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Аннотация рабочей программы (модуля) «Банковский менеджмент» 
 
Дисциплина «Банковский менеджмент» относится к вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 
38.03.01  «Экономика» (уровень бакалавриата). 

Дисциплина реализуется кафедрой экономических дисциплин.  
При изучении дисциплины «Банковский менеджмент» обучающиеся 

знакомятся с влиянием банковской системы страны на экономику 
государства, местом коммерческих банков в рыночной инфраструктуре, их 
ролью, функциями, основными операциями. Изучают экономические и 
правовые основы деятельности коммерческого банка как самостоятельного 
юридического лица – универсального финансового посредника. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: профессиональных – ОПК-4, ПК -5.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы,  
промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий (3 зачетные единицы, 108 часов). 

Очная форма 
Семест

р 
Всего  Учебные занятия СР Форма 

промежуточной 
аттестации в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них   

Лекци
и 

Лабораторн
ые занятия 

Практическ
ие занятия 

Консультаци
и  

5 108 18 - 18 - 72 Зачет  
Заочная форма 

Семестр  Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Всего  Лекци
и 

Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия 

Контроль СР  

7 108 6 - 6 4 92 Зачет 
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1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Банковский менеджмент» является 
формирование комплекса знаний, необходимых для принятия управленче-
ских решения в области функционирования банковского института с точки 
зрения общих теорий управления и с позиции банковского дела. Вопросы 
управления коммерческим банком преимущественно рассматриваются с по-
зиции банковского законодательства, особенности структуры банковских 
подразделений, банковского финансового, кадрового менеджмента, выпол-
нения отдельных банковских операций. 

Задачи: 
• рассмотреть организационно-управленческую структуру банка по 

сегментно-функциональным признакам; 
• выявить структуру банковского капитала и методы мобилизации ре-

сурсов для кредитной и инвестиционной деятельности; 
• научиться управлять банковскими финансовыми рисками, выбирать 

оптимальные методы и хеджирования; 
• рассмотреть направления банковской политики банка с точки зрения 

ликвидности, доходности операции, финансовой устойчивости; 
• научиться использовать методы комплексного управления активами и 

пассивами с целью поддержания оптимальной структуры баланса банка; 
• проводить рациональную кредитно-финансовую политику по подбору 

инструментария и методов управления устойчивым развитием банка. 
Для получения положительного результата при изучении дисциплины 

«Банковский менеджмент» необходимо выполнить весь комплекс 
требований. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы бакалавриата. 

 

Дисциплина «Банковский менеджмент» относится к вариативной части 
основной профессиональной образовательной программы по направлению 
38.03.01  «Экономика» (уровень бакалавриата). 

Изучение данной дисциплины предполагает наличие базовых знаний, 
полученных студентами в процессе ходе освоения дисциплин «Деньги, 
кредит, банки»,  «Макроэкономика», «Микроэкономика». 

При изучении дисциплины «Банковский менеджмент» обучающиеся 
знакомятся с влиянием банковской системы страны на экономику 
государства, местом коммерческих банков в рыночной инфраструктуре, их 
ролью, функциями, основными операциями. Изучают экономические и 
правовые основы деятельности коммерческого банка как самостоятельного 
юридического лица – универсального финансового посредника. 
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3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (перечень планируемых результатов 
обучения) «Банковский менеджмент» 

 
Процесс изучения дисциплины «Банковский менеджмент» 
предполагает, что студент должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 
Формируемые компетенции Осваиваемые 

знания, умения, владения Код  Наименование  

ОПК-4 способностью 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности и 
готовность нести за 
них 
ответственность 

Знать: 
процесс и способы принятия 
управленческих решений, формы 
ответственности за реализацию 
управленческих решений. 
Уметь: 
находить     организационно-
управленческие     решения     в     
профессиональной деятельности и 
нести ответственность за 
реализацию управленческих 
решений. 
Владеть: 
методами      разработки,      принятия      
решений      и      оценки      
организационно-управленческих 
решений. 

ПК-5 способен 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и 
иную информацию, 
содержащуюся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности 
организаций, 
ведомств и 
использовать 

Знать: 
различные модели, используемые в 
российской и международной 
практике для эффективного 
управления капиталом 
коммерческого банка. 
Уметь: 
использовать на практике основные 
финансовые инструменты, 
существующие на российском 
рынке, уметь рассчитывать их 
основные финансовые 
характеристики. 
Владеть: 
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полученные сведения 
для принятия 
управленческих 
решений  
 

методами и инструментами оценки и 
анализа влияния структуры капитала 
на различные аспекты деятельности 
коммерческого банка. 

 
 
4.Объем, структура и содержание дисциплины «Банковский 

менеджмент». 
 

4.1. Объем дисциплины 
Объем дисциплины составляет 3 зачетные  единицы, 108 часов. 

 
4.2. Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

 

 

Раздел, тема 
 

 

 

Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости   
(по неделям семестра) 

 

Форма промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
. р

аб
от

а 

Аудиторные 
занятия 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

ны
е 

Гр
уп

по
вы

е 
(с

ем
ин

ар
ы

, 
пр

ак
ти

че
ск

ие
) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 
 

 

Модуль 1. Теоретические 
основы банковского 
менеджмента  

      

 

 

Тема 1.  Введение в курс. 
Сущность и функции 
банковского менеджмента и 
его роль в системе 
управления коммерческим 
банком   
 

8 4 4 2* 2* 
 
 

Вопросы дискуссии, 
тестирование 

 Тема 2. Банковская система 
России и проблемы ее 
формирования 

8 4 4 2 2 Вопросы дискуссии, 
реферат , 
тестирование 

 Тема 3. Организационно-
управленческая структура 
коммерческого банка  

 

10 6 4 2 2 Вопросы дискуссии, 
тестирование 
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Тема 4. Банковская 
политика: стратегия и 
практика  

10 6 4 2 2* 
 
 

Контр. работа 
 

 

 

Модуль 2.  Реализация 
банковского менеджмента 
и его объекты управления 

      

 

 

Тема 5. Управление 
персоналом банка 

18 14 4 2 2 Вопросы дискуссии, 
реферат . 
 

 

 

Тема 6. Управление 
банковскими операциями 

 

18 14 4 2 2 Контр. работа 
тесты 

 Модуль 3.  Анализ 
деятельности и оценка 
риска в банковском 
менеджменте  

      

 Тема 7. Анализ финансовой 
деятельности банка 

12 8 4 2 2* Вопросы дискуссии, 
решение задач 
 

 Тема 8. Риск-менеджмент в 
банке 

12 8 4 2 2 Вопросы дискуссии, 
тестирование, решение 
задач 

 Тема 9. Регулирование 
банковской деятельности 

12 8 4 2 2 Контр. работа 
тестирование 
 

 ИТОГО  часов. 108 72 36 18 18  

  *-занятие проводится в активной или интерактивной форме 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

 

 

Раздел, тема 
 

 

 

Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости   
(по неделям семестра) 

 

Форма промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

К
он

тр
ол

ь 
 

С
ам

ос
то

ят
. р

аб
от

а 

Аудиторные 
занятия 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

ны
е 

Гр
уп

по
вы

е 
(с

ем
ин

ар
ы

, 
пр

ак
ти

че
ск

ие
) 
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1 

 

2 

 

3 

 

 4 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 
 

 

Модуль 1. Теоретические 
основы банковского 
менеджмента  

       

 

 

Тема 1.  Введение в курс. 
Сущность и функции 
банковского менеджмента и 
его роль в системе 
управления коммерческим 
банком   
 

8  10 1 1  
 
 

Вопросы дискуссии  
 

Реферат 

 Тема 2. Банковская система 
России и проблемы ее 
формирования 

8  10 1  1* Вопросы дискуссии  
 

Реферат 

 Тема 3. Организационно-
управленческая структура 
коммерческого банка  

 

10  10 1* 1  Вопросы дискуссии  
 
 

  

 

Тема 4. Банковская 
политика: стратегия и 
практика  

10  10 1  1* 
 
 

Вопросы дискуссии  
 

Реферат 
 

 

Модуль 2.  Реализация 
банковского менеджмента 
и его объекты управления 

       

 

 

Тема 5. Управление 
персоналом банка 

18  10 2 1 1 Вопросы дискуссии  
Реферат  

 

 

Тема 6. Управление 
банковскими операциями 

 

18  10 2 1 1 Вопросы дискуссии, 
решение задач,  
Реферат 

 Модуль 3.  Анализ 
деятельности и оценка 
риска в банковском 
менеджменте  

       

 Тема 7. Анализ финансовой 
деятельности банка 

12  10 1*  1 Вопросы дискуссии  
 

Реферат  
 Тема 8. Риск-менеджмент в 

банке 
12  10 1 1  Вопросы дискуссии  

Реферат 

 Тема 9. Регулирование 
банковской деятельности 

12  12 2 1 1 Вопросы дискуссии, 
решение задач, 
тестирвание 
 
  Подготовка к зачету   4      

 ИТОГО  часов. 108 4 92 12 6 6  

  *-занятие проводится в активной или интерактивной форме 
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4.3. Содержание дисциплины (модуля) «Банковский менеджмент», 
структурированное по темам 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине.  
 

