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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Цель курса «Банковский менеджмент» состоит в формировании у 

студентов комплекса знаний в области теории и практики управления 

финансами кредитной организации, а также навыков применения 

соответствующего понятийно-категориального аппарата в своей 

профессиональной деятельности.  

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-6 - способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

Общепрофессиональных 

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

Профессиональных: 

ПК- 5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

ПК – 7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины «Банковский менеджмент» студент 

должен:  

ОК-6 - способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

В результате освоения компетенции ОК-6 студент должен: 

Знать: основные положения законов и нормативно-правовых актов РФ, 

регулирующих рынок ценных бумаг и биржевую торговлю;   

Уметь: применять положения законов и нормативно-правовых актов в 

процессе практической деятельности на рынке ценных бумаг; 

Владеть: навыками использования положений законов и нормативно-

правовых актов в процессе работы с рынком ценных бумаг, торговыми и 

фондовыми биржами. 

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

В результате освоения компетенции ОПК-2 студент должен:  
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Знать: базовые методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для принятия решений в профессиональной области; 

Уметь: на основе имеющих данных принимать необходимые решения в 

области профессиональной деятельности;  

Владеть: навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений. 

ПК- 5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений. 

В результате освоения компетенции ПК- 5 студент должен: 

Знать: 

˗ основные документы бухгалтерской и финансовой отчетности кредитных 

организаций ;  

˗ методы и способы оценки активов, обязательств, капитала, инвестиций, 

кредитных организаций. 

Уметь: 

˗ осуществлять анализ финансового состояния  кредитных организаций; 

˗ оценивать альтернативные источники финансирования кредитной 

организации; 

˗ применить на практике основные подходы и способы управления 

активами и обязательствами, капиталом кредитной  организации. 

Владеть: 

˗  современными   методами сбора,  обработки  и анализа  экономических  

и  финансовых показателей для принятия управленческих решений; 

˗ навыками разработки управленческих решений в области управления 

финансами кредитной  организации; 

˗ навыками обоснования управленческих решений относительно выбора 

оптимальной структуры капитала организации. 

ПК – 7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

В результате освоения компетенции  ПК-7  студент должен: 

Знать:  

- формы представления  информации, методы экономического и 

финансового анализа; 

- основы построения, расчета,   анализа современной системы показателей, 

характеризующих финансовое состояние кредитной организации. 

 Уметь: 

- обобщать, анализировать информацию,  обрабатывать на компьютере 

текстовую и табличную информацию,  пользоваться поисковыми системами 

сети  Интернет;  

- осуществлять поиск информации, сбор, анализ данных, необходимых для 

решения поставленных задач; интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной банковской  статистики. 
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Владеть: 

- современными методиками расчета и анализа финансовых и 

экономических показателей, характеризующих процессы и явления в 

банковской, платежной и валютной системах на микро- и макроуровне;  

- навыками композиционного построения научного текста и способами 

аргументации в нем. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Банковский менеджмент» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

профиля «Финансы и кредит».   

Для изучения данной дисциплины студент должен обладать знаниями, 

касающимися основ менеджмента, принципов функционирования кредитных 

организаций, владеть  информационными технологиями поиска и обработки 

финансовой информации и навыками работы с финансовой отчетностью 

банков. 

Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами в 

результате изучения дисциплины «Банковский менеджмент» необходимы для 

дальнейшего прохождения производственной, преддипломной практики 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

дисциплины «Банковский менеджмент».  
Изучение данной дисциплины предполагает усвоение студентами 

материала курсов «Деньги, кредит, банки», «Менеджмент», «Теория 

бухгалтерского учета», «Документооборот, анализ и операционная 

деятельность коммерческого банка» и «Организация деятельности 

коммерческого банка». 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/часов) 
5/180  5/180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 60  20 

в том числе: -   

Лекции 28  10 

Семинары, практические занятия 32  10 

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
84  151 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) Экзамен (36)  Экзамен (9) 
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4.  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. «ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА» 

 

Тема 1.1 Необходимость, содержание, направления  и   особенности 

банковского менеджмента 

Менеджмент как наука о рациональной системе организации управления. 

Сфера банковского менеджмента. Цель банковского менеджмента – через 

управление, систематический контроль и анализ обеспечить рентабельную 

деятельность, приносящую прибыль при существующих  средствах, ресурсах, 

материальном и кадровом обеспечении. Ресурсное обеспечение банковской 

деятельности. Особенности конкуренции на банковских рынках. 

Функции банковского менеджмента. Направления банковского 

менеджмента. Финансовый менеджмент и управление персоналом. 

Финансовый менеджмент в банке и его составляющие - финансовый анализ и 

планирование деятельности коммерческого банка, управление финансовыми 

потоками, управление банковскими рисками, ликвидностью и доходностью,  

бюджетирование, внутрибанковский контроль.  

Информационное обеспечение банковского менеджмента. Внутренние и 

внешние источники информации. Формальные и неформальные источники 

информации. Качество информации. Проблема асимметрии информации..  

Тема 1.2. Организация и регулирование банковской деятельности 

Органы управления, функциональные подразделения и службы банка, их 

функции и полномочия. Выбор организационно – правовой  формы 

деятельности, а также специфика организации управленческого  процесса. 

Основные организационно-правовые формы организации деятельности банков  

и их группировок в современных условиях. Холдинговые компании, 

финансовые и банковские группы.  

Структура управления банком и ее составляющие. Контрольные и 

исполнительные органы банка.  

 Нормативно - правовое регулирование банковской деятельности. 

Контроль и надзор в банковской деятельности. Ограничительные рамки 

принятия управленческих решений в банковской деятельности. Внутренние и 

внешние регулирование и контроль в банковской деятельности. Виды 

финансового контроля. Внешний аудит. Порядок его проведения  цели и 

задачи.  Внутренний аудит как форма управленческого контроля. Контроль 

учредителей за деятельностью банка и его формы: контроль наблюдательного 

совета; контроль ревизионной комиссии. Органы внутреннего контроля в банке 
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и их функции. Внутренний контроль за рисками и его нормативное 

регулирование. 

 

Тема 1.3. Стратегическое и оперативное планирование деятельности 

банка  

Стратегический менеджмент как совокупность  взаимосвязанных 

процессов: определение приоритетов, целей и задач банка и путей их 

достижения. Миссия банка. 

Этапы и уровни финансового планирования. Единство стратегического, 

оперативного и тактического планирования.  Определение главных 

направлений, программ развития банка на долгосрочный период. Определение 

приоритетных направлений вложения средств. Стратегические изменения в 

регулируемых факторах. Ожидаемые финансовые результаты. Оценка 

исходного положения,  условий внешней среды и конкурентной позиции 

(размер рынка, рыночная доля, предполагаемые темпы роста, общее количество 

клиентов и их финансовые характеристики, степень дифференциации услуг на 

рынке, частота приобретения услуг на рынке, относительная доходность услуг, 

барьеры вхождения в рынок и т. д.). Оценка факторов, воздействующих на 

стратегию банка (факторы микросреды, факторы макросреды), оценка 

опасностей и возможностей (SWOT – анализ). Выбор стратегии банка. Матрица 

И. Ансоффа. Матрица Бостонской консалтинговой группы. Стратегическая 

модель М. Портера. 

