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Ключевая идея курса – показать основные области банковского менеджмента, начиная с момента 
организации, нормативных требований к созданию банка, структуры банка, рассмотреть функционал 
ключевых банковских подразделений, в конечном итоге провести анализ ключевых подходов к 
управлению банком и структурой его баланса. 

Основная цель курса – научить слушателей ориентироваться в  различных аспектах управления 
банком, балансе банка, определять структуру активов и пассивов, их сбалансированность по срокам, 
связь с рисками. 

В курсе будут описаны как подходы к управлению активами и пассивами банка в целом, так и 
принципы управления процентным риском, ликвидностью, подходы к системному построению 
механизма управления активами и пассивами банка, методология организации работы в банке по 
данному направлению. 

 
По окончании курса слушатели должны: 

• иметь четкое представление о различных исторических и современных подходах к управлению 
банком, филиалами банка, управлению активами и пассивами банка, ликвидностью банка, знать 
требования Банка России и Базельского комитета; 

• разбираться в аспектах построения банковской системы управления активами и пассивами, 
ликвидностью банка; взаимосвязи с системами риск-менеджмента банка. 
 
Основной формой проведения занятий являются лекции и практические занятия. 

Предусматривается выполнение контрольных работ и практического задания. 
Специфика данного курса по сравнению с преподаваемыми в других российских учебных 

заведениях дисциплинах состоит активном использовании деловых игр, практических упражнений на 
понимание банковского бизнеса и ключевых аспектов банковской деятельности, обсуждения ошибок и 
достижений российских и иностранных банков (case-study) наряду с прослушиванием лекций и 
самостоятельной работой слушателей. Его отличие от преподаваемых за рубежом подобных курсов 
состоит в том, что данный курс ориентирует  не только на международную практику, а также направлен 
на изучение российской специфики организации деятельности банков и риской российской банковской 
системы. 
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