МОДУЛЬ 1. СОВРЕМЕННАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ 
 

ТЕМА 1.  ВВЕДЕНИЕ В КУРС. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ БАНКОВСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА И ЕГО РОЛЬ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИМ 
БАНКОМ . 
Понятие, необходимость и сущность банковского менеджмента. 
Характеристика составных элементов банковского менеджмента 
Система показателей банковского менеджмента. Место и роль коммерческих 
банков в национальной банковской системе.  Цели, задачи и содержание 
финансового управления в коммерческом банке. Теоретические основы и 
информационное обеспечения финансового управления банком. 
      Регулирование и надзор за банковской деятельностью.  Роль Базельского 
Комитета по банковскому надзору в совершенствовании финансового 
управления в коммерческих банках на современном этапе. 

 
ТЕМА 2. БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ. 
Структуру банковской системы, определение кредитной организации, 

небанковской кредитной организации, филиала и представительства 
кредитной организации, иностранного банка. Взаимодействие между Банком 
России, кредитными организациями и их клиентами. Место, занимаемое 
Центральным банком (ЦБ) в структуре банковской системы. Операции и 
сделки осуществляемые коммерческими банками и другими кредитно-
финансовыми учреждениями. Процесс формирования и развития банковской 
системы России (количество банков, их организационно-правовая структура). 
Состояние банковской системы РФ в целом, объективные предпосылки для 
дальнейшего ее развития. 

 

ТЕМА 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. 

Организационно-правовые формы деятельности банков. Назначение 
подразделений и служб банка, их функции и задачи. Классификация 
коммерческих банков (по формам собственности, по принадлежности 
капитала, по виду совершаемых операций, по территории деятельности, по 
отраслевой принадлежности, по размерам уставного капитала). Процесс 
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образования межбанковских объединений, банковских синдикатов, 
банковских холдингов. 
Организационная структура коммерческого банка. Функции собрания 
акционеров, Совета банка, правления, кредитного комитета, резервной 
комиссии и других подразделений коммерческого банка. Менеджмент как 
фактор конкуренции коммерческих банков. Факторы, определяющие 
структуру коммерческого банка: размер, персонал, специализация. 
Структура аппарата управления и современные принципы его организации. 
Высшие органы управления банка: их цели и функции. Принципы 
организации управления банком. Основные виды структуры управления: 
однолинейная, многолинейная, линейно-штабная и прочие. 

 
ТЕМА 4. БАНКОВСКАЯ ПОЛИТИКА: СТРАТЕГИЯ И ПРАКТИКА. 

Особенности системы корпоративного управления в банке. Система 
стратегических ориентиров политики банка. Построение системы 
стратегического планирования. Виды и типы организационных  структур 
управления банком. Концепция развития банка и ее содержание в 
современных условиях. Регулирующее воздействие Центрального банка 
Российской Федерации на формирование стратегических и тактических 
планов деятельности коммерческого банка. 

Стратегия банка: основные перспективные альтернативы деятельности 
кредитной организации. 

 
 

МОДУЛЬ 2.  РЕАЛИЗАЦИЯ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЕГО ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 
 

ТЕМА 5. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ БАНКА. 
 

Планирование потребностей банка в штатах. Формирование штатного 
расписания банка. Система подготовки и переподготовки кадров. Принципы 
взаимодействия в коллективе.  Оценка труда банковского персонала. 
Мотивация работы сотрудников банка. 
  

ТЕМА 6. УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ. 

Особенности управления пассивными и активными операциями банка. 
Управление кредитным процессом в банке. Принципы формирования и 

анализ структуры кредитного портфеля банка. Управление кредитным 
портфелем банка 
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Структурный анализ и оценка качества кредитного портфеля. 
Концентрация кредитного риска и лимитная политика. Формирование 
резерва на возможные потери по судам.  

Понятие и расчет открытой валютной позиции банка (ОВП). Контроль 
и управление открытой валютной позицией. Дилинговые операции 
коммерческих банков и роль внутрибанковских дилерских лимитов в 
управлении валютным риском.  Управление валютно-обменными 
операциями коммерческого банка. 

Управление ликвидностью   через управление активами.  и пассивами 
коммерческого банка (УАП). Концепция ГЭПа.  Управление разрывами по 
объемам и срокам погашения активов и пассивов. 

Структура основных забалансовых операций банка. Особенности 
выдачи гарантий. Специфика срочных операций. Операции доверительного 
управления. 

МОДУЛЬ 3.  АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОЦЕНКА РИСКА В 
БАНКОВСКОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 
ТЕМА 7. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА. 
Финансовый анализ деятельности кредитной организации как элемент 

системы банковского менеджмента. Рейтинговые системы оценки финансово 
экономической деятельности банка. Оценка доходности и прибыльности 
функционирования банка. Анализ доходов коммерческого банка. Анализ 
расходов коммерческого банка. Анализ прибыли коммерческого банка. 
Анализ показателей банковской ликвидности 
 
 

ТЕМА 8. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В БАНКЕ. 
 
      Риск-менеджмент как бизнес-процесс. Понятие и виды банковских 

рисков Методы анализа и оценки ключевых банковских рисков. 
Рекомендации Базельского Комитета по банковскому надзору по оценке 
банковских рисков (БазельII).  

Анализ и оценка кредитного риска: Стандартизованный подход. 
Подход на основе внутренних рейтингов. Риск по операциям факторинга. 
Риск секьюритизированных активов.  

Анализ и оценка рыночного риска: Стандартизованный подход. Подход 
на основе внутренних моделей. 

Анализ и оценка операционного риска: Общая практика оценки 
операционного риска. Продвинутые подходы к оценке операционного риска. 

 Агрегирование рисков. Стратегии и инструментарий по снижению и 
контролю за риском. 
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ТЕМА 9. РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 
Порядок создания и прекращения деятельности кредитных 

организаций. Документы, необходимые для регистрации банка, процедура 
регистрации банка и лицензирования банковских операций, открытие 
филиалов и представительств банка. Процесс отзыва лицензии на 
совершение банковских операций и ликвидации коммерческого банка. 

Инструменты денежно-кредитного регулирования. Банк России - орган 
банковского контроля и надзора за деятельностью кредитных организаций. 

Цели и задачи банковского регулирования и надзора. Механизм 
регулирования и надзора. Основные тенденции развития банковского 
регулирования и надзора в России. 

 
 

4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий по дисциплине 
 

Практическое занятие № 1 
ТЕМА 1.   СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ЕГО 
РОЛЬ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, необходимость и сущность банковского менеджмента. 
2. Характеристика составных элементов банковского менеджмента 
3. Система показателей банковского менеджмента 
4. Правовые основы банковского менеджмента.  
5. Оценка качества банковского менеджмента. 
6.  Организация управления деятельностью подразделений банка 

 
Практическое занятие №2 

ТЕМА 2. БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ  
Вопросы для обсуждения: 
 

1. Понятие банковской системы и ее основные элементы. 
2. Принципы формирования и функционирования банковской системы. 
3. Кредитные организации и сфера их деятельности (финансовый рынок). 
4. Банковские и небанковские кредитные организации. 
5. Классификация коммерческих банков. 
6. Банковские операции, банковские сделки, банковский продукт. 

 
. 

Практическое занятие №3 
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ТЕМА 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
Вопросы для обсуждения: 

1. Менеджмент как фактор конкуренции коммерческих банков. 
2. Факторы, определяющие структуру коммерческого банка: размер, 

персонал, специализация. 
3. Структура аппарата управления и современные принципы его 

организации. 
4. Высшие органы управления банка: их цели и функции. 
5. Принципы организации управления банком. 
6. Основные виды структуры управления: однолинейная, многолинейная, 

линейно-штабная и прочие. 
7. Организационная структура кредитной организации и ее основные 

виды: функциональная, матричная, дивизиональная и прочие. 
8. Проблемы управления коммерческим банком в современных условиях. 
9. Характеристика видов конъюнктурной модели банка. 
10. Банковский маркетинг: стратегия и организация. 
11. Банковская безопасность и банковская тайна. 
12. Система защиты банковской информации и организация службы 

безопасности. 
 