Единство стратегического и оперативного планирования. Обеспечение 

единства целей и координация действий по их достижению. Особенности 

оперативного планирования . Бюджетирование в банковской деятельности. 

Прогнозный баланс банка (мастер-баланс). Баланс доходов и расходов. 

Формирование бюджетов отдельных подразделений. Прогноз движения 

денежных средств. Центры прибыли и центры затрат. Трансфертное 

ценообразование. Контроль за исполнением бюджета подразделениями банка. 

Тема 1.4. Содержание и организация аналитической работы в 

деятельности банка 

Информационная  база финансового анализа. Финансовая отчетность 

банка. Основные направления анализа финансового состояния кредитной 

организации.  

Внутренний  и внешний  финансовый анализ, их взаимосвязь и основные 

различия. Объекты и организация проведения финансового анализа в банке. 

Финансовое состояние – обобщающая комплексная характеристика 

деятельности банка и главный объект финансового анализа. Информационная  

база финансового анализа. Внешние и внутренние источники информации. 

Финансовая отчетность банка, формируемая в соответствии с МСФО. 

Основные направления анализа финансового состояния кредитной 

организации.  Роль и значение экономического анализа в принятии 

управленческих решений . 

Тема 1.5. Маркетинг в коммерческом банке 
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Сущность и  содержание маркетинга. Особенности банковского 

маркетинга. Особенности банковских продуктов и услуг. Сегментирование 

рынка. Основные критерии и этапы процесса сегментирования. Методика 

определения доли банка на рынке банковских услуг. Прогнозирование спроса 

на услуги банка на различных  его сегментах.  

Комплекс маркетинга. Продуктовая политика банка. Базовая и текущая 

номенклатура банковских продуктов. Ценовая политика банка. Особенности 

ценообразования в банковской деятельности. Сбытовая политика банка и ее 

особенности. Коммуникационная политика банка. Виды маркетинговых 

коммуникаций. Стимулирование сбыта банковских продуктов. Реклама в 

системе банковского маркетинга. Особенности банковской рекламы. Цели и 

функции банковской рекламы, ее эффективность. “Public Relations - PR”, роль в 

современном менеджменте.  

Тема 1.6. Управление персоналом в банковском менеджменте 

Концепция управления персоналом банка. Принципы и методы построения 

системы управления персоналом. Привлечение персонала. Расстановка кадров. 

Методы развития персонала. Система подготовки и переподготовки персонала. 

Мотивация работы сотрудников. Система оплаты труда, поощрений и 

стимулирования. Ротация кадров. Система продвижения по службе. Оценка 

результативности труда – одна из функций по управлению персоналом. Задача 

создания устойчивых кадровых структур. Трудовое законодательство. 

Социальное партнерство в бизнесе. Социальная ответственность банковского 

бизнеса. Система социальных льгот. Корпоративная банковская культура. 

 

РАЗДЕЛ 2. «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В КРЕДИТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Тема 2.1. Управление активами, пассивами и ликвидностью банка 

Состав привлеченных ресурсов коммерческого банка. Классификация 

привлеченных ресурсов и факторы, влияющие на их размер. Организация 

управления привлеченными ресурсами. Депозитная политика коммерческого 

банка. Процентная политика и ее роль в управлении активами и пассивами 

банка. Группировка активов коммерческого банка по степени риска вложений и 

возможной потери части стоимости. Расчет суммы активов, взвешенных с 

учетом риска их потерь. Целевые установки внутрибанковского размещения 

фондов: метод объединения источников фондов; метод разделения источников 

фондов; сбалансированный подход к управлению фондами. 

Понятие ликвидности. Ликвидность актива, ликвидность организации, 

ликвидность рынка. Внешние (макроэкономические) и внутренние 

(микроэкономические) факторы ликвидности.  Система централизованного 

управления ликвидностью коммерческих банков. Система децентрализованного 

управления ликвидностью. Методологические основы управления 

ликвидностью банка:  теория коммерческих ссуд; теория трансформации 

активов; теория  ожидаемого дохода; метод показателей ликвидности; теория 

управления покупной ликвидностью. 
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Требования к ликвидности банка. Расчет и анализ показателей, 

характеризующих ликвидность баланса банка. Обязательные нормативы 

ликвидности.  Механизм управления ликвидностью на основе денежных 

потоков.  Ликвидность как запас денежных средств банка.  

Накопленная ликвидность. Дискреционное и недискреционное 

перемещение активов. Покупка ликвидности на финансовых рынках. Риск 

утраты ликвидности. Связь риска утраты ликвидности с другими рисками. 

Тема 2.2. Управление собственным капиталом банка  

Собственный капитал банка, его структура и функции. Уставный капитал, 

резервы и фонды банка, нераспределенная прибыль. Цели и объекты 

управления собственным капиталом. Источники и способы пополнения  

собственного капитала банка. Внутренние и внешние источники увеличения 

капитала. Органический рост собственного капитала банка. Эмиссия и 

размещение акций банка. Эмиссионный доход банка. Субординированные 

кредиты. Основной и дополнительный капитал.   Достаточность капитала банка 

и международные стандарты оценки его достаточности.  Базельское 

соглашение по капиталу: изменения в отношении  оценки достаточности и 

структуры капитала банка. 

Тема 2.3.  Управление доходами, расходами и  прибылью банка  

Системы формирования показателей финансовых результатов. Анализ 

доходов кредитной организации на основе классификации, принятой в МСФО.  

Доходы банка на основе их классификации, принятой в отчете о прибылях и 

убытках по форме № 102 и в других формах отчетности. Доходы по единичным  

сделкам и операциям. Анализ расходов банка на основе отчетности, 

составляемой в соответствии с МСФО, на основе формы № 102. Чистый доход 

и финансовый результат банка. Формирование и корректировка резервов. 

Управление доходами и расходами банка. 

Состав и структура прибыли. Динамический и факторный анализ прибыли. 

Прибыль в разрезе структурных подразделений банка. Финансовые потери. 

Анализ упущенной банком выгоды. Распределение и использование прибыли. 

Тема 2.4. Риск- менеджмент в банке 

Основные элементы системы управления рисками: информационная 

система, аналитическая система, регулирующая система. Общая 

характеристика банковских рисков. Факторы возникновения рисков. 

Внутренние и внешние риски. Финансовые и операционные риски. Комплаенс-

риски в коммерческом банке. Кредитные, рыночные и другие виды финансовых 

рисков. 

Методы оценки финансового риска: экономико-статистические, 

экспертные, аналоговые. Принятие решения относительно избежания или 

принятия риска. Разработка политики банка в области финансовых рисков. 

Понятие допустимого риска. Взаимодействие с бюро кредитных историй. 

Методы  регулирования финансовых рисков. Методы снижения риска 

(перенесение риска, рассредоточение риска, деление риска). Методы 

ограничения риска (нормативы и лимиты). Рисковый мониторинг. 

Предварительный, текущий и последующий контроль за рисками. 
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Административный контроль, процедуры и полномочия, система принятия 

решений. Финансовый контроль, соответствие принимаемых рисков политике 

организации, адекватность отражения в учете и отчетности. Стресс-

тестирование. 

