АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 «Банковский менеджмент». ЗФО
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них 20,2 ч. контактная
работа, в том числе 20 часов аудиторной нагрузки: лекционных 4 ч., практических 16 ч.;
48 час. самостоятельной работы)
Цель дисциплины Цель дисциплины - сформировать системное представление о
сущности и содержании банковского менеджмента, особенностей его организации с
учетом проблем и перспектив развития коммерческого банка.
1.
2.
3.
4.
5.

Задачи дисциплины
Сформировать теоретические и практические навыки в области
функционирования банков по различным направлениям и их деятельности
Сформировать практические и теоретические навыки в области разработки
краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и стратегии развития
финансово-кредитных организаций;
Привить навыки интерпретировать результаты финансово-экономических
исследований с учетом инновационного развития коммерческих банков
Сформировать практические навыки в области аналитической работы
деятельности банка для определения стратегии его развития;
Развитие практических навыков и умений по реализации профессиональных
компетенции по управлению деятельностью коммерческого банка

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Банковский менеджмент» относится к дисциплинам по выбору в
вариативной части Блока 1 учебного плана по направлению подготовки 38.04.08
«Финансы и кредит» (квалификация (степень) «магистр»). Дисциплина предназначена для
студентов первого года обучения магистерской программы «Финансы и кредит», читается
в десятом семестре 5 курса.
Дисциплина основывается на знаниях и навыках, приобретенных в результате
изучения дисциплин финансового профиля «Банковское дело», «Организация
деятельности коммерческого банка», изучаемых по программе бакалаврской подготовки,
изучаемой в рамках магистерской подготовки.
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, применяются в процессе
изучения дисциплин «Планирование и бюджетирование в банках», «Инновации в банках»,
при прохождении производственной практики, написании магистерской диссертации и
практической работе магистранта.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся профессиональных компетенций
№
п.п.

Индекс
компете
нции

1.

ПК-12

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
Теоретические
Анализировать
Инструментами
основы
ситуацию при
банковского
краткосрочной и
разработке
менеджмента при
Способностью долгосрочной
краткосрочной или разработке и
руководить
финансовой
долгосрочной
реализации
разработкой
политики в
финансовой
краткосрочной и
краткосрочной процессе
политики как
долгосрочной
и долгосрочной проведения
направления
финансовой
финансовой
банковского
банковского
политики
политики
и менеджмента (З-1); менеджмента(У-1); коммерческого
Содержание
компетенции
(или её части)
часть
компетенции:

№
п.п.

Индекс
компете
нции

ПК-25

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
банка (В-1);
Теоретические
Обосновывать
Основами
вопросы
стратегию развития аналитической
банковского
банка на основе
работы в
менеджмента для
критерия
деятельности
оценки финансово- эффектности его
банка для
экономической
деятельности (У-2); определения
эффективности
стратегии его
(З-2);
развития как
основной задачи
банковского
менеджмента
(В-1)
Часть
Основные Обосновать Количественными
компетенции
теоретические
решения в системе и качественными
аспекты проведения управления
методами анализа
Способностью банковских
инвестиционными и основных
интерпретиров операций
для кредитными
банковских
ать результаты определения
процессами
для операций с целью
финансовоперспективных
разработки
оптимизации
экономических направлений
их финансовых
моделей
исследований с инновационного
аспектов
инвестиционной и
целью
развития; (З-1)
перспективных
кредитной
разработки
направлений
их деятельности
финансовых
- Организационно- инновационного
банков и
аспектов
финансовый
развития; (У-1)
интерпретации
перспективных механизм
полученных
направлений
функционирования - анализировать и результатов
инновационног банка; (З-2)
интерпретировать
финансовоо
развития
результаты
экономических
финансово-Принципы, методы финансовоисследованиях;
кредитных
и
логику экономических
(В-1)
организаций
разработки бизнес- решений в сфере
плана
для проведения
оптимизации
основных
финансовых
и банковских
кредитных
операций
решений; (З-3)
(депозитных,
кредитных,
расчетноплатежных) (У-2)
Содержание
компетенции
(или её части)
стратегии
развития
финансовокредитных
организаций и
их отдельных
подразделений
на
основе
критериев
финансовоэкономической
эффективности

Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в _10__ семестре (для студентов ЗФО
№
разде
ла

Наименование тем

1

2

1.

Необходимость и особенности
банковского менеджмента

Всего
3

Л
4

8,5

0,5

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
5
6

2

-

Внеаудиторная
работа
СРС
7

6

2.

3.

4.
5.
6.

Модели организации банковской
деятельности (линейная,
матричная)
Бизнес план развития
коммерческого банк: его
организация и
разработка.(Выбор стратегии)
Аспекты управления банковской
деятельностью
Управление безопасностью
коммерческого банка
Современные банковские
операции
Итого по дисциплине:

10,5

0,5

2

-

8

13

1

4

-

8

14,5

0,5

4

-

10

11

1

2

-

8

10,5

0,5

2

-

8

4

16

-

48

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1.
Жуков, Е.Ф. Банковский менеджмент : учебник / Е.Ф. Жуков. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 255 с. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-238-01273-5;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436711
2.
Жуков Е Ф Банковское дело В 2 ч Часть 1 учебник для академического бакалавриата Е Ф Жуков и др под ред Е Ф Жукова Ю А Соко- лова — М
Издательство Юрайт 2016 — 312 с — Серия Бакалавр Академический курс
2017 https://biblio-online.ru/viewer/07501148-FEA4-4131-825E-F67E71C0DF9F
3.
Банковский менеджмент [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся
по программе "Финансы и кредит" / под ред. О. И. Лаврушина ; [ФГОБУ ВПО
"Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации"]. - 4-е изд., стер. Москва : КНОРУС, 2016. - 554 с. - Библиогр. в конце гл. - Библиогр.: с. 552554. - ISBN 978-5-406-04832-0
4.
Батракова, Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка :
учебник / Л.Г. Батракова. - изд. 2-е перераб. и доп. - Москва : Логос, 2007. - 351
с. - ISBN 978-5-98704-247-X ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84859
5.
Тепман, Л.Н. Управление банковскими рисками: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и управления /
Л.Н. Тепман, Н.Д. Эриашвили. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 311 с. Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-02469-1 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446574
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