 
Практическое занятие №4 

ТЕМА 4. БАНКОВСКАЯ ПОЛИТИКА: СТРАТЕГИЯ И ПРАКТИКА   
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Концепция развития банка и ее содержание в современных условиях. 
2. Регулирующее воздействие Центрального банка Российской 

Федерации на формирование стратегических и тактических планов 
деятельности коммерческого банка. 

3. Стратегия банка: основные перспективные альтернативы деятельности 
кредитной организации. 

4. Система и компоненты тактического планирования деятельности 
банка. 

5. Основы разработки бизнес-плана и плана мероприятий кредитной 
организации. 

6. Формирование финансовой политики банка посредством планирования 
портфеля активов, пассивов и услуг. 

7. Процесс бюджетирования в коммерческом банке: основные принципы 
и построение бюджета подразделений банка. 

8. Трансфертное ценообразование и аллокация расходов. 
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Практическое занятие №5 

ТЕМА 5. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ БАНКА 
Вопросы для обсуждения: 

1. Планирование потребностей банка в штатах. 
2. Формирование штатного расписания банка. 
3. Система подготовки и переподготовки кадров. 
4. Принципы взаимодействия в коллективе.  
5. Оценка труда банковского персонала.  
6. Мотивация работы сотрудников банка. 
7. Особенности банковского персонала и основы управления им. 
 

Практическое занятие №6 
ТЕМА 6. УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ   

Вопросы для обсуждения: 
1. Управление пассивными и активными операциями коммерческого 

банка.  
2. Кредитные операции коммерческого банка 
3. Операции банка на рынке ценных бумаг 
4. Валютные операции коммерческого банка 
5. Посреднические операции коммерческого банка 
6. Специфика формирования финансового результата по забалансовым 

операциям. 
7. Специфика рисков забалансовых операций. 
8. Фиктивные забалансовые операции. 

 
Практическое занятие №7 

ТЕМА 7. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 
Вопросы для обсуждения: 

1. Цели анализа и источники информации о банке. 
2. Экономический анализ и финансовый анализ деятельности банка: 

цели, направления, информационная база, основные требования. 
3. Виды, цели и методы анализа финансовой деятельности банка. 
4. Организация аналитических служб и планирования финансовой 

деятельности в банке. 
5. Постановка управленческого учета. 
6. Способы оценки эффективности работы банка и его подразделений 

(в т.ч. методология RAROC). 
 

Практическое занятие №8 
ТЕМА 8. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В БАНКЕ 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Система управления рисками (риск-менеджмента)  
2. Стратегия управления и контроля рисков  
3. Методология и процедуры оценки рисков 
4. Классификация основных банковских рисков 
5. Управление процентным риском в рамках управления активами и 

пассивами банка. 
6. Гэп-анализ и его модификации. 
7. Показатель дюрации и методы его использования. 
8. Методология VaR. 
9. Риск ликвидности: методы оценки и способы минимизации. 
10. Кредитный риск: понятие, проявления, методы нейтрализации. 
 

Практическое занятие №9 
ТЕМА 9. РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вопросы для обсуждения: 
1. Государственное регулирование деятельности банков. 
2. Российское законодательство о банках и банковской деятельности. 
3. Банковский надзор, его цели, содержание и принципы. 
4. Негосударственное регулирование деятельности банков. 
5. Саморегулирование и самоуправление в банковской сфере. 

 
 

5. Образовательные технологии 
 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных 
видов учебной работы по дисциплине, предусматривают широкое 
использование в учебном процессе как классических, так и активных и 
интерактивных форм проведения занятий:  

– чтение лекций; 
– практические  занятия; 
– доклады; 
– реферат; 
– контрольная работа: 

Изучение отдельных разделов дисциплины проводится в такой 
последовательности: 

а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе; 
б) изучение специальной литературы, конспектирование материала; 
в) консультация с преподавателем; 
г) самостоятельное изложение проблемы. 
Кроме того, во время самостоятельной работы студентов предусмотрено: 
– посещение коммерческих банков России; 
– посещение иных финансовых организаций; 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) «Банковский менеджмент». 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении 
изучения всей дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане 
трудоемкостью.  

Самостоятельная работа проводится в следующей форме: написания 
рефератов, подготовки научных статей, тезисов и докладов на научных 
конференциях.  

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы:  
1. Изучение рекомендованной литературы.  
2. Поиск дополнительного материала.  
3. Подготовка реферата. 
4. Подготовка к зачету.  
 

№ Вид самостоятельной работы Вид контроля Учебно-
методическое 
обеспечение 

1.  Изучение рекомендованной 
литературы 

Контрольный опрос См. разделы 8,9 
данного документа 

2.  Поиск дополнительного материала Контрольный опрос См. разделы 8,9 
данного документа 

3.  Подготовка реферата  Оценка качества его 
выполнения 

См. разделы 8,9 
данного документа 

4.  Подготовка к зачету Контрольный опрос См. раздел 8 
данного документа 

 
Контроль самостоятельной работы студентов проводится периодически 

при освоении соответствующей темы. Формы контроля со стороны 
преподавателя: проверка или устная защита выполненной работы, 
тестирование, проведение коллоквиума и др.  

Аудиторная (контролируемая) самостоятельная работа студента 
определяется учебным планом и представляет собой выполнение студентами 
различных заданий в аудитории под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 
должна способствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, 
формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов 
на умение применять теоретические знания на практике. 

Самостоятельная работа осуществляется по всем темам дисциплины, 
по которым требуется дополнительно проработать и проанализировать 
рассматриваемый материал в объеме запланированных часов.  
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Самостоятельная работа студентов при изучении материалов по 
рекомендованным темам дополняется индивидуальными творческими 
заданиями, которые требуют от обучающихся не простого воспроизводства 
изучаемого материала, а творческого поиска информации и выбора варианта 
решения задачи, содержащей элементы неопределенности и неизвестности.  

Самостоятельная работа студента должна носить систематический 
характер и быть ориентирована на полное выполнение заданий 
технологической карты. При изучении дисциплины предусматриваются и 
другие виды самостоятельной работы, которые могут быть индивидуально 
рекомендованы преподавателем конкретным студентам для дополнительного 
изучения некоторых тем: 

• конспектирование основополагающих трудов по становлению и 
развитию банковской системы; 

• проработка учебного материала (по электронным текстам лекций, 
учебной и научной литературе); 

• подготовка докладов и презентаций к групповым занятиям, к участию в 
тематических дискуссиях; 

• работа с нормативными документами и законодательной базой; 
• поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации; 
• выполнение творческих (проектных) заданий; 
• работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
• обработка статистических данных, нормативных материалов. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем 
и учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). Особое внимание 
необходимо обращать на подготовку и выполнение письменных работ: 
научных докладов, рефератов, контрольных работ. 

Доклад является результатом самостоятельной работы студентов и 
подводит итоги углубленного изучения специальной литературы. Тема 
доклада согласовывается с преподавателем. Текст каждого доклада должен 
содержать введение, аналитическую часть, заключение, список использованной 
литературы и источников. Во введении обосновывается актуальность темы 
работы, ее значение, дается краткий обзор использованной литературы. 
Аналитическая часть должна содержать описание основных концепций. В 
заключении делаются общие выводы студента по работе. Важно показать 
отличительные особенности поднятой проблемы и возможность ее 
практического применения. 

Письменный доклад не должен превышать 12–15 страниц формата А4, 
подготовленных на компьютере. 

Доклад оценивается «отлично» и соответствующей рейтинговой 
оценкой, если помимо обоснования актуальности проблемы, анализа позиций 



18 

 

 

авторов изученных работ, студент провел сравнительный анализ ситуации, 
высказал свою точку зрения на проблему, которой посвящен доклад, и сумел 
дать ее обоснование. Завершить доклад должны общие выводы о возможности 
применения зарубежного и отечественного опыта в практике социального 
управления. 

Доклад оценивается «хорошо» и соответствующей рейтинговой 
оценкой, если в нем раскрыта актуальность проблемы с точки зрения авторов 
изученных работ, обоснованы выводы о ее важности для решения 
социальных проблеем современного общества. 