Разработка мероприятий, осуществляемых при реализации риска. 

Основные источники покрытия убытков при реализации риска: рисковые 

надбавке в цене, страховые резервы и фонды, капитал, обеспечение по сделке.   
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4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 5 (180)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  
Раздел 1 
Тема 1.1 

2 2 8    1 1 16 ОК-6; ОПК-2; ПК-5, 7 

2.  Тема 1.2 4 2 8    1 1 14 ОК-6; ОПК-2; ПК-5, 7 

3.  Тема 1.3 2 4 8    1 1 15 ОК-6; ОПК-2; ПК-5, 7 

4.  Тема 1.4 4 4 8    1 1 15 ОК-6; ОПК-2; ПК-5, 7 

5.  Тема 1.5 4 2 8    1 1 15 ОК-6; ОПК-2; ПК-5, 7 

6.  Тема 1.6 2 2 6    1 1 15 ОК-6; ОПК-2; ПК-5, 7 

7.  
Раздел 2 
Тема 2.1 

2 4 12    1 1 16 ОК-6; ОПК-2; ПК-5, 7 

8.  Тема 2.2 4 4 12    1 1 16 ОК-6; ОПК-2; ПК-5, 7 

9.  Тема 2.3 2 4 8    1 1 15 ОК-6; ОПК-2; ПК-5, 7 

10.  Тема 2.4 2 4 6    1 1 14 ОК-6; ОПК-2; ПК-5, 7 

11.  Контроль 0 0 36      9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
28 32 120    10 10 160  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. «ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА»     

 

Тема 1.1  Необходимость, содержание, направления  и   особенности 

банковского менеджмента 

Задания для самостоятельной работы: 

Ключевые положения теории менеджмента. 

Содержание, направления  и особенности банковского менеджмента 

Ресурсное обеспечение банковской деятельности 

Список литературы по теме. 

Лаврушин О.И. Банковский менеджмент. М. ФиС. 2015 

Русанов Ю.Ю., Бадалов Л.Н., Русанова О.М. Банковский менеджмент 2015 

Тема 1.2. Организация и регулирование банковской деятельности 

Задания для самостоятельной работы: 

Система управления и существующие  модели органов управления в 

коммерческом банке 

Соотношение внутреннего и внешнего регулирования и контроля в 

банковском менеджменте. 
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Пруденциальный надзор и его влияние на банковский менеджмент 

Список литературы по теме. 

Лаврушин О.И. Банковский менеджмент. М. ФиС. 2015 

Русанов Ю.Ю., Бадалов Л.Н., Русанова О.М. Банковский менеджмент 2015 

Практикум «Работа с нормативными документами Банка России» – 2 часа. 

Тема 1.3. Стратегическое и оперативное планирование деятельности 

банка  

Задания для самостоятельной работы: 

Факторы, определяющие банковскую стратегию, виды банковских 

стратегий. 

SWOT – анализ в банковском менеджменте. 

 Центры прибыли и центры затрат банка. 

Список литературы по теме. 

Лаврушин О.И. Банковский менеджмент. М. ФиС. 2015 

Русанов Ю.Ю., Бадалов Л.Н., Русанова О.М. Банковский менеджмент, 

2015 

Тема 1.4. Содержание и организация аналитической работы в 

деятельности банка  

Задания для самостоятельной работы: 

Информационное обеспечение аналитической работы в банковском 

менеджменте, источники и качество информации. 

Цели и методы финансового анализа в банке. 

Принятие управленческих решений на основе проведенного анализа. 

Список литературы по теме. 

Русанов Ю.Ю., Бадалов Л.Н., Русанова О.М. Банковский менеджмент 

Тема 1.5. Маркетинг в коммерческом банке 

Задания для самостоятельной работы: 

Особенности банковских продуктов и услуг, сегментация рынков и 

продуктовая политика банка 

Комплекс маркетинга (номенклатурная, ценовая, сбытовая и 

коммуникационная политики банка) 

Эффективность рекламы банковских продуктов и услуг. 

Список литературы по теме. 

Лаврушин О.И. Банковский менеджмент. М. ФиС. 2015 

Русанов Ю.Ю., Бадалов Л.Н., Русанова О.М. Банковский менеджмент, 

2015 

 Учебно-ролевая игра «Разработка нового банковского депозитного 

продукта и продвижение его на рынок» - 4 часа 

Тема 1.6. Управление персоналом в банковском менеджменте  

Задания для самостоятельной работы: 

Квалификация банковского персонала. 

Методы мотивации и стимулирования персонала. 

Социальная ответственность банковского бизнеса и социальные 

программы банка. 

Список литературы по теме. 
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Лаврушин О.И. Банковский менеджмент. М. ФиС. 2015 

Русанов Ю.Ю., Бадалов Л.Н., Русанова О.М. Банковский менеджмент, 

2015 

 

РАЗДЕЛ 2. «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В КРЕДИТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Тема 2.1. Управление активами,  пассивами и ликвидностью банка 

Задания для самостоятельной работы: 

Оптимизация ресурсной базы банка. 

Нормативное регулирование ликвидности банка 

Дискреционное и недискреционное управление ликвидностью. 

Список литературы по теме. 

Русанов Ю.Ю., Бадалов Л.Н., Русанова О.М. Банковский менеджмент, 

2015. 

Практикум «Анализ баланса коммерческого банка»- 2 часа  

Тема 2.2. Управление собственным капиталом банка  

Задания для самостоятельной работы: 

Источники формирования собственного капитала 

Достаточность капитала банка 

Базельское соглашение по капиталу 

Список литературы по теме. 

Русанов Ю.Ю., Бадалов Л.Н., Русанова О.М. Банковский менеджмент, 

2015. 

Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии 

финансовых услуг. Альпина Бизнес Букс 2007.   

Документ Базельского комитета по банковскому надзору «Международная 

конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы», 

www.cbr.ru 

Практикум «Источники формирования собственного капитала 

конкретного коммерческого банка и банковской системы в целом» - 2 часа 

Тема 2.3. Управление доходами, расходами и прибылью банка. 

Задания для самостоятельной работы: 

Оптимизация структуры доходов и расходов банка 

Чистый доход  и финансовый результат банка и банковской системы в 

целом. 

Распределение прибыли и капитализация банка. 

Список литературы по теме. 

Лаврушин О.И. Банковский менеджмент. М. ФиС. 2015 

Русанов Ю.Ю., Бадалов Л.Н., Русанова О.М. Банковский менеджмент, 

2015 

Никитина Т.В. Финансовый менеджмент в системе стратегического 

управления банком. ГУУ. 2011 

Тема  2.4. Риск менеджмент в банке 

Задания для самостоятельной работы: 
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Классификация банковских рисков, их выявление, идентификация и 

оценка. 

Нормативное регулирование рисков коммерческих банков. 

Система лимитов как метод управления рисками в коммерческом банке. 

Методы управления кредитным и рыночными рисками банка. .  

Список литературы по теме. 

Русанов Ю.Ю., Бадалов Л.Н., Русанова О.М. Банковский менеджмент, 

2015.  

