управления ликвидностью,
строить стратегии по управлению банковскими рисками;
применять изученные модели и инструментарий в процессе
разработки стратегических, тактических и оперативных
решений в организационном контексте; эффективно работать
в группах и представлять результаты аналитической работы
Владеть:
пониманием целей и приоритетов развития
коммерческих банков; способностью оценивать текущие и
перспективное состояние банковской организации; умением
работать в команде и выстраивать отношения с коллегами на
основе уважения и доверия при решении ситуативных задач;
способностью к работе в условиях большого объема
неструктурированной информации

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ДВ.8.2

Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины (модуля), стр
(модулей), практик
практики
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Банковский
5
Б1.Б.15 Финансы,
менеджмент
деньги, кредит,
банки

1.4. Язык преподавания: русский.