Доклад оценивается «удовлетворительно» и соответствующей 
рейтинговой оценкой, если в нем обоснована актуальность проблемы, 
раскрыты точки зрения авторов изученных работ, но не определено свое 
отношение к данной проблеме, не сделаны выводы о ее практической 
значимости, изучено недостаточное количество специальной литературы, 
включая периодические издания. 

Контрольная работа отражает уровень освоения студентами 
определенной части учебного плана дисциплины. Рабочей программой 
дисциплины предусматривается выполнение двух письменных контрольных 
работ всеми студентами. 

При подготовке контрольной работы студенту необходимо четко 
сформулировать ответы на поставленные вопросы, но при этом важно 
показать самостоятельное видение проблемы и готовность к более глубокому 
освоению поставленных в контрольной работе вопросов. 

При проверке контрольной работы оценивается степень усвоения 
студентами пройденного теоретического материала, знание современного 
состояния проблемы, методов ее изучения и подходов к ее решению. 
Контрольная работа проверяется и оценивается преподавателем. 

Самостоятельная работа осуществляется при использовании 
источников по перечню основной и дополнительной литературы, указанной в 
разделе № 8, а также при обращении к материалам Интернет-ресурсов, 
указанных в разделе № 9 настоящей рабочей программы. 

 
7.  Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения основной профессиональной образовательной 

программы 
 



19 

 

 

Код и 
наименование 

компетенция из 
ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения Процедура освоения 

ОПК -4 
способностью 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
профессионально
й деятельности и 
готовность нести 
за них 
ответственность 

Знать: 
процесс и способы принятия 
управленческих решений, формы 
ответственности за реализацию 
управленческих решений. 
Уметь: 
находить     организационно-
управленческие     решения     в     
профессиональной деятельности и 
нести ответственность за реализацию 
управленческих решений. 
Владеть: 
методами      разработки,      принятия      
решений      и      оценки      
организационно-управленческих 
решений. 

Устный опрос. 
Письменная работа 

ПК – 5 
способен 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и 
иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности 
организаций, 
ведомств и 
использовать 
полученные 
сведения для 
принятия 
управленческих 
решений  
 

Знать: 
различные модели, используемые в 
российской и международной 
практике для эффективного 
управления капиталом 
коммерческого банка. 
Уметь: 
использовать на практике основные 
финансовые инструменты, 
существующие на российском рынке, 
уметь рассчитывать их основные 
финансовые характеристики. 
Владеть: 
методами и инструментами оценки и 
анализа влияния структуры капитала 
на различные аспекты деятельности 
коммерческого банка. 

Устный опрос. 
Письменная работа 
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7.2. Типовые задания 
Контрольная работа  

1. Каковы особенности      специфики     банковского     менеджмента  на  
современном этапе. 

2. Методы и инструменты страхования банковских рисков. 
3. Факторы, определяющие особенности управления капиталом банка. 
4. Оценка доходности и прибыльности банка. 
5. Основные стратегии управления банковской ликвидностью. 
6. Рейтинговые оценки финансовой устойчивости банка. 
7. Управление финансовыми инвестициями банка. 
8. Стратегия и тактика   банковского менеджмента. 

1. Задача Банк имеет следующие показатели: совокупные активы 32 
200 млн. руб., собственный капитал 8 800 млн.руб., ROA 0,011. Определите 
показа-тель ROE? 

2. Задача Определите чистый процентный доход банка, если ставка при-
влечения ресурсов равна 7% , ставка размещения 18% , а величина 
ФОР-10%? 
3. Задача       Прогнозное       значение       прибыли       на       собственный       

капитал равно12% 
Планируемая к выплате акционерам норма дивидендов равна 
40%чистой прибыли банка. Как быстро должны расти активы банка, 
чтобы текущее соотношение его капитала к активам не уменьшилось? 
4. Задача Величина активов, чувствительных к изменению 
процентной ставки на балансе банка составляет 15 700 млн. руб., а 
величина пассивов чувствительных к изменению процентной ставки 
равна 20 000 млн.руб. Определить величину дисбаланса банка, и какое 
влияние он оказывает на величину чистой процентной маржи. Уровень 
процентных ставок за отчетный период повысился на два процентных 
пункта. 

 
Доклад 
1.Кредитная организация как объект банковского менеджмента 
2. Отчетность коммерческого банка как индикатор эффективности 

финансового управления. 
3. Банковские риски и их характеристика. 
4.Факторы, влияющие на величину и структуру активов банка. 
5.Процентная ставка как инструмент компенсации кредитного риска. 
6. Кредитный портфель и портфельный риск 
7.Методы обеспечения оптимального соотношения ликвидности и 

доходно-сти коммерческого банка. 
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8.Теории управления банковской ликвидностью. 
9.Чистая процентная маржа - индикатор управления кредитным 
портфелем. 
10. Собственный капитал банка: функции и структура. 
11.Проблема адекватности собственного капитала. 
12.Дивидендная политика как элемент банковского менеджмента. 
13. Основные критерии оценки эффективности банковского 

менеджмента  
14.Стоимость коммерческого банка и методы ее оценки. 
15. Показатели прибыльности кредитной организации. 
16 Финансовый леверидж и методы его оценки в банке. 
17. Проблемы перехода на стандарты МСФО 
18. Роль банковского регулирования и надзора в управлении 

финансовыми рисками. 
19.Базельские стандарты оценки деятельности банка. 
20. Стратегическое управление деятельностью банка. 
21. Модель Миллера-Модельяни и ее роль в управлении капиталом 
банка. 
22. Стресс-тестирование как элемент политики риск-менеджмента. 

Управление рисками в розничном кредитовании. 
 

23. Управление открытыми позициями по торговым операциям банка. 
24. Управление бизнес-процессами банка. 
25.Методы управления кадровым потенциалом 
банка. 
26. Выбор оптимальной модели управления филиалами и 
подразделениями  
27.Оценка   потребности банка во внешних источниках 
финансирования. 

 
 

Реферат 
1. Современная система организации банковского менеджмента. 
2. Современные   проблемы управления персоналом банка.  
3. Штатное расписание и политика банка в области оплаты 

труда. 
 

4. Банковская логистика менеджментаклиента. 
5. Управление собственным капиталом банка. 
6. Управление банковскими ресурсами. 
7. Управление заемными средствами коммерческого банка. 
8. Управление активами банка. 
9. Управление пассивами банка. 
10. Управление ликвидностью коммерческого банка. 
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11. Управление прибылью коммерческого банка. 
12. Политика и техника предоставления банковских кредитов. 
13. Управление кредитным портфелем банка. 
14. Кредитная политика коммерческого банка во взаимоотношениях с 

розничными клиентами 
15. Управление рисками деятельности коммерческого банка. 
16. Управление риском ликвидности баланса коммерческого банка. 
17. Управление инвестиционным портфелем коммерческого банка. 
18. Управление валютным портфелем. 
19. Оценка кредитоспособности клиента банка. 
20. Оценка финансовых результатов деятельности банка. 
21. Банковские методы управления экономикой. 
22. Управление денежным обращением в зоне деятельности банка. 
23. Рейтинговая оценка деятельности банка. 
24. Способы    управления    активами    и    пассивами    для    защиты    риска 

изменения процентных ставок. 
25. Организация кассовой работы банка. 
26. Риск и управление депозитным портфелем банка. 
27. Организация функционирования рынка межбанковских расчетов. 
28. Трастовые операции банка. 
29. Методы и проблемы забалансового финансирования в банковском 

деле. 
30. Способы управления портфелем ценных бумаг. 
31. Развитие стратегических преобразований в банках. 
32. Ликвидность как фактор надежности коммерческого банка. 
33. Оценка мертвой точки доходности банка. 
34. Внутренние       и       внешние       кредитные       рейтинги:       проблемы       и 

перспективы. 
 

 
 

Тесты  
 

Вариант 1.  
1. Многоуровневый процесс, охватывающий все подразделения банка и 
определяющий локальные и общие перспективы его развития – это 
уровень деятельности банковского менеджмента: 

а.  планирование;(Верно)  
б.  анализ;  
в. регулирование;  
г. контроль. 
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2. Оценка деятельности банка в целом и по отдельным направлениям на 
основе сравнения фактически достигнутых результатов с прогнозными, 
с результатами истекших периодов и с результатами лучших банков 
развития – это уровень деятельности банковского менеджмента: 
 

а. планирование; 
б. анализ;(Верно)  
в. регулирование;  
г. контроль. 

