Б1.В.ДВ.3.2 Управление финансами в банке
1.

Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является формирование у обучающихся теоретических знаний и
практических навыков в области изучения теоретических и практических вопросов управления
операциями кредитных организаций, методов финансового анализа и проведения финансовоэкономических расчетов как базы для дальнейшего практического использования в деятельности
кредитных организаций.
Задачи дисциплины:
1)изучение особенностей формирования организационно-управленческой структуры кредитной
организации;
2)рассмотрение основ банковской политики как сочетания стратегии и тактики, показателей, их
характеризующих;
3)исследование теорий управления финансовыми ресурсами коммерческих банков;
4)рассмотрение методов управления ликвидностью кредитной организации;
5)исследование видов доходов, расходов коммерческого банка, оценка финансовых результатов
деятельности кредитной организации;
6)определение уровня риска банковских операций и небанковских сделок — отечественный и
зарубежный опыт, риск-менеджмент в банковском деле;
7) определение роли и возможностей регулирования банковской деятельности со стороны
Центрального банка в Российской Федерации и в экономически развитых государствах.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Результаты освоения
образовательной
Коды
программы (компетенция
компетенций
или содержание
достигнутого уровня
освоения компетенции)
ДПК-2
Способность выявлять и
проводить
исследование
финансово-экономических
рисков для разработки
эффективной
системы
управления ими

ДПК-3

Способность
проводить
исследование
проблем
финансовой устойчивости
организаций, в том числе
финансово-кредитных, для
разработки эффективных
методов ее обеспечения и
повышения

ДПК-4

Способность
интерпретировать
результаты
финансовоэкономических
исследований с целью
разработки
финансовых
аспектов
перспективных

Результаты обучения

Знать: Многообразие финансово-экономических
процессов в коммерческом банке
Уметь:
Выбирать
необходимые
методы
исследования, модифицировать существующие и
разрабатывать новые методы, исходя из задач
конкретного исследования
Владеть: Навыками теоретического осмысления
направлений развития и вероятности возникновения
рисков на рынке банковских услуг
Знать: Основные экономические проблемы в
области избранной магистерской программы и
возможности современных научных средств их
анализа и решения
Уметь: Теоретически осмысливать проблемы и
перспективы развития кредитных организаций в
современных условиях модернизации экономики
Владеть: Навыками пользования статистическими
данными по проблемам развития банковского рынка
Знать: Основы российского законодательства,
касающиеся деятельности кредитных организаций
Уметь: Формировать информацию для анализа
деятельности банка по данным финансовой
отчетности
Владеть: Навыками теоретических познаний в
практических целях обеспечения устойчивого

направлений
развития развития деятельности кредитных организаций
организаций, в том числе
финансово-кредитных
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Управление финансами в банке» относится к дисциплинам по выбору блока 1
вариативной части, включенных в учебный план направления подготовки 38.04.01 Экономика,
направленности Финансы.
4. Содержание дисциплины
Раздел 1.Общая характеристика системы банковского менеджмента.
Раздел 2. Организация банковской деятельности.
Раздел 3.Финансы и финансовая работа в коммерческом банке.
Раздел 4. Методологическая основа управления финансами коммерческого банка.
Раздел 5. Управления активами и пассивами коммерческого банка.
Раздел 6. Управление доходами, расходами и прибылью банка.
Раздел 7.Управление ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка.
Раздел 8.Управление кредитным портфелем.
Раздел 9.Управление банковскими рисками.
Раздел 10.Оценка деятельности коммерческого банка.
5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной (заочной)
формам обучения:
1. Контактная работа 45(20) часов в том числе: лекции- 9(4) часов, практических занятий
27(10) часов;
2. Самостоятельная работа 63(88) часа, на подготовку к промежуточной аттестации – 5(5)
часов.
Аттестация – зачет.