Лаврушин О.И. Валенцева Н. Банковские риски. 2015  

Письмо Банка России от 23.06.2004 г. № 70-Т «О типичных банковских 

рисках».  www.consultant.ru   

Инструкция Банка России от 3 декабря 2012 г. № 139-И "Об обязательных 

нормативах банков". www.consultant.ru 

Практикум «Анализ кредитоспособности заемщика и регулирование 

кредитных рисков по сделке» - 4 часа 

 

Практикум: работа с нормативными документами Банка России. – 2 

часа. Тема 1.2. Организация и регулирование банковской деятельности. 

В ходе занятия студенты находят в системе Консультатнт-Плюс и изучают 

нормативные акты Банка России, регулирующие  определение размера и 

достаточности собственного капитала банка, обязательные нормативы банков, 

классификацию активов и кредитов банка по степени риска, формирование 

резервов под риски, организацию внутреннего контроля в банках и др. В ходе 

занятия отрабатывается навыки работы с нормативными документами, их 

поиска в соответствующих Интернет- ресурсах, выявляется взаимосвязь 

различных нормативных актов. 

Учебно-ролевая игра  «Разработка нового банковского депозитного 

продукта» - 4 часа. Тема 1.5. Маркетинг в коммерческом банке. 

 Цель - приобретение и развитие у студентов  профессиональных умений и 

навыков делового взаимодействия, работа в малых группах. 

Для проведения игры перед студентами ставится  задача, определяемая 

конъюнктурой финансовых рынков  и задачами условного банка. Затем группа 

студентов разбивается на 3 подгруппы. Две подгруппы разрабатывает 

альтернативные депозитные продукты и соответствующие комплексы 

маркетинга на конкурентной основе. Третья группа студентов выступает в роли 

арбитров и экспертов. Преподаватель объявляет критерии оценки результатов 

работы групп. На занятии студенты представляют свой проект и доказывают 

его преимущества. Обе  творческие группы должны подготовить и  иметь в 

своем распоряжении презентацию продукта, обоснование его цены, программу 

продвижения на рынок и расчет требуемых расходов. Группа экспертов 

выбирает один из предлагаемых депозитных продуктов, аргументируя свою 

позицию. Завершается игра общим обсуждением и подведением итогов. 

Практикум: «Анализ баланса коммерческого банка» - 2 часа. Тема 

2.1. Управление активами,  пассивами и ликвидностью банка. 
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Работа в малых группах. В ходе занятия студенты делятся на группы в 2-3 

человека, они сами находят в Интернете необходимую финансовую отчетность 

конкретного банка за ряд отчетных периодов и проводят вертикальный, 

горизонтальный и коэффициентный анализ баланса выбранного банка. По 

результатам анализа группе необходимо сформулировать выводы и 

рекомендации, которые обсуждаются всеми студентами. В ходе занятия 

отрабатывается навыки работы с финансовыми и бухгалтерскими  

документами, их поиска в соответствующих Интернет- ресурсах,  а также 

навыки анализа  и оценки баланса банка, выработки и обоснования 

соответствующих управленческих решений, взаимодействия в малых группах.  

Практикум: «Источники формирования собственного капитала 

конкретного коммерческого банка и банковской системы в целом» - 2 

часа. Тема 2.2. Управление собственным капиталом банка. 

Цель - развитие у студентов  навыков аналитической работы и делового 

взаимодействия. 

Для проведения занятия перед студентами ставится  задача найти на сайте 

Банка России данные, характеризующие структуру и динамику источников 

увеличения собственного капитала банков российской банковской системы, а 

также соответствующую информацию по конкретному банку, провести 

сравнительный анализ и интерпретировать выявленные различия. Завершается 

занятие общим обсуждением и подведением итогов. 

Практикум «Анализ кредитоспособности заемщика и регулирование 

кредитных рисков по сделке» - 4 часа. Тема 2.4. Риск менеджмент в банке.  

Цель - приобретение и развитие у студентов  профессиональных умений и 

навыков делового взаимодействия.  

Студентам заранее  задается ситуация и определяются вопросы для 

самостоятельной проработки, примерно 3-4, по теме занятия. Учебная группа 

разбивается на 2 или 3 подгруппы. Студенты должны заранее подготовить и  

иметь в своем распоряжении необходимый комплект документов, необходимый 

для проведения кредитного анализа по сделке с юридическим лицом (заявка на 

кредит. финансовая и бухгалтерская отчетность организации, договоры, 

коммерческие,  и другие документы). Опираясь на знание методики оценки 

кредитоспособности организации-заемщика, студенты должны оценить 

кредитный риск по сделке и разработать рекомендации по контролю и 

снижению рисков. Завершается занятие общим обсуждением и подведением 

итогов. 

 

Основными источниками информации для анализа баланса банка, его 

активов и рисков  могут служить: 

1) ф.№101 «Оборотная ведомость по счетам кредитной организации» и 

расшифровки к  синтетическим счетам; 

2)  ф.№102 «Отчет о прибылях и убытках»; 

3) ф. №806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»; 

4) ф.№115 «Информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной к 

задолженности»; 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 17 из 35 

5) ф.№118 «Данные о крупных кредитах»; 

6) ф.№128 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, 

предоставленным кредитной организацией»; 

8) ф.№325 «Процентные ставки по межбанковским кредитам»; 

9) ф.№501 «Сведения о межбанковских кредитах и депозитах» и др. 

Выбор источника информации определяются целями и направлениями 

анализа. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (Приложение 

№1).  

Фонд включает в себя тестовые задания, вопросы к экзамену, критерии 

оценки тестовых заданий, устного экзамена и курсовой работы. Используемые 

формы текущего контроля: текущая аттестация по дисциплине проводится в 

форме тестирования и написания курсовой  работы. 

Промежуточная форма контроля по очной - экзамен; по очно-заочной 

(вечерней) форме обучения – экзамен; по заочной форме обучения – 

экзамен. 

 

8. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

 

Основная литература: 
№

 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Лаврушин О.И. Банковский 

менеджмент 

М.: Кнорус 2015  

2.  Русанов Ю.Ю., 

Бадалов Л.Н., 

Русанова О.М. 

Банковский 

менеджмент 

М.:Магистр 2015  

3.  
Жуков Е.Ф. 

 

Банковский 

менеджмент 

 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2015 

http://www.iprbookshop

.ru/52053 

4.  Рид Э., Коттер Р., 

Култ Х., Жукова Е.Ф., 

Герчиковой И.Н., 

Лаврушина О.И. 

Банковский 

менеджмент и 

маркетинг 

Южный 

институт 

менеджмента 

 

2010 
http://www.iprbookshop

.ru/9781 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 

№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Лаврушин О.И. 

Валенцева Н. 

Банковские риски М.: Кнорус 2015  
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2.  

Синки Дж. 

Финансовый 

менеджмент в 

коммерческом банке и 

в индустрии 

финансовых услуг. 

Альпина 

Бизнес Букс 

2007  

3.  Никитина Т.В. Финансовый 

менеджмент в системе 

стратегического 

управления банком. 