 
3. Совокупность мероприятий в банке, направленная на соблюдение 
требований и нормативов, установленных органами государственного 
надзора развития – это уровень деятельности банковского менеджмента: 
 

а. планирование; 
б. анализ; 
в. регулирование;(Верно)  
г. контроль. 

4. Создание оперативной системы обнаружения отрицательных 
тенденций и недостатков в деятельности банка для принятия мер по их 
устранению развития – это уровень деятельности банковского 
менеджмента: 
 

а. планирование; 
б. анализ; 
в. регулирование; 
г. контроль.(Верно) 

 
5. Внешний контроль в банке осуществляет: 
 

а. внешние аудиторы;(Верно)  
б. внутренние аудиторы; 
в. Главный бухгалтер банка; 
г. Министерство Финансов РФ. 

 
6. Каковы способы осуществления пассивных операций коммерческими 
банками? 
а) выпуск и размещение ценных бумаг; получение кредитов Центрального 
банка РФ; 
открытие корреспондентских счетов в других банках; привлечение средств 
во вклады и 
депозиты; 
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б) эмиссия ценных бумаг; проведение депозитных операций по привлечению 
ресурсов; 
получение межбанковских кредитов, в том числе Центрального банка РФ; 
формирование 
фондов специального назначения; 
в) эмиссия долговых обязательств, проведение депозитных операций по 
привлечению 
ресурсов; получение межбанковских кредитов; формирование обязательных 
резервов в 
Центральном банке РФ. 
7. Каковы цели деятельности коммерческого банка? 
а) получение прибыли; диверсификация деятельности; 
б) получение прибыли; поудержанные ликвидности и надежности; 
в) получение прибыли; формирование банковских ресурсов и размещение их. 
 
8. Какие из нижеперечисленных операций являются банковскими и 
лицензируются Центральным банком РФ? 
а) привлеченные временно свободных денежных средств во вклады и 
депозиты; 
размещение этих средств на условиях срочности, возвратности, платности; 
доверительное 
управление имуществом клиентов; осуществление расчетов по поручению 
клиентов; 
б) привлечение временно свободных денежных средств во вклады и на 
условиях 
срочности, возвратности и платности; эмиссия ценных бумаг; ведение счетов 
физических 
и юридических лиц; осуществление факторинговых операций 
в) привлечение временно свободных денежных средств во вклады и 
депозиты; 
размещение этих средств от своего имени и за свой счет; ведение счетов 
физических и 
юридических лиц; осуществление расчетов по поручению клиентов. 
9. Почему при расчете обязательных резервов коммерческих банков, 
депонируемых 
в Центральном банке не учитываются межбанковские займы: 
а) поскольку это краткосрочные источники привлечения средств в отличии от 
депозитов 
предприятий и частных лиц; 
б) поскольку этот источник предназначен для оперативного регулирования 
ликвидности 
коммерческого банка; 
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в) поскольку данный источник уже был учтен при расчете обязательных 
резервов в 
другом коммерческом банке. 
10. Что понимают под банковским риском? 
а) это затруднения банка в погашении долговых обязательств и привлечении 
новых займа; 
б) это вероятность потерь, убытков при выполнении различных операций; 
в) это вероятность снижения доходности в условиях неблагоприятного 
изменения 
рыночного курса ценных бумаг. 
11. Что представляет собой небанковская кредитная организация? 
а) это разновидность кредитной организации, которая не вправе заниматься 
привлечением 
и размещением средств физических лиц; 
б) это разновидность кредитной организации, которая выполняет отдельные 
банковские 
операции; 
в) это разновидность кредитной организации, которая не вправе выполнять 
банковские 
операции. 
12. Указать наименование следующего норматива «Отношение выданных 
кредитной 
организацией кредитов сроком погашения свыше года к капиталу 
кредитной 
организации и долговым обязательствам на срок выше года»: 
а) норматив текущей ликвидности; 
б) норматив долгосрочной ликвидности; 
в) норматив общей ликвидности. 
13. Какие цели преследует коммерческий банк, осуществляя 
долгосрочные инвестиционные операции с ценными бумагами? 
а) обеспечение надежных и доходных вложений; оперативное 
регулирование ликвидности; 
б) получение дохода в виде процентов и дивидендов от вложения ресурсов; 
управление деятельностью других предприятий и банков; 
в) получение дополнительного дохода от перепродажи ценных бумаг по 
более высокому курсу; управление деятельностью других предприятий. 
14. За счет какого источника формируется резервный фонд 
коммерческого банка? 
а) за счет прибыли банка; 
б) формируется из совокупного дохода банка; 
в) за счет чистой прибыли банка. 
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15. Определить вид операции: Выкуп банком у поставщика платежного 
требования отгруженного товара. 
а) форфейтинг; 
б) лизинг; 
в) факторинг. 
16. Каковы условия осуществления форвардных операций с иностранной 
валютой? 
а) это операции по купле-продаже иностранной валюты со сроком 
исполнения сделки более чем, через два рабочих дня от заключения 
соглашения. Курс определяется на момент заключения соглашения; 
б) это операция по купле-продаже иностранной валюты со сроком 
исполнения сделки в день оформления соглашения по курсу на эту дату; 
в) это операции по купле-продаже иностранной валюты со сроком 
исполнения сделки на следующий рабочий день после оформления 
соглашения по курсу на момент заключения соглашения. 
17. Какие активные операции из нижеприведенных относят к группе 
приносящих доход: 
а) вложение средств коммерческого банка в основные фонды; 
предоставление кредитов 
юридическим лицам; открытие корреспондентских счетов в других банках; 
б) осуществление кассовых операций, учет векселей; осуществление 
лизинговых 
операций; вложение средств в акции других банков с целью инвестирования. 
в) осуществление лизинговых операций; предоставление кредитов 
юридическим лицам; 
инвестиции в ценные бумаги; учет векселей других банков и предприятий. 
18. Каковы цели оценки кредитоспособности заемщика коммерческим 
банком? 
а) определение размера риска, который понесет банк, а так же оптимальных 
условий 
кредитования заемщика; 
б) определение способности потенциального заемщика погасить долг по 
ссуде, а так же 
оптимальных условий кредитования; 
в) изучение репутации потенциального заемщика и расчет финансовых 
коэффициентов. 
19. Учитывает ли коммерческий банк остаток наличных денег в кассе 
при расчете 
суммы обязательных резервов, перечисляемых в Центральный банк 
РФ? 
а) учитывает остаток наличных денег в кассе; 
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б) увеличивает на сумму остатков наличных денег в кассе величину 
привлеченных 
средств, подлежащих резервированию; 
в) уменьшает на сумму остатков наличных денег в кассе величину 
привлеченных средств, 
подлежащих резервированию. 
20. Какую часть задолженности покрывает резерв на возможные потери 
по ссудам в соответствии с методикой Центрального банка РФ? 
а) покрывает только основной долг; 
б) покрывает основной долг, а также сумму процентов по ссуде; 
в) покрывает только сумму процентов по ссуде. 
21. Какие из нижеперечисленных операций коммерческие банки не в 
праве 
выполнять в соответствии с законодательством? 
а) доверительное управление имуществом, страхование коммерческих 
рисков, торговля 
материальными ценностями; 
б) производство материальных ценностей, страховая деятельность, торговля; 
в) торговля, страхование коммерческих рисков, профессиональная 
деятельность на рынке 
ценных бумаг. 
22. В чем экономический смысл показателя текущей ликвидности? 
а) отражает способность коммерческого банка оперативно привлекать 
кредитные ресурсы; 
б) характеризует способность коммерческого банка оперативно высвобождать 
актив; 
в)   отражает   способность   коммерческого   банка   бесперебойно   погашать   
долговые обязательства за счет высоколиквидных активов. 
23. В   зависимости   от   каких   критериев   рассчитывается   величина   
резерва   на 
возможные потери по ссудам в соответствии с методикой Центрального 
банка? 
а) длительность просроченной задолженности по основному долгу; качество 
обеспечения 
кредита, финансовое состояние заемщика; 
б) длительность просроченной задолженности по основному долгу и 
процентам; качество 
обеспечения, финансовое состояние заемщика; 
в) длительность просроченной задолженности по уплате процентов, качество 
залога, 
финансовое состояние заемщика. 
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24. Какие цели ставит коммерческий банк, приступая к эмиссии 
облигаций? 
а) привлечение   кредитных   ресурсов   на   долгосрочной   основе   для   
осуществления 
инвестиций; 
б) привлечение кредитных ресурсов для их размещения на межбанковском 
рынке; 
в) формирование уставного капитала для укрепления надежности банка. 
25. Что такое активные операции коммерческого банка? 
а) это операции, связанные с выдачей кредитов физическим и юридическим 
лицам; 
б) это операции, связанные с инвестициями на долгосрочной основе; 
в) это операции, связанные с размещением банковских ресурсов. 

