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Наименование
СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ В КОММЕРЧЕСКОМ
дисциплины
БАНКЕ
Проблемные лекции, кейс-технологии, дискуссии,
Интерактивные формы обучения
методы поиска быстрых решений в группе,
мозговой штурм, метод проектов, деловые и
ролевые игры и др.
Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Стратегии управления финансами в коммерческом банке» является
развитие у обучающихся знаний в области управления финансами коммерческого банка, умений
использовать базовые концепции финансового менеджмента для решения профессиональных задач,
навыков реализовывать стратегии управления финансами в кредитных организациях.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Стратегии управления финансами в коммерческом банке» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части рабочего учебного плана подготовки магистров по магистерской
программе "Банки и банковская деятельность".
Дисциплина базируется на результатах изучения дисциплин: «Финансовые рынки и финансовокредитные институты», «Учет и операционная техника в банках (продвинутый уровень)».
«Банковские кризисы и антикризисное управление», а также дисциплин программы бакалавриата по
направлению «Экономика» профилю «Финансы и кредит»: «Банковское дело», «Финансовый
менеджмент», «Управленческие компетенции в банковском бизнесе», «Технологии банковского
маркетинга», «Клиентоориентированная стратегия коммерческого банка».
Основное содержание
Раздел 1. Теоретические основы управления финансами в коммерческом банке
Тема 1. Необходимость и особенности управления финансами в коммерческом банке.
Тема 2. Информационное обеспечение и правовые основы управления финансами в коммерческом
банке.
Тема 3. Финансовый анализ как основа принятия управленческих решений.
Тема 4. Финансовое планирование и внутренний финансовый контроль как инструменты управления
финансами банка.
Раздел 2. Управление активами и пассивами коммерческого банка
Тема 5. Управление собственным капиталом и обязательствами коммерческого банка.
Тема 6. Управление активами коммерческого банка.
Тема 7. Управление ликвидностью коммерческого банка
Тема 8. Управление прибылью и доходностью коммерческого банка
Раздел 3. Управление финансовой устойчивостью в коммерческом банке
Тема 9. Финансовая устойчивость коммерческого банка и управление в процессе финансового
оздоровления.
Формируемые компетенции
Профессиональные компетенции:
аналитическая деятельность:
способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости
организации, в том числе кредитной (ПК-6);
организационно-управленческая деятельность:
способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и
стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их отдельных
подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности, а также
финансовой политики публично-правовых образований (ПК-12);
способностью руководить финансовыми службами и подразделениями организаций
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различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов
государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и
международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для
разработки финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13);
способностью обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и
утвержденных бюджетов (ПК-14);
научно-исследовательская деятельность:
способностью интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью
разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития
организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25).
Образовательные результаты
знать:
методики оценки финансовой устойчивости кредитной организации (ПК-6), (ПК-25);
методы разработки и реализации финансовой политики и стратегии развития кредитной
организации и ее внутренних и внешних структурных подразделений (ПК-12, ПК-25);
особенности бюджетирования в кредитных организациях (ПК-14);
принципы и особенности организации финансовых отношений в коммерческом банке (ПК6), (ПК-12), (ПК-25);
способы и приемы управления ликвидностью, платежеспособностью, пассивами и
активами, прибылью и рискованностью кредитной организации с целью разработки финансовых
аспектов перспективных направлений ее инновационного развития (ПК-6), (ПК-12), (ПК-25);
информационную базу финансового менеджмента в коммерческом банке (ПК-6), (ПК-12),
(ПК-25);
уметь:
работать с законодательными и нормативными актами по вопросам управления финансами
в коммерческом банке (ПК-25);
разработать и реализовать стратегию развития кредитной организации и ее структурных
подразделений (ПК-6), (ПК-12), (ПК-13), (ПК-14);
по данным бухгалтерской отчетности коммерческого банка и на основе расчета
обязательных нормативов банка, проводить оценку его ликвидности и платежеспособности и на этой
основе разрабатывать основные направления улучшения финансового состояния банка (ПК-6), (ПК12), (ПК-13), (ПК-25);
оценивать эффективность управления обязательствами банка, эффективность размещения
его ресурсов, проводить оценку структуры капитала коммерческого банка, и на этой основе
разрабатывать мероприятия, направленные на инновационное развитие коммерческого банка (ПК-6),
(ПК-12), (ПК-25);
владеть:
навыками оценки финансовой устойчивости кредитной организации (ПК-6), (ПК-25);
способностью реализовать стратегию развития кредитной организации (ПК-12), (ПК-13),
(ПК-25);
навыками разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного
развития кредитной организаций (ПК-6), (ПК-12), (ПК-14), (ПК-25).
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Освоение дисциплины обучающимися направлено на развитие способностей формировать и
реализовывать управленческие решения в кредитных организациях, а так же учитывать специфику
рынка банковских продуктов и услуг в процессе реализации управленческих решений в организациях
различных организационно-правовых форм.
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