ГУУ  

 

2011  

4.  Коноплицкая М.А., 

Игнатьева Е.С., 

Веренич Н.К., Лобан 

Т.Н., Лукашик Л.А., 

Новик Т.В. 

Банковские операции 

 Вышэйшая 

школа 

 

2008 

http://www.iprbookshop

.ru/20057 

 

5.  
Ковалев П.П. 

Банковский риск-

менеджмент 

Финансы и 

статистика 
2014 

http://www.iprbookshop

.ru/18790 

 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  Документ Базельского комитета по банковскому надзору 

«Международная конвергенция измерения капитала и 

стандартов капитала: новые подходы»,  

www.cbr.ru 

2.  Положение ЦБ РФ № 254-П от 26 марта 2004 « О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 

задолженности»     

www.consultant.ru 

3.  Инструкция Банка России от 3 декабря 2012 г. № 139-И "Об 

обязательных нормативах банков" 

www.consultant.ru 

4.  Письмо Банка России от 23.06.2004 г. № 70-Т «О типичных 

банковских рисках». 

www.consultant.ru 

 

9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2.  www.cbr.ru официальный сайт Банка России 

3.  www.arb.ru официальный сайт Ассоциации российских банков 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖЕНТ» 

Учебным планом дисциплины «Банковский менеджмент» предусмотрено 

чтение лекций, проведение семинарских занятий, консультаций, 

самостоятельная работа студента.  

На лекциях студенты получают основы базовых знаний по изучаемой 

дисциплине. Студент должен кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, 

выделяемые преподавателем, обозначить материал, который вызывает 

трудности, сформулировать по нему вопросы и в конце лекции задать их 

преподавателю. 

http://www.arb.ru/
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 Для лучшего понимания и запоминания материала лекции преподаватель 

использует мультимедийные презентации. Для лучшего усвоения сложных 

вопросов и активного вовлечения в учебный процесс студентов, 

предусмотренные учебным планом лекции читаются в диалоговом режиме.  

Формирование практических навыков отрабатывается  в процессе 

практикумов и учебно-ролевой игры. Использование этих интерактивных  

методов обучения позволяет стимулировать творческую активность студентов, 

самостоятельный поиск учащимся путей и вариантов решения поставленной 

учебной задачи, что способствует эффективному усвоению учебного 

материала. 

На семинарских занятиях контролируется уровень восприятия, знания и 

качество работы студентов с лекционным материалом, учебниками и учебными 

пособиями, законодательными и нормативными  актами в области банковского 

менеджмента и управления рисками.  При подготовке к семинарским занятиям 

в первую очередь студенты должны повторить лекционный материал, а потом 

познакомиться с основной и дополнительной литературой по теме, 

рекомендованной кафедрой. 

Литература по теме занятий выбирается студентами из соответствующих 

тем программы. Кроме того, на семинарских занятиях для закрепления 

полученных теоретических знаний, для развития навыков осуществления 

расчетов, студентам предлагается выполнить практические задания, 

смоделировать конкретные профессиональные ситуации в рамках ролевой 

игры. 

Большое место в учебном плане отведено самостоятельной работе 

студентов. Основными задачами самостоятельной работы являются: 

 углубление, расширение и закрепление полученных теоретических 

знаний; 

 формирование навыков работы со специальной литературой, 

нормативно-правовыми документами по налогам; 

 изучение вопросов общей теории денежного обращения и кредита, 

переданных на самостоятельное рассмотрение. 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

тестирования и в ходе практикумов, при написании курсовой работы, 

промежуточный – по результатам экзамена. 

Таблица 2. 
Вид учебных занятий Организация работы студентов 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: 

стратегический менеджмент, система управления рисками, 

управление активами и обязательствами банка, достаточность 

капитала банка. 
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Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Цель самостоятельной работы студента по изучению учебного материала 

– формирование навыков самостоятельного отбора и изучения 

рекомендованных преподавателями кафедры учебной литературы, 

нормативных актов, материалов периодических изданий, их анализа и 

осмысления. В результате этой работы студенты должны научиться понимать 

логику научного исследования, критически анализировать существующие в 

научной литературе точки зрения и на этой основе формировать собственную 

позицию по рассматриваемому вопросу. 

Выделяют следующие виды самостоятельной работы студентов:  

 поиск необходимой информации, составление библиографии по 

определенной теме; 

 изучение, конспектирование, реферирование учебной и научной 

литературы; 

Практические/ 

семинарские  занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание 

целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. работа с 

материалами с официального сайта Банка России (www.cbr.ru). 

Работа с бухгалтерской и финансовой отчетностью банка. Расчет 

финансовых коэффициентов. Консультации по теме курсовой 

работы.  

Самостоятельная работа Знакомство с основной и дополнительной литературой, 

включая справочные издания, нормативно-правовые акты, 

материалы официальных сайтов коммерческих банков и Банка 

России, конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Конспектирование источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Сбор статистических данных по 

динамике и структуре совокупных активов и пассивов, 

достаточности капитала, рискам банковской системы РФ. 

Курсовая работа Изучение научной, учебной, нормативной и другой 

литературы по теме. Отбор необходимого материала; анализ 

статистических данных и данных баланса банка, расчет 

коэффициентов; формирование выводов и разработка конкретных 

рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; 

проведение практических исследований по данной теме. 

Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой 

работы находится в методических материалах по дисциплине. 

Подготовка к экзамену  При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую учебную литературу, 

действующие нормативно-правовые акты. Для самоподготовки 

возможно использование тестовых заданий, подготовленных 

преподавателями кафедры. 

Интерактивные занятия Обеспечивается отработка взаимодействия, стимулируется 

активность обучаемых, отрабатываются навыки работы в группе, 

взаимный обмен знаниями. На практикумах студенты обсуждают 

полученные в процессе занятий сведения, подкрепляют 

теоретические знания наработкой практических навыков 

аналитической работы.  
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 подготовка к семинарским, практическим занятиям; 

 подготовка устных выступлений, докладов, презентаций на учебных 

занятиях; 

 анализ деловых ситуаций с подготовкой к обсуждению в аудитории, либо 

письменного отчета; 

 выполнение письменных заданий: эссе, рефератов, контрольных, 

курсовых работ; 

 подготовка индивидуальных и групповых проектов; 

  самотестирование в компьютерном классе во внеаудиторное время. 

Студент может также использовать информационные ресурсы 

официальных сайтов сети Интернет, делая при этом ссылки на адреса 

соответствующего источника.  

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та или 

иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами.  Более того, 

именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает 

подготовку результативной и всесторонней. 

 На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно излагать 

свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения 

3) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

литературу по данной теме 

4) тщательно изучить лекционный материал 

5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия 

6) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 

теоретических основ курса, раскрытия сущности основных экономических 

категорий, проблемных аспектов темы и  анализа фактического материала. 

Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для 

учебной и научной работы литературу. При этом следует обращаться к 

предметным каталогам и библиографическим справочникам, которые имеются в 

библиотеках. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных 

рекомендованных в учебно-методическом комплексе учебников, затем 

переходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям и 

материалам периодических изданий. При этом очень полезно делать выписки и 

конспекты наиболее интересных материалов. Это способствует более 

глубокому осмыслению материала и лучшему его запоминанию. Кроме того, 

такая практика учит студентов отделять в тексте главное от второстепенного, а 

также позволяет проводить систематизацию и сравнительный анализ изучаемой 

информации, что чрезвычайно важно в условиях большого количества 

разнообразных по качеству и содержанию сведений. 
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Далее рекомендуется выполнить контрольные или тестовые задания по 

изучаемой теме, которые содержатся во многих учебниках и учебных пособиях, 

либо заданы на дом преподавателем, ведущим соответствующий курс. Это 

позволит применить полученные теоретические знания на практике и закрепить 

их. Кроме того, по ходу выполнения соответствующих практических заданий 

студент  выясняет оставшиеся непонятыми аспекты темы. 

Специальная работа должна быть проведена  для усвоения понятийного 

аппарата курса, поскольку одной из важнейших задач подготовки грамотного 

специалиста - финансиста является овладение и грамотное применение 

профессиональной терминологии. 

 Следует отметить, что современная экономика - это динамичная, быстро 

меняющаяся сфера и  никакие, даже самые хорошие учебники и учебные 

пособия не в состоянии своевременно отразить происходящие изменения. 

Поэтому   необходимым условием получения прочных знаний является работа 

над новыми теоретическими и аналитическими публикациями, федеральными 

законами и подзаконными нормативно-правовыми актами, рекомендуемыми 

учебно-методическим комплексом и преподавателем, ведущим  изучаемую 

дисциплину. Важными факторами эффективности условием для успешной 

самостоятельной работы студентов являются консультации преподавателя  и 

тщательная подготовка к практическим занятиям, которые охватывают 

ключевые темы курса и концентрируют внимание на основных проблемах и 

наиболее трудных вопросах. 

Студент должен в полной мере усвоить материал темы и самостоятельно 

сформулировать ответы на основе изученного материала и, возможно, опыта 

практической работы. При этом не рекомендуется давать однозначные 

лапидарные ответы без соответствующих пояснений. Необходимо готовить 

развернутые ответы, призванные показать понимание студентом сути 

изучаемых проблем. 

 

Методические рекомендации по выполнению курсовых работ 

В соответствии с действующим учебным планом студент выполняет 

курсовую работу по дисциплине «Банковский менеджмент», которая является 

важным этапом в изучение теории и приобретении навыков самостоятельной 

творческой работы студентов. 

Цель курсовой работы:  

1. привить навыки поиска, подбора и систематизации профильного 

материала, умения правильно его анализировать, делать обобщения и выводы; 

2. научиться излагать содержание вопросов в логической 

последовательности, литературным языком с использованием научной 

терминологии данной дисциплины; 

3. расширить, систематизировать и закрепить теоретические знания, 

научиться творческому их использованию;  

4. привить студентам навыки научно-исследовательской  и аналитической 

работы. 
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Курсовая работа должна быть результатом самостоятельных усилий 

студента. Выбор темы курсовой работы осуществляется студентом 

самостоятельно из рекомендуемого кафедрой списка, либо предложенную 

самим студентом, однако одну тему может разрабатывать только один студент. 

Каждый студент согласовывает с преподавателем  план курсовых работ, 

примерный перечень литературы, необходимой для ее написания. Курсовая 

работа в обязательном порядке должна содержать статистический и 

фактический материал по теме курсовой работы, относящийся к последним 

трем годам (при условии, что студент не рассматривает более широкую 

историческую ретроспективу с целью выявить сформировавшиеся тенденции).  

Студент может использовать информационные ресурсы официальных 

сайтов сети Интернет, делая при этом ссылки на адреса соответствующего 

источника.  

План курсовой работы определяет основное содержание работы и логику 

исследования, дает общую ориентацию в материале темы, обеспечивает 

последовательность изложения и правильный отбор материала. 

Курсовая работа должна содержать: 

1. титульный лист; 

2. план или содержание работы с указанием страниц; 

3. текст работы, разбитый на главы (разделы) и параграфы, с заголовками, 

соответствующими плану (в т. ч. введение, 2-3 главы, заключение); 

4.  список используемой литературы; 

5.   приложения 

Во введении  студент обосновывает актуальность выбранной темы, цель и 

задачи работы, определены предмет и объект исследования.  Цель курсовой 

работы формулируется автором, исходя из ее названия. Поставленные задачи 

определяют структуру работы и логику исследования различных вопросов 

темы, следовательно,  отражаются в названии основных разделов работы.  

В первой главе обычно рассматривается современное состояние теории 

изучаемого вопроса, дается определение и характеристика основных понятий и 

экономических категорий, составляющих предмет исследования. При 

изложении спорных вопросов следует приводить мнения различных авторов, 

при этом необходимо выразить собственную точку зрения, которая должна быть 

аргументирована. 

Во второй главе излагается существующее положение дел, изучается 

теория и практика банковского менеджмента, российский и зарубежный опыт 

управления финансами и персоналом в банке.  Изложение исключительно 

теоретических положений, без увязки с современными реалиями ведет к 

снижению оценки за курсовую работу. 

В третьей главе, на базе теоретического и практического анализа, 

проведенного автором в первой и второй главе, рассматриваются возможные 

направления дальнейшего развития и пути совершенствования банковского 

менеджмента. 

В заключении автор приводит краткое изложение основных этапов 

исследования и сводит воедино главные выводы, обобщения и прогнозы, 
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сделанные автором в процессе проведенного исследования. Эта часть работы 

должна давать полное впечатление о структуре курсовой работы и главных ее 

итогах.  

Кроме того, курсовая работа может содержать приложения, не 

учитываемых в общем объеме работы. При наличии приложений в тексте 

работы должны содержаться ссылки на них в том разделе работы, к которому 

относится то или иное приложение. 

Приводимые сведения, цифровые данные и цитаты должны быть снабжены 

ссылками на источники. Заимствование текста из литературных источников без 

указания автора недопустимо. Курсовые работы, не имеющие ни одной сноски, 

возвращаются автору на доработку. 

Курсовая работа, пересказывающая содержание учебника или 

нормативных актов не принимается. Аналогично, не принимается курсовая 

работа, не имеющая списка используемой литературы, или имеющая список, 

состоящий из одного-двух источников. 

Руководство курсовыми работами осуществляется преподавателями 

кафедры. В обязанности научного руководителя входит консультирование 

студентов по выбранной теме работы, контроль за ходом ее выполнения, 

научно-методическая помощь. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Не предусмотрено. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.). 

  

13. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе реализации учебной дисциплины «Банковский менеджмент» 
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используются как пассивные образовательные технологии (лекция), так и 

интерактивные образовательные технологии (лекция-беседа, лекция-

визуализация, практикум). Используются и такие стандартные  методы 

обучения, как обзор официальных документов и материалов периодической 

печати, самостоятельная работа студентов, консультации преподавателей. 

Лекции – это сжатое изложение основных научных фактов, теорий и 

суждений, что является базой для анализа рассуждений, оценок. В 

дидактическом контексте в рамках дисциплины используются вводная, 

тематические и заключительная лекции. 

Лекция-беседа или диалог со студенческой аудиторией является формой 

активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта лекция предполагает 

непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество 

лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание 

студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп 

изложения учебного материала с учетом особенностей студентов.  