 
 
Вариант 2.  

1. Какие из ниже перечисленных документов представляет заемщик 
(предприятие) в коммерческий банк для получения кредита? 
а) заявление  на  получение  ссуды;  ходатайство  учредителей  о  
регистрации;  расчет 
экономических нормативов ликвидности; финансовую отчетность; 
б) заявление   на   получение   ссуды;   финансовую   отчетность,   бизнес-
план;   технико- 
экономическое обеспечение; учредительные документы; 
в) заявление на получение ссуды; финансовую отчетность; технико- 
экономическое 
обоснование; кредитный договор. 
2. Что такое открытая короткая валютная позиция? 
а) превышение требований по купленной иностранной валюте над 
обязательствами по 
проданной валюте; 
б) превышение обязательств по проданной иностранной валюте над 
требованиями по 
купленной валюте; 
в) суммарная величина требований по купленной валюте и обязательств по 
проданной 
иностранной валюте. 
3. Какие меры воздействия Центрального банка РФ относят к 
принудительным? 
а) штрафы;   запрет   на   открытие   филиалов;   предупреждение   об   отзыве   
лицензии; 
требование о разработке мер по финансовому оздоровлению; 
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б) штрафы; запрет на выполнение отдельных операций; отзыв лицензии; 
постановка 
вопроса перед руководством банка об имеющихся недостатках деятельности 
банка; 
в) штрафы, запрет на выполнение отдельных операций; отзыв лицензии; 
назначение 
временной администрации; запрет на открытие филиалов. 
4. Что понимают под кредитным потенциалом коммерческого банка? 
а) это совокупность банковских ресурсов, направляемых в активных 
операциях; 
б) это   совокупность   привлеченных   ресурсов   за   минусом   той   их   
части,   которая 
перечислена в фонд обязательных резервов Центрального банка РФ; 
в) это совокупность привлеченных ресурсов, направляемых в кредитные 
операции. 
5. Каким образом коммерческий банк учитывает операции по 
доверительному 
управлению имуществом клиентов? 
а) данные операции учитываются в отдельном балансе; 
б) данные операции отражаются в балансе коммерческого банка; 
в) данные операции отражаются в разделе «Внебалансовые обязательства и 
балансового 
отчета банка». 
6. Из каких источников формируется совокупный доход коммерческого 
банка? 
а) из процентов, полученных от размещения кредитных ресурсов, 
дивидендов от 
вложений в ценные бумаги, процентов от эмиссии долговых обязательств; 
б) из процентов. Полученных от размещения кредитных ресурсов, 
дивидендов от 
вложений в ценные бумаги, комиссионных вознаграждений от 
посреднической 
деятельности; 
в) из процентов, полученных от размещения кредитных ресурсов на 
межбанковском 
рынке; комиссионных вознаграждений от расчетно-кассового обслуживания, 
дивидендов 
от вложений в ценные бумаги. 
7. В чем экономический смысл показателя достаточности капитала 
коммерческого 
банка (норматив Н1)? 
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а) он характеризует обеспеченность коммерческого банка собственными 
источниками, 
надежностью банка; 
б) он отражает способность коммерческого банка бесперебойно погашать 
долговые 
обязательства перед вкладчиками и кредиторами; 
в) он отражает насколько капитал коммерческого банка покрывает возможные 
потери от 
не возврата части активов коммерческого банка. 
8. Какой орган в РФ осуществляет лицензирование операций 
коммерческих банков 
с ценными бумагами? 
а) Центральный банк РФ; 
б) Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг; 
в) Министерство финансов. 
9. За счет какого источника формируется резерв на возможные потери 
по ссудам 
коммерческих банков? 
а) за счет чистой прибыли банка; 
б) из совокупного дохода; 
в) за счет нераспределенной прибыли. 
10. На каком этапе кредитной деятельности коммерческий банк 
осуществляет 
оценку кредитоспособности заемщика? 
а) на этапе изучения кредитной заявки и других документов потенциального 
заемщика; 
б) на этапе контроля за целевым направлением кредита и своевременностью 
его 
погашения; 
в) на всех этапах кредитной деятельности. 
11. Какие цели преследует коммерческий банк в процессе эмиссии 
акций? 
а) формирование или пополнение уставного капитала для укрепления 
надежности банка; 
б) привлечение заемных источников для их рационального и доходного 
размещения; 
в) увеличение уставного капитала для расширения активных операций. 
12. Какие из нижеперечисленных валютных операций относят к 
операциям, 
связанным с движением капитала? 
а) организация расчетов по поводу экспорта товаров без отсрочки платежа; 
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б) предоставление валютных кредитов импортерам со сроком погашения 
более 180 дней; 
в) ведение текущих валютных счетов предприятий-резидентов в 
отечественных 
коммерческих банках. 
13. В чем назначение фонда обязательных резервов в Центральном 
банке? 
а) предназначен для регулирования ликвидности коммерческих банков; 
б) предназначен для снижения риска кредитных операций; 
в) является гарантом сохранности привлеченных ресурсов коммерческого 
банка. 
14. Какая из нижеприведенных форм меджународных расчетов 
обеспечивает 
гарантию платежа экспортеру? 
а) инкассо; 
б) банковский перевод; 
в) аккредитив. 
15. Какие из методов регулирования кредитным риском способствуют 
его 
диверсификации (рассредоточению)? 
а) оценка кредитоспособности заемщика, формирование страховых 
резервов, 
диверсификация кредитного портфеля, выдача кредитов на 
консолидированной основе; 
б) диверсификация кредитного и фондового портфеля; выдача кредитов на 
консорциальной основе; установление Центральным банком РФ показателей 
максимального риска на одного клиента; 
в) оценка кредитоспособности заемщика, формирование резервного фонда, 
установление 
Центральным банком РФ показателей максимального риска на одного 
клиента. 
16. Какие факторы влияют на ликвидность баланса коммерческого 
банка? 
а) соотношение собственных и привлеченных источников, обеспеченность 
банка 
капиталом, структура Активов; 
б) структура Актива и Пассива баланса, кредитоспособность заемщиков, 
обеспеченность 
банка капиталом; 
в) структура Актива баланса, обеспеченность банка резервами, 
специализация банка. 
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17. По какому критерию осуществляется группировка Актива баланса 
коммерческого банка при расчете показателя достаточности капитала? 
а) срок размещения ресурсов; 
б) качество обеспечения; 
в) риск вложений. 
18. Какую цель ставит коммерческий банк в процессе эмиссии 
долговых 
обязательств? 
а) привлечение дополнительных кредитных ресурсов для их рационального и 
доходного 
размещения; 
б) формирование уставного капитала для укрепления надежности банка; 
в) повышение доходности коммерческого банка. 
19. Какие документы заполняет заемщик при положительном решении о 
выдаче 
кредита? 
а) кредитный договор, срочное обязательство, договор залога; 
б) депозитный договор, срочные обязательство, договор залога; 
в) срочное обязательство, график платежей. 
20. Какой орган осуществляет лицензирование лизинговых операций в 
РФ? 
а) Центральный банк РФ; 
б) Министерство экономики; 
в) Министерство финансов. 
21. С какой целью Центральный банк РФ устанавливает лимит 
открытой валютной позиции для коммерческих банков? 
а) с целью снижения риска при выполнении операций по купле-продаже 
иностранной 
валюты коммерческими банками; 
б) с целью регулирования уровня доходности коммерческих банков от 
валютных 
операций; 
в) с целью приведения в соответствие сумм требований и обязательств по 
купле-продаже 
иностранной валюты. 
22. Какие активные операции относят к группе не приносящих доход? 
а) учет векселей; инвестиций в ценные бумаги с целью перепродажи, 
вложений в основные средства коммерческого банка; 
б) выдача кредитов без материального обеспечения; формирование 
обязательных и добровольных резервов в Центральном банке РФ; 
осуществление кассовых операций; 



33 

 

 

в) осуществление кассовых операций, формирование обязательных и 
добровольных 
резервов в Центральном банке; вложения в основные средства банка. 
23. Укажите недепозитный источник формирования ресурсов банка: 
а) формирование сберегательных вклада; 
б) открытие депозитных счетов; 
в) привлечение займов с рынка МБК. 
24. В чем проявляется процентный риск коммерческого банка? 
а) в снижении банковской маржи; 
б) в снижении банковских доходов; 
в) в росте банковских процентных расходов. 
25. По какому принципу располагаются статьи в Активе баланса 
коммерческого 
банка? 
а) по принципу возрастания ликвидности; 
б) по принципу убывания ликвидности; 
в) по принципу уменьшения риска вложений 

 

Задачи  

Задача 1. Планирование процентных и связанных с ними доходов и их 
оценка 

Рассчитайте план доходов на квартал и дайте оценку его выполнения 
на основе следующих данных: 

средний объем кредитных вложений на квартал - 21650 тысяч рублей, в 
том числе просроченных  - 2156 тысяч руб. 

