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Описание курса 

 

Преобразования, происходящие в банковской системе Республики Молдова, обострили потребность 

рационализации банковской деятельности по привлечению и размещению денежных ресурсов. Риск убытков, 

особенно при кредитовании, обусловливает необходимость разработки комплексной банковской политики, в которой 

приоритетное положение занимает область управления собственным капиталом. 

Компетенции 

В результате изучения дисциплины «Управление банковским капиталом» мастеранты должны: 

1. Знать: 

 основные понятия и терминологический аппарат курса «Управление банковским капиталом»;  

 требования, принципы, методы формирования, использования, оценки ресурсов кредитного учреждения в 

условиях рыночных отношений и переходного периода;  

 основные принципы управления капиталом банком. 

2. Уметь: 

 планировать и рассчитывать эффективность деятельности кредитного учреждения;  

 измерить количественные и выявить качественные характеристики эффективности деятельности кредитного 

учреждения;  

 прогнозировать и планировать формирование финансовых ресурсов, определять потребность в них 

кредитной организации, оценивать эффективность их использования;  

 определять источники формирования и основные направления использования прибыли от реализации 

банковских продуктов кредитной организации;  

 выявлять факторы, влияющие на рентабельность деятельности кредитной организации. 

3. Владеть: 

 методологией экономического исследования;  

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;  

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических 

моделей;  

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений. 
Межпредметные связи:  

Дисциплина изучается на первом курсе, она основана на знаниях, полученных студентами по таким курсам, как: 

макроэкономика и основы банковской деятельности. 

Текущее оценивание  

Текущее оценивание проводится во время семинарских занятий в форме тестирования, устных ответов, решения 

задач. Самостоятельная работа студентов проводится в форме письменных и устных домашних заданий. 

Предусмотрено проведение одной аттестации в письменной форме.  

Итоговое оценивание 

Время: II семестр (весенний)  семестровый экзамен 

Форма: устный экзамен в форме билета (2 теоретических вопроса и 1 задача). 

Критерии оценивания: 3 балла за каждый теоретический вопрос и 4 балла за задачу. 

Механизм расчета итоговой оценки  

СО = (Т+А)/2,  

где: Т –текущая оценка  

А – аттестация  

СО – средняя оценка  

Итоговая = (Средняя оценка *0,5)+(Экзамен * 0,5) 

Требования к качеству преподавания /изучения курса: 

     Необходимо: 

1 своевременное ознакомление с куррикулумом дисциплины 

2 предоставление учебно-методических материалов по изучению дисциплины 

3 систематическая организация  диагностико -кооректирующих мероприятий 

4 обязательное посещение занятий; 



5 активность во время практических (семинарских) занятий; 

6 взаимоотношения  согласно Кодексу  профессиональной  этики КГУ 

     Недопустимо: 

1 опоздание и уход с занятий; 

2 пользование сотовыми телефонами во время занятий; 

3 обман и плагиат; 

4 несвоевременная сдача заданий и др. 

Тематический план  

1 Теоретические аспекты банковского капитала 

2 Банковские риски 

3 Влияние банковских рисков на капитал банка 
4 Нормирование собственного капитала банка в РМ 

5 Управление банковским капиталом 

6 Управление банковскими пассивами 
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