
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.19 «ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА БАНКА» 

Направление 

подготовки: 

 

38.03.01. «Экономика» 

Профиль 

подготовки: 

 

«Банковское дело» 

Квалификация 

выпускника: 

 

Бакалавр 

Семестр 8 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

 

 

курсовой проект, экзамен 

Трудоемкость: 

 

- зачетных единиц - 4 

- часов - 144, в т.ч.: 

- лекционных занятий 26 ч. 
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Рабочая программа дисциплины «Финансовая политика банка» 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика», 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 ноября 2015 года № 1327. 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Целью изучения дисциплины «Финансовая политика банка» является 

создание представления о формировании и реализации финансовой политики 

кредитной организации по объектам управления и объектам финансового 

управления в соответствии с банковской макрополитикой. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОПОП ВО): 

Дисциплина «Финансовая политика банка» является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика», профиль 

«Банковское дело». 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины «Финансовая политика банка» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

ПК-25 - способен оценивать кредитоспособность клиентов, 

осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить 

операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать 

целевые резервы; 



ПК-27 - способен готовить отчетность и обеспечивать контроль 

выполнения резервных требований Банка России. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Теория формирования и реализации финансовой 

политики кредитной организации. 

Тема 1. Финансовая политика кредитной организации как основа ее 

экономической политики. 

Тема 2. Финансовая политика кредитной организации, ее понятие и 

характеристика. 

Раздел 2. Методология реализации финансовой политики 

кредитной организации. 

Тема 3. Банковский менеджмент, его понятие и характеристика. 

Тема 4. Банковский маркетинг. 

Тема 5. Банковская логистика. 

Тема 6. Банковский персонал. 

Раздел 3. Финансовый менеджмент кредитной организации. 

Тема 7. Политика управления капиталом кредитной организации. 

Тема 8. Политика управления активами кредитной организации. 

Тема 9. Политика управления банковской ликвидностью. 

Тема 10. Политика управления банковской доходностью. 

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ: 

- тематический план изучения дисциплины для очной и заочной форм 

обучения; 

- образовательные технологии; 

- перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

студентов; 

- перечень оценочных средств для проведения промежуточного 

контроля успеваемости; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 

- материально-техническое обеспечение дисциплины. 