средняя процентная ставка по договорам - 30 %, по просроченным 
ссудам - 45 % 

планируемый объем выдачи - 8500 тысяч рублей 

комиссия за ведение ссудного счета - 0,3 % от суммы выданных 
кредитов 

фактически получено: 

по срочным ссудам - 988 тысяч рублей в виде процентов 

26 тысяч рублей в виде комиссии за ведение ссудного счета 

по просроченным ссудам - 270 тысяч рублей в виде процентов 

Результаты анализа выполнения плана представьте в табличной форме. 
Сделайте выводы 
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Методические указания к решению задачи: 

Все доходы банка бывают процентные и непроцентные. В данной 
задачи непроцентные доходы представлены в виде комиссии. По вертикали 
таблицы необходимо указать виды доходов, по горизонтали - их суммы, 
планируемые (предварительно рассчитав их) и фактически полученные, 
отклонение от плана и степень его выполнения (процент выполнения), а 
также удельный вес видов доходов по плану и фактически. 

 

ЗАДАЧА 2. Планирование непроцентных доходов 

Рассчитайте план доходов, поступающих от клиентов в виде комиссии 
за переводы в иностранной валюте на месяц, если известно, что: 

среднемесячное количество клиентских переводов за предыдущий год - 
2546 

в данном месяце ожидается сезонное повышение объемов клиентских 
операций на 15 % 

комиссия за перевод установлена в размере 20 долларов США 
среднемесячный прогнозируемый курс на планируемый месяц - 28 

рублей за доллар США 
 
Методические указания к решению задачи: 
необходимо определить планируемое количество клиентских 

переводов, сумму комиссии в долларах, сумму комиссии в рублях, исходя из 
среднемесячного курса доллара. 

 

Задача    3. На основании данных об активах коммерческого банка 
определить суммы первоклассных ликвидных средств (Л м) и ликвидных 
средств (Л т). 

Виды активов банка Сумма в 
тыс. руб. 

1. Денежные средства в кассе и приравненные к ним 165 
2. Средства на корреспондентском счёте в Центральном банке РФ 260 
3. Средства на резервном счёте в Центральном банке РФ 140 
4. Средства на корреспондентских счётах в банках-резидентах 200 
5.     Средства     на     корреспондентских     счётах     в     банках-нерезидентах, 
расположенных в странах, входящих в группу развитых 

240 

6. Кредиты, предоставленные юридическим и физическим лицам на срок до 30 дней 1 700 

7. Задолженность по кредитам со сроком погашения в течение ближайших 30-ти дней 2 400 

8. Вложения в Облигации Банка РФ 180 
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9. Векселя банков, приобретённые со сроком погашения: до 
востребования до 30 дней 

300 
750 

Задача 4. Определить следующие показатели ликвидности: 

■ коэффициент текущей ликвидности; 
■ коэффициент мгновенной ликвидности; 
■ коэффициент долгосрочной 

ликвидности; Сравнить с критериями 
Центрального банка РФ 

Сделать выводы об уровне ликвидности и платежеспособности 
коммерческого банка. 

Показатели Сумма в 
руб. 

1. Денежные средства на корреспондентском счете в Центральном банке РФ 200 000 
2.Денежные средства на Резервном счете Центрального банка РФ 250 000 
3.Денежные средства в кассе и приравненные к ним средства 7 345 
4.Вложения в государственные долговые обязательства РФ 38 534 
5.Краткосрочные кредиты. Всего: 

       б й  30 й 

1 522 160 
18 540 

6.Долгосрочные кредиты более 1 года всего 230 180 
7.Корреспондентские счета в банках – резидентах 337 000 
8.Расчетные и текущие счета предприятий и организаций 1 050 711 
9.Вклады граждан всего в 
том числе срочные, 

43 320 
20 000 

из них со сроком погашения более 1 года 16 150 
10.Депозиты предприятий всего 

       б й  30 й 

686 969 
371 418 

11.Корреспондентские счета других банков в 
том числе банков – нерезидентов 

670 000 
394 000 

12.Выпущеные банком долговые обязательства – векселя в том 
числе со сроком погашения в ближайшие 30 дней 

200 000 
180 000 

13.Капитал банка с учетом иммобилизации 224 000 
14.Долевое участие в других кредитных организациях 30 040 
15.Акции АО, приобретенные банком 18 470 
16.Прочие активы 241 271 

Задача 5. В каком из трех вариантов структуры активов и пассивов 
наиболее оптимальны с точки зрения поддержания ликвидности; 
обеспечения доходности вложений. 

Показатели Варианты в млн. рублей 
1 банк 2 банк 3 банк 

ПАССИВ    
Средства до востребования 50 150 350 
Сберегательные вклады 100 - - 
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Срочные вклады 200 200 - 
Собственный капитал 100 100 100 
ИТОГО: 450 450 450 
АКТИВ    
Первичные резервы 30 200 200 
Вторичные резервы 20 20 20 
Ссуды 300 150 150 
Прочие     ценные     бумаги,     участие     в 
деятельности других предприятий 

20 - - 

Здания, сооружения 80 80 80 
ИТОГО: 450 450 450 
Задача 6. Проанализировать Актив баланса коммерческого банка с точки 
зрения доходности и риска вложений. Определить Удельные веса активов, 
приносящих доход и не приносящих дохода. Удельные веса активов с 
минимальным риском, свободных от риска и с повышенным риском. 

Актив Тысяч рублей 
1. Средства в Центральном банке на резервном счете 7 384,5 
2. Средства в Центральном банке на корреспондентском счете 10 627,7 
3. Денежные средства в кассе и приравненные к ней 2 000 
4. Кредиты, предоставленные другим банкам, 

     Об й Ц  б  

452 
280 

5. Корреспондентские счета в других банках-резидентах 1 416 
6. Вложения в государственные долговые обязательства 33 859,1 
7. Вложения в негосударственные ценные бумаги для перепродажи 150,3 
8. Кредиты юридическим лицам и населению 83 571,2 
9. Вложения в основные средства 4 430,1 
10.    Вложения    в    негосударственные    ценные    бумаги    с    целью 
инвестирования 

180,3 

11. Прочие активы, в том числе дебиторская задолженность 13 763,7 
Всего активов:   157 834,9 
                                                                                                            
 

Задача  7.  Определить показатель достаточности капитала – 
соотношение капитала и активов, взвешенных с учетом риска (Н1) 

Показатели Сумма в 
руб. 

1.   Денежные   средства   в   Центральном   банке   на   корреспондентском   и 
резервном счете 

1780310 

2. Денежные средства в кассе 57345 
3.    Вложения    в    долговые    обязательства    банков-резидентов    с    целью 
перепродажи 

598534 

4. Вложения в акции АО с целью инвестирования 3895320 
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5. Краткосрочные кредиты. Всего: 

в том числе 

     

4300289 
935490 

6. Учтенные векселя банков-резидентов на срок до 30 дней 670000 
7. Кредиты другим банкам-резидентам на срок до 30 дней 137000 
8. Просроченная ссудная задолженность 752340 
9. Средства на корреспондентских счетах в банках-резидентах 700000 
10. Основные средства и другие приобретения 3118225 
11. Вложения в акции АО с целью перепродажи 420470 
12. Долевое участие в деятельности банков 2410520 
13. Уставный капитал 6240000 
14. Резервный фонд и фонды специального назначения 985192 
15. Нераспределенная прибыль 134000 
16. Страховые резервы для покрытия рисков 952410 
17.Сумма недосозданного резерва на возможные потери по ссудам 130000 

Задача 8. Банк открывает депозиты юридическим лицам на 3 месяца 
по ставке 8% годовых, на 6 месяцев – 10 % годовых и на год по ставке 12 % 
годовых. Клиент № 1 разместил депозит в размере 150000 руб. на срок 3 
месяца, клиент №2 разместил депозит в размере 80000 руб. на срок 6 
месяцев, клиент №3 – в размере 120000 руб. на 1 год. Начисление 
процентов осуществляется банком по формуле простых процентов. 
Определить суммы, выплаченные банком клиентам по истечении срока 
хранения средств на депозитных счетах. 

