
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Управление финансами коммерческого банка» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать:  

 направления, цели, методы и инструменты экономической политики 

государства, критерии эффективности мероприятий экономической 

политики; (связь задач аналитических материалов и процессов 

экономической политики с целью воздействия - взаимосвязь 

“проблема-решение”) 

 типологию, структуру, содержание и назначение аналитических 

материалов. 

 

Уметь:  

 готовить аналитические материалы для оценке мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне. 

Владеть (иметь практический опыт):  

 критериями и методами оценки мероприятий экономической 

политики; 

 технологией подготовки аналитических материалов в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК-8. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 
Дисциплина «Управление финансами коммерческого банка» относится 

к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к вариативной части программы  

магистратуры направления 38.04.01 Экономика направленности Финансовая 

экономика. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 З.е. 

 
Краткая аннотация содержания дисциплины  

Объекты и субъекты финансового менеджмента. Цели и задачи 

банковского менеджмента. Организация финансового менеджмента в банке. 

Информационная база финансового  менеджмента в банке. Показатели 

экономического анализа, используемые в финансовом менеджменте для 

подготовки управленческих решений 

Методы оценки капитала. Международные стандарты оценки достаточности 



капитала. Управление собственным капиталом банка. Состав привлеченных 

ресурсов банка. Методы и инструменты управления привлеченными 

ресурсами. Содержание управления активами. Методы управления активами 

и пассивами.  Содержание управления активами и пассивами. Содержание и 

значение ликвидности банка. Цели управления ликвидностью.  Теории 

управления банковской ликвидностью. Методы и инструменты управления 

ликвидностью. Способы регулирования ликвидности. Механизм управления 

ликвидностью на основе денежных потоков. Структура доходов и расходов. 

Факторный анализ процентных доходов и расходов банка. Влияние 

процентной политики на доходность операций банка. Факторы, 

определяющие размер процентных ставок по операциям банка. Расчет 

внутренней стоимости банковских услуг. Управление маржой банка. 

Проблема оптимизации операционных расходов банка. Порядок 

формирования прибыли банка. Показатели рентабельности деятельности 

банка. Дивидендная политика и факторы, её определяющие.  Основные виды 

рисков в банковской деятельности. Источники рисков и причины 

возникновения. Пруденциальные нормы Банка России по оценке и 

управлению рисками в банковской деятельности. Методы анализа и оценки 

банковского риска. Цели, задачи и методы управления банковскими рисками. 

Стратегия управления рисками. Внутрибанковская система управления 

рисками.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа,  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа. 
 

 


