
Дисциплина 
(Модуль) 

Банковское дело и банковский менеджмент 
 

Содержание Основы банковского дела; Банки и иные кредитные организации современная 
кредитная система. Банковская деятельность. Банковская система России: 
структура, состояние и проблемы совершенствования управления. 
Двухуровневая банковская система РФ; центральный банк РФ: основные 
функции, операции, кредитно-денежная политика, особенности 
функционирования и управления деятельностью банков. коммерческие банки: 
основные пассивные и активные операции; вопросы управления доходностью 
ликвидностью. Маркетинг в банках. Работа с юридическими и физическими 
лицами. Банковское кредитование, кредитные портфель и управление 
кредитными операциями; инвестиционная деятельности банка; финансовые 
услуги, новые банковские услуги. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-3, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2,ОПК-5, ОПК-6  
ПК-4, ПК-5,ПК-10, ПК-13, ПК-16, ПК-17 

Результат 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
- принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и 
организаций; основные стандарты и принципы финансового учета и 
подготовки финансовой отчетности. 
- структуру и задачи денежного, кредитного рынков и рынка ценных бумаг, 
принципы их функционирования и организации.  
- особенности осуществления операций, в т.ч. купли-продажи ценных бумаг, 
валютных операций.  
- методы проведения анализа финансовой отчетности заемщика с целью 
определения кредитоспособности, используя различные методики оценки 
кредитоспособности.  
- подходы к разработке кредитной документации и исполнению кредитных 
договоров.  
- сущность, цели и источники финансирования инвестиционной политики 
предприятий; методы оценки эффективности и риска участия предприятия в 
реальных и портфельных инвестициях. 
- основные особенности банковской системы России, ее институциональную 
структуру;  
- закономерности функционирования и  развития современной банковской 
системы и входящих в нее коммерческих банков;  основы управления 
организацией банковской деятельности;  
-основы расчета и анализа современной системы показателей, 
характеризующих деятельность банков и их роль в современной экономике;  
-порядок создания и функционирования коммерческого банка;  основы 
организации проведения кредитными организациями банковских операций; 
место и роль Банка России в организации банковской деятельности; основы 
банковского надзора и  регулирования; специфику эффективного управления 
банками; 
специфику реорганизации и санирования банков в России. 
- структуру и задачи финансового рынка,  основные понятия, его функции, 
основные  инструменты финансового рынка: ценные  бумаги, валюта, кредиты, 
драгоценные  металлы и драгоценные камни. 
- функции финансового менеджмента, связанные с использованием ЦБ в 
деятельности предприятия; финансовое планирование и методы анализа, 
структуру активов и источников финансирования деятельности предприятия;  
- сущность и роль денег, денежного обращения, финансов и кредита, 
государственного бюджета в экономике государства; основные принципы 
финансирования и кредитования капвложений, оборотных средств 
предприятия, безналичные расчеты между предприятиями; краткосрочный 
кредит в хозяйственном механизме управления предприятием.  
уметь:  



- оценивать окружающую среду банковского менеджмента и 
отслеживать ее воздействие на качественные характеристики 
банковских продуктов; определять структуру и параметры элементов 
банковской политики; формировать принципы политики залогов; 
вырабатывать основы политики санкций и политики диверсификации; 
определять целевые установки банковского менеджмента в процессе 
управления пассивами и активами кредитного учреждения; управлять 
качественными характеристиками банковских продуктов для 
проведения балансировок интересов банка и его клиентов; проводить 
классификацию рисков, с которыми сталкивается банк в процессе 
управления активами против пассивов 
- анализировать этапы формированию и перспективы развития финансовых 
рынков; пользоваться различными инструментами финансового рынка; 
анализировать  деятельность и взаимодействовать с  различными 
инструментами финансового рынка. 
- регулировать состав, структуру и распределение финансовых ресурсов 
организации лизингодателя, применять механизмы и инструменты заключения 
лизинговых сделок и управления лизинговой деятельностью. 
- планировать поступление и расходование денежных средств от размещения и 
погашения ЦБ; формировать дивидендную политику предприятия в 
зависимости от финансовой стратегии, анализировать этапы формирования и 
перспективы развития РЦБ; пользоваться различными инструментами РЦБ; 
определять рейтинг ЦБ; анализировать деятельность и взаимодействовать с 
различными институтами РЦБ: депозитариями, расчетно-клиринговыми 
системами, посредниками, фондами и др. 
- использовать финансовую отчетность предприятия и рассчитывать 
необходимые финансовые показатели, применять полученные знания в 
реальных практических ситуациях. 
владеть:  
-   методами анализа финансовой отчетности и финансового 
прогнозирования. 
- приемами использования данных о деятельности финансовых рынков для 
оценки современного состояния и разработки перспектив развития и 
повышения эффективности. Инструментами и методами государственного 
регулирования финансового рынка, кредитного и денежного рынков, 
финансовой отчетности заемщиков. 
-  навыками инвестиционного анализа, методикой оценки эффективности и 
рисков реальных и портфельных инвестиций, методикой оценки 
эффективности участия  
предприятия в финансовом проекте в роли инвестора (кредитора) и эмитента 
(дебитора). 
- методами и приемами анализа практических проблем управления 
функционированием банковского сектора экономики;  
- методами оценки эффективности различных банковских операций;  
-технологией выявления тенденций изменения экономических показателей 
эффективности деятельности банковского сектора в целом и банков в 
частности; современными методиками оценки кредитоспособности заемщиков 
и анализа финансового состояния коммерческих банков;  современными 
методиками анализа доходности банка от различных операций и сделок. 
- методами анализа и оценки инновационных и инвестиционных проектов; 
способностью эффективно организовывать групповую работы по 
проектированию инновационной деятельности;  методами и подходами к 
оценки инновационных решений компаний с  помощью стратегического 
менеджмента;  методическим аппаратом и навыками оценки инновационных 
проектов. 
- экономической и финансовой терминологией, используемой в современной 



финансовой науке и практике;  
- методами оценки стоимости собственного и заемного капитала компании; 
методами бюджетирования денежных средств и прогнозирования. 

Трудоемкость , 
з.е. 

 
4 ЗЕТ (144 ч) 

 
Объем занятий, 
часов 

Всего Лекций Практических 
(семинарских) 
занятий 

Лабораторных 
занятий 

Самостоятельная 
работа 

144 34 17 - 57 
В том числе в 
интерактивной 
форме 

20 10 -  

Форма 
самостоятельной 
работы 
студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий;  подготовка 
докладов, рефератов, самостоятельное решение ситуационных задач, подбор и 
изучение литературных источников, работа с периодической печатью, 
выполнение курсовых работ, оформление мультимедийных презентаций 
учебных разделов и тем,  слайдового сопровождения докладов. и т.д., . 
 

Формы 
отчетности (в 
том числе по 
семестрам) 

Экзамен -  7 семестр (36 часов-1 ЗЕТ) 
Курсовая работа – 7 семестр 
 

 

 

     Зав. кафедрой        Т.К. Абдуллаева 

 


