
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Финансовый  банковский менеджмент 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии 

с ФГОС по специальности  СПО 38.02.07 Банковское дело 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина входит в Профессиональный цикл ППССЗ в раздел 

Общепрофессиональные дисциплины вариативной части. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования работодателя к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 применять правовое и нормативное регулирование процесса финансового 

управления коммерческими банками; 

 проводить анализ финансового состояния банка; 

 использовать в практической деятельности способы оценки и методы 

управления банковскими рисками; 

 формулировать рекомендации по управлению финансами банка в 

соответствии с целями его деятельности и с учетом регулирующих 

ограничений; 

 составлять планы и финансовые отчеты 

знать: 

 правовое и нормативное регулирование процесса финансового управления 

коммерческими банками; 

 цели и задачи финансового менеджмента в коммерческом банке; 

 стандарты принятия управленческих решений в финансовой деятельности 

коммерческого банка; 

 систему экономических показателей, характеризующих финансовое 

состояние  коммерческого банка; 

 методы управления финансами банка на основе современных теорий 

менеджмента 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы  

общие компетенции 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 



 ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия 

между людьми, устанавливать психологические контакты с учетом 

межкультурных и этнических различий. 

профессиональные компетенции 

 ПК (р) осваивать новые методы исследования; 

 ПК (р) применять имеющиеся знания при изменении научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 