Лекция-визуализация предполагает новое использование принципа 

наглядности. Наглядность не только способствует более успешному 

восприятию и запоминанию учебного материала, но и позволяет 

активизировать умственную деятельность, глубже проникать в сущность 

изучаемых явлений. Процесс визуализации является свертыванием 

мыслительных содержаний, включая разные виды информации, в наглядный 

образ; будучи воспринят, этот образ, может быть, развернут и служить опорой 

для мыслительных и практических действий. Любая форма наглядной 

информации содержит элементы проблемности. Поэтому лекция-визуализация 

способствует созданию проблемной ситуации, разрешение которой происходит 

на основе анализа, синтеза, обобщения, свертывания или развертывания 

информации, т.е. с включением активной мыслительной деятельности 

студентов. В курсе «Банковский менеджмент» используются такие формы 

наглядности, которые на только дополняют словесную информацию, но и сами 

являются носителями информации.  

Семинар – метод обучения анализу теоретических и практических 

проблем, коллективный поиск путей решений поставленных перед студентами 

задач. Семинары проводятся в целях углубленного и систематизированного 

изучения наиболее важных и типичных профессиональных ситуаций. Семинар 

выполняет познавательную (обучающую), воспитательную и контрольную 

функции. При реализации дисциплины «Банковский менеджмент» семинары 

проводятся в формах семинара-беседы, семинара-конференции, семинара-

практикума. 

Семинар-беседа – это вопрос-ответная форма обобщения пройденного 

материала. Преподаватель задает аудитории вопросы, отвечают желающие, а 

преподаватель комментирует. Таким образом, материал актуализируется 

студентами и контролируется преподавателем. 

Семинар-конференция предполагает выступление студентов с докладами, 

ответы на вопросы студентов и преподавателя. 
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Семинар-практикум. Для проведения практикума заранее  ставится задача, 

готовятся документы и определяются вопросы для обсуждения. В процессе 

занятия отрабатывает взаимодействие студентов, их работа в малых группах. В 

каждой подгруппе студенты работают с  первичными документами финансовой 

отчетности банка, пишут аналитическую записку  с использованием 

профессиональной терминологии и на основе проведенного анализа 

разрабатывают варианты управленческих решений. Завершается семинар 

общим обсуждением и подведением итогов. 

В рамках курса «Банковский менеджмент» предусмотрены встречи 

студентов с сотрудниками и руководящими работниками Банка России в 

качестве приглашенных лекторов (тема 1.2 «Организация и регулирование 

банковской деятельности»).   

В процессе усвоения дисциплины используются также компьютерные 

обучающие технологии.  

Компьютерные технологии используются как: 

 средство для представления материала (презентация, визуализация); 

 средство получения дополнительной информации (статистические и 

аналитические материалы Банка России, федеральные законы и нормативные 

акты, регулирующие банковскую деятельность, финансовая отчетность 

кредитных организаций и т.п.); 

 средство контроля уровня знаний и усвоения пройденного материала 

(тестирование по разделам курса). 

 Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 деловые и ролевые игры; 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

1  

ОК-6 - способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности.   

8 

 

5 

2  

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач. 

8 

 

5 

3  ПК-5 - способность анализировать и 

интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

8 

 

5 

4  ПК-7 - способностью, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет. 

8 

 

5 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 
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Таблица 2. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и технологии. 

(3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. 

(1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 

сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 

проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Таблица 3 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Банковский менеджмент» (устный экзамен) 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 «Отлично» – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 
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конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 «Хорошо»  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 «Удовлетворите

льно» 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 «Неудовлетвори

тельно» 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Оценочные материалы для курсовых работ 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование  

средства 

контроля 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде  

1  Курсовая работа Средство, позволяющее оценить  умение 

обучающегося логически верно, 

аргументировано и ясно излагать суть 

проблемы, самостоятельно проводить анализ 

собранных по теме данных с использованием 

Тематика курсовых работ. 

Критерии формирования 

оценок 

Защиты курсовых работ 
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№ 

п/п 

Наименование  

средства 

контроля 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде  

концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Таблица 5. 

Шкала оценки защиты курсовой работы  
Оценка Требования к курсовой работе 

«отлично» Тема раскрыта в полном объеме на высоком уровне, работа четко 

структурирована, материал изложен логично, выводы и обобщения 

доказательны и опираются на теоретические знания. Имеется анализ 

количественных и качественных параметров и показателей не менее, 

чем за 3 года. При подготовке и написании курсовой работы 

использованы новейшие данные с официальных сайтов ЦБ РФ и 

Росстата, материалы профильных периодических изданий, 

действующие нормативно-правовые акты.  

В процессе защиты курсовой работы, студент показал всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материал, дал 

полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При ответе 

могут быть допущены незначительные недочеты в определении 

понятий, оговорки, поправленные студентом самостоятельно в процессе 

ответа. 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

«хорошо» Тема раскрыта, материал изложен логично, литературным языком с 

использованием корректной терминологии, выводы и обобщения 

доказательны.  Однако ряд второстепенных аспектов темы не 

проработан. Имеется анализ количественных и качественных 

параметров но менее, чем за 3 года. При подготовке и написании 

курсовой работы использованы данные с официальных сайтов ЦБ РФ и 

Росстата, материалы профильных периодических изданий.  

В процессе защиты курсовой работы студент показал полное знание 

учебно-программного материала, дал полный, логичный ответ на 

поставленные вопросы. При ответе могут быть допущены неточности 

или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью 

преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

«удовлетворительно» Тема раскрыта не в полном объеме, ряд важных аспектов темы не 

проработан. Изложение нелогичное, материал не систематизирован. В 

работе использованы устаревшие статистические данные и/или 

нормативно-правовые акты. 

В процессе защиты курсовой работы студент показал знания основного 

учебно-программного материала в объеме, предусмотренном 

программой, дал недостаточно полный ответ, допустил ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4.  

«неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание темы, обнаружено незнание 

основных положений темы. Аналитическая часть отсутствует. Расчеты 

выполнены неправильно. 

Работа носит несамостоятельный характер. Не сформированы 

компетенции, умения и навыки. Ответы на вопросы отсутствуют 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 
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6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Банковский менеджмент» характеризуется следующими типовыми 

контрольными заданиями. 

В процессе изучения дисциплины «Банковский менеджмент» 

выполняются два контрольных задания в форме  тестирования для  оценки 

ткущих знаний студента, а также курсовая работа. Выполнение всех заданий 

является обязательным для всех бакалавров. Студенты, не выполнившие в 

полном объеме все эти задания, не допускаются к сдаче экзамена.  

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену  при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине  «Банковский 

менеджмент» 

 

1. Экономические и социальные цели банковского менеджмента 

2. Финансовый менеджмент и управление персоналом в банке. 

3. Виды планирования деятельности коммерческого банка.  

4. Стратегическое планирование  деятельности коммерческого банка, его 

цели, основные показатели. 

5. Назначение и виды аналитической работы в банке. 

6. Цели и методы финансового анализа в банке 

7. Задачи и этапы финансового планирования в банке. 

