АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.14 «Управление финансами кредитных организаций»
Объем трудоемкости: 4 зачетных единицы (144 часа, из них 24,3 ч. контактная
работа, в том числе 20 часов аудиторной нагрузки: лекционных 4 ч., практических 16 ч.;
111 час. самостоятельной работы).
Цель дисциплины.
Цель дисциплины - теоретическая и практическая подготовка студентов в области
бизнес-планирования, менеджмента и развития банковской деятельности.
Задачи дисциплины
1. формирование знаний об организации процессов управления активами и
пассивами, капиталом и ликвидностью коммерческого банка;
2. усвоение теоретических основ по управлению различными видами банковских
рисков;
3. усвоение методов выработки и принятия окончательных решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации;
4. формирование навыков применения методов и моделей управления банковскими
рисками в российских коммерческих банках;
5. формирование навыков бизнес-планирования создания и развития новых
направлений деятельности.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Управление финансами кредитных организаций» является
дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного
плана. Предназначена студентам, обучающимся по направлению подготовки
38.03.02 «Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр»). Читается в седьмом
семестре.
Дисциплина опирается на знания и навыки, приобретенные в результате изучения
дисциплин финансового профиля «Деньги, кредит, банки», « Рынок ценных бумаг и
биржевое дело», изучаемых по программе бакалаврской подготовки.
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, применяются в процессе
изучения дисциплины «Методы финансово-кредитных расчетов» при прохождении
производственной практики и написании выпускной квалификационной работы.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-4, ПК-18.
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции
п.п.
енции (или её части)
знать
уметь
владеть
умением
- основные
- применять
- навыками
применять
методы оценки
основные методы принятия
основные
активов, долевых финансового
инвестиционных
методы
ценных бумаг,
менеджмента для решений и
финансового
управления
оценки активов,
решений по
ПК-4
1.
менеджмента оборотным
пассивов, ценных финансировани
для оценки
капиталом;
бумаг и
ю, в том числе
активов,
- применять
использовать их
связанных с
управления
результаты
при принятии
операциями на
оборотным
оценки и
инвестиционных
мировых рынках
капиталом,
прогнозирования решений.
в условиях



№
п.п.

2.

Индекс
компет
енции

ПК-18

Содержание
компетенции
(или её части)
принятия
инвестиционн
ых решений,
решений по
финансирован
ию,
формировани
ю
дивидендной
политики и
структуры
капитала, в
том числе,
при принятии
решений,
связанных с
операциями
на мировых
рынках в
условиях
глобализации
владением
навыками
бизнеспланирования
создания и
развития
новых
организаций
(направлений
деятельности,
продуктов)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
стоимости ценных
глобализации.
бумаг для
принятия
инвестиционных
решений,
решений по
финансированию,
формированию
дивидендной
политики и
структуры
капитала.

- теоретические
аспекты
финансовоэкономического
внутрифирменног
о бизнеспланирования на
предприятии.

- обеспечить
разработку
процесса бизнеспланирования и
стратегии
развития
организации и ее
отдельных
подразделений на
основе критериев
финансовоэкономической
эффективности.

- практическими
навыками
внутрифирменно
го бизнеспланирования.

Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в _7_ семестре
№
разде
ла

Наименование тем

1

2

3

Сущность
и
содержание
банковского менеджмента

17

1.

Всего
Л
4

1




Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
5
6

2

Внеаудиторная
работа
СРС
7

14

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Структура и органы управления
банком.
Система принятия
инвестиционных решений.
Стратегическое управление и
планирование в коммерческом
банке,
развитие
новых
направлений деятельности.
Управление
рисками
в
банковской
деятельности.
Операции на мировых рынках в
условиях глобализации.
Управление
активами
и
пассивами (УАП)
Управление ликвидностью и
доходностью
коммерческого
банка
Оценка
деятельности
коммерческого банка
Управление структурой капитала
банка
Итого по дисциплине:

17

1





17

1





16

1





16





16





16





16





4

16

-

111

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1.
Банковский менеджмент: 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. ISBN 978-5406-04832-0.
2. Банковский менеджмент: 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, 2014 – 554 с.
3. Банковский менеджмент: 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, 2009 – 554 с.
4. Жарковская Е. П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка. Учебник. М.:
Омега-Л, 2010. - 328 с. ISBN: 978-5-370-01361-4 (Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека ONLINE»).

Автор РПД
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