8. Бюджетирование в коммерческом банке 

9. Организационная структура банка и ее совершенствование 

10. Органы управления в коммерческом банке, распределение полномочий и 

ответственности 

11. Обеспечение взаимосвязи стратегического и оперативного планирования 

в банке 

12.  Управление капиталом коммерческого банка: цели, задачи, содержание  

13. Внутренние и внешние источники роста капитала банка. 

14. Структура и функции собственного капитала банка 

15. Основной и дополнительный капитал банка 

16.  Международные стандарты оценки достаточности капитала. 

17. Нормативы достаточности капитала банка 

18. Планирование структуры пассивных операций банка и средневзвешенной 

стоимости ресурсов. 

19. Цели и методы управления пассивами. 

20. Структура и качественная характеристика пассивов банка 

21. Структура и динамика пассивов банковской  системы РФ на современном 

этапе 
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22. Депозитная политика в системе управления банковскими ресурсами.  

23. Процентная политика коммерческого банка. 

24. Политика формирования и управления резервами банка 

25.  Цели и методы управления активами. 

26. Структура и качественная характеристика активов банка 

27. Классификация активов банка по степени риска и формирование резервов 

под риски 

28. Структура и динамика активов банковской  системы РФ на современном 

этапе 

29. Управление кредитным портфелем банка 

30. Показатели качества кредитного портфеля банка. 

31. Управление портфелем ценных бумаг банка 

32.  Управление ликвидностью банка, методы управления ликвидностью 

33. Источники поддержания текущей ликвидности банка 

34. Управление  рисками потери ликвидности банка. 

35. Ликвидность активов банка 

36. Ликвидность баланса банка, показатели ликвидности 

37. Нормативный метод регулирование ликвидности банка 

38.  Организация внутреннего контроля за рисками банковской деятельности. 

39.  Внутренний и внешний контроль в банковской деятельности. 

40. Цели  и формы пруденциального банковского надзора 

41.  Система оценки финансового состояния кредитных организаций Банком 

России. 

42.  Система управления прибылью банка 

43. Структура доходов банка, 

44.  Управление доходами банка. 

45. Структура расходов банка 

46.  Управление расходами банка. 

47. Формирование и использование прибыли банка 

48. Показатели доходности и рентабельности банка 

49. Управление процентным риском банка. 

50. Управление валютными рисками банка.    

51. Сущность и инструменты хеджирования 

52. Методы оценки и управления кредитным риском банка. 

53. Нормативное регулирование банковских рисков. 

54. Сущность, виды и особенности рыночных рисков банка 

55. Цели и методы управления персоналом в банковском менеджменте 

56. Особенности банковских продуктов и конкуренции на банковских рынках 

57.  Комплекс банковского маркетинга 

58. Особенности ценообразования на банковские продукты 

59. Функции, виды и эффективность рекламы в банковском маркетинге 

60. Система лимитов как метод управления рисками в коммерческом банке. 

61. Социальная ответственность банковского бизнеса 

62. Способы обеспечения устойчивости коммерческого банка 

63. Формирование прибыли банка 
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64. .Резервы, формируемые из прибыли банка 

65. Базельское соглашение по капиталу  

66. Виды доходов банка  

67. Виды срочных сделок 

68. Показатели и нормативы ликвидности банка 

69. Доходность и ликвидность финансовых активов 

70. Норматив долгосрочной ликвидности 

71. Инструменты рынка МБК 

72. Лимиты открытых валютных позиций банка 

73. Оценка риска активов банка 

74. Резерв на потери по ссудам 

75. Резерв под обесценение ценных бумаг 

76. Риски открытых валютных позиций банка  

77. Ценовая политика банка 

78. Сбытовая политика банка 

79. Коммуникационная политика банка 

80. Базовая и текущая номенклатура банковских продуктов и  услуг 

81. Влияние процентной политики Банка России на процентные ставки 

коммерческого банка 

82. Прямые и косвенные методы регулирования деятельности коммерческих 

банков 

83. Функциональные подразделения и службы банка 

84. Источники пополнения ликвидности 

85. Управление Валютным  портфелем  банка 

86. Дивидендная политика банка 

87. Стресс-тестирование в банковском риск-менеджменте 

88. Работающие и неработающие активы банка 

89. Кредиты рефинансирования в деятельности коммерческого банка 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине «Банковский менеджмент», таблица 3. 

 

 

Оценочные материалы для текущего контроля 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых заданий. 
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Текущий контроль по каждому из двух разделов курса осуществляется в форме 

письменного тестирования. Полученные результаты оцениваются с помощью 

коэффициента усвояемости К.  

К= А/Р:   где, А – число правильных ответов в тесте, 

   Р – общее число вопросов. 

 

Шкала оценки результатов письменного тестирования 
Коэффициент К Оценка 

0,81 – 1 «отлично» / «5» 

0,61 – 0,80 «хорошо» /«4» 

0,41 – 0,60 «удовлетворительно»/«3» 

0 – 0,40 «неудовлетворительно»/«2» 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения текущей и  промежуточной аттестации по дисциплине 

«Банковский менеджмент» 

 

3. Тематика курсовых работ по дисциплине «Банковский менеджмент»: 

1. Банковский менеджмент и его составляющие. 

2. Функции и направления банковского менеджмента. 

3. Стратегический менеджмент в коммерческом банке. 

4. Стадии и факторы выбора  банковской стратегии. 

5. Банковское планирование. 

6. Маркетинговые исследования: цели, этапы и основные направления. 

7. Реклама в системе маркетинга банка. 

8. Управление персоналом коммерческого банка: сущность, концепция, 

основные принципы. 

9. Кадровый потенциал банка. 

10. Оценка эффективности управления банком. 

11. Управление  ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка. 

12. Управление ресурсами коммерческого банка. 

13. Система управления банковскими рисками.  

14. Модели управления активами и пассивами банка. 

15. Управление инвестиционной деятельностью банка. 

16. Управление кредитным портфелем банка. 

17.  Лимитирование банковских рисков. 

18. Основные направления анализа  баланса банка. 

19. Анализ результативности банковской деятельности. 

20. Контроль и надзор в банковской деятельности. 

21. Хеджирование рыночных рисков банка.   

22. Кредитные риски и методы их регулирования. 

23. Финансовая  отчетность  банка и ее роль  в банковском менеджменте.  

24. Управление доходностью банка. 

25. Депозитная политика банка  

26. Процентная политика банка 

27. Кредитная политика банка 
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28. Риск-менеджмент  в банке. 

29. Комплекс банковского маркетинга 

30. Ценообразование в банковской деятельности.  

31.  Бюджетирование в банковском менеджменте 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки защиты  курсовой работы  

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

  

Форма  экзаменационного билета 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

  

 Направление подготовки 

 38.03.01  «Экономика» 

 

Дисциплина: «Банковский менеджмент» 

 

Экзаменационный билет № 1 

1. Управление капиталом коммерческого банка: цели, задачи, содержание  

2. Структура доходов банка, управление доходами. 

3. Формирование прибыли банка 

 

Зав. кафедрой экономики и финансов          ____________   

«____»_______________20     г. 

 

 

 