 
Задача 9. Депозит в размере 250000 руб. размещен в коммерческом 

банке на срок три месяца. Процентная ставка на уровне 8% годовых. В 
конце каждого месяца хранения средств банк производит капитализацию 
начисленных процентов. Рассчитать сумму, выплаченную коммерческим 
банком клиенту по истечении срока хранения средств на депозитном счете 
с учетом начисленных процентов. 

 
Задача 10. Определить показатели максимального риска на одного 

заемщика. Сравнить с критериальным уровнем Центрального банка РФ. 
Показатели Сумма в 

руб. 
1.Сумма требований банка к заемщику №1 по выданному ему кредиту 19 340 
2.Учтеные векселя заемщика №1 5 452 
3.Сумма депозитного вклада предприятия А 1325 
4.Остаток на расчетном счете предприятия А 87 320 
5.Кредит, полученный от другого банка 4 527 
6. Сумма требований банка в отношении предприятия – акционера 3 945 
7.Сумма требований банка к заемщику №2 по выданному ему кредиту 55 379 
8.Сумма требований банка к заемщику – физическому лицу по выданному ему 
кредиту 

2 489 
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9.Сумма депозитного вклада предприятия Б 5 240 
10.Остаток на текущем счете предприятия Б 1 174 
 

 
Вопросы к зачету по дисциплине «Банковский менеджмент» 

1.  Содержание, элементы и правовая основа банковского менеджмента. 
2. Методы и направления оценки качества банковского менеджмента. 
3. Сущность и элементы системы планирования в коммерческом банке. 
4. Виды планирования деятельности коммерческого банка. 
5. Взаимосвязь текущего и стратегического планирования. 
6. Ситуационный анализ. Разработка банковских стратегий. 
7. Технологический и инновационный менеджмент в банке. 
8. Планирование деятельности банковских подразделений. 
9. Оперативное планирование и управление текущей деятельностью 

банка. 
10. Мониторинг выполнения планов и оценка эффективности системы 

планирования. 
11. Банковская политика: стратегия и тактика. 
12. Построение организационно-функциональной структуры банка с 

учетом требований органов банковского надзора. 
13. Оценка эффективности организационно-функциональной структуры 

банка. 
14. Формирование банковского персонала, планирование потребности в 

специалистах. 
15. Критерии и способы оценки деятельности банковских работников. 
16. Система оплаты труда и дополнительные формы стимулирования 

эффективности деятельности банковских работников. 
17. Назначение аналитической работы в банке и ее основные направления. 
18. Формирование информационно-аналитического поля и организация 

аналитической работы в банке. 
19. Виды аналитического продукта, форматы представления отчетности, 

использование аналитической информации. 
20. Система внутрибанковского контроля и ее элементы. 
21. Оценка эффективности системы внутрибанковского контроля. 
22. Банковская система Российской Федерации. 
23. Государственная регистрация кредитных организаций и выдача им 

лицензий на осуществление банковских операций. 
24. Органы управления кредитной организации. 
25. Виды лицензий на осуществление банковской деятельности, условия 

их выдачи и порядок отзыва. 
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26. Кредитные организации, банковские и небанковские кредитные 
организации, их характеристика.  

27. Типы банков. Универсальные и специализированные банки: понятие, 
характеристика и тенденции развития.  

28. Классификация банков по форме собственности, организационно-
правовой форме, характеру деятельности, числу филиалов, отрасли 
обслуживания и другим критериям.  

29. Основные тенденции развития банковской системы России в 
современных условиях 

30. Управление основными элементами (виды) активов банка и их 
характеристика. Сложившаяся структура активов российских 
коммерческих банков.  

31. Управление банковскими рисками. 
32. Управление собственными ресурсами коммерческого банка и их 

значение.  
33. Управление привлеченными ресурсами коммерческого банка.  
34. Депозитные и недепозитные операции банков.  
35. Принципы организации депозитных операций. Состав и тенденции 

развития. 
36. Понятие и содержание банковского регулирования. 
37.  Общие подходы к регулированию деятельности коммерческих банков.  
38. Определение достаточности капитала и ликвидности баланса.  
39. Критерии определения финансового состояния кредитных организаций 

Банком России.  
40. Эффективность банковского менеджмента 

 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков отражены в Положении о модульно-рейтинговой 
системе (МРС), обучения студентов Дагестанского государственного 
университета. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая 
из текущего контроля – 30 % и промежуточного контроля – 70 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий – 5  баллов 
- участие на практических занятиях - 15 баллов 
- выполнение контрольных работ – 5 баллов 
Написание и защита реферата/доклада – 5 баллов 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- письменная работа - 100 баллов 
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На заочной форме обучения общий результат выводится по итогам 
промежуточного контроля с учетом баллов полученных в ходе текущего 
контроля. 
 

 Критерии оценки знаний на итоговом контроле 
Критерии оценок следующие: 
 

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает 
четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 
отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в 
логической последовательности. 

 
- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает 
четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 
отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в 
логической последовательности, но допускает отдельные неточности. 

 
- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает 
четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 
отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в 
логической последовательности, но допускает некоторые ошибки общего 
характера. 

 
- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не может 
теоретически обосновывать некоторые выводы. 

 
- 60 баллов - студент отвечает в основном правильно, но чувствуется 
механическое заучивание материала. 

 
- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, 

материал 
 
охвачен «половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки. 
 

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении 
материала допускаются серьезные ошибки. 

 
- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не умеет 
логически обосновать свои мысли. 

 
- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 
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- 0 баллов - нет ответа 
 

Таблица перевода рейтингового балла по дисциплине 
в «зачтено» или «не зачтено» 

Итоговая сумма баллов по 
дисциплине по 100-балльной шкале 

Оценка по дисциплине 

0-50 Не зачтено 
51-100 Зачтено 

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины «Банковский менеджмент» 

 
8.1.Основная литература 
 

1. Жуков Е.Ф. Банковский менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Жуков 
Е.Ф. -Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 255 c. - 
Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/52053. - ЭБС «IPRbooks», по 
паролю. (дата обращения: 21.03.2018) 
2. Пашков Р.В. Стратегия развития банка [Электронный ресурс]: моно 
графия/ Пашков Р.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 
2015.— 166 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48979.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю (дата обращения: 21.03.2018) 
3. Никонова И.А. Стратегия и стоимость коммерческого банка 
[Электронный ресурс]/ Никонова И.А., Шамгунов Р.Н.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 304 c.—
Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/41431.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю (дата обращения: 21.03.2018) 

 
8.2.Дополнительная литература 
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. 
2. Федеральный закон «О Центральном банке Российской федерации 

(Банке России)», от 10.07 2002. - Правовая Система Гарант, 2018 г. 
3. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 

02.12.1990 г. № 395-1 (последняя редакция). - Правовая Система Гарант, 2018 
г. 

4.  "Положение об обязательных резервах кредитных организаций" (утв. 
Банком России 07.08.2009 N 342-П) (ред. от 13.11.2017)  

5. Положение "О правилах осуществления перевода денежных 
средств" (утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П) 

http://www.iprbookshop.ru/52053
http://www.iprbookshop.ru/48979
http://www.iprbookshop.ru/41431
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/19420.html/
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6.  Указание от 11 марта 2014 г. N 3210-у «О порядке ведения кассовых 
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 
операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства» 

7.  Джозеф Синки-мл. Финансовый менеджмент в коммерческом банке 
и в индустрии финансовых услуг [Электронный ресурс]/ Джозеф Синки-
мл.— Электрон.текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 1017 
c.— Ре- жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41492.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

8. Золотковский Ю.С. Банковский маркетинг [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Ю.С. Золотковский— Электрон. текстовые данные.— 
Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 
2015.— 236 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67613.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

9. Кушу С.О. Банковский менеджмент и маркетинг [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для бакалавров, обучающихся по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика»/ С.О. Кушу— Электрон. текстовые 
данные.— Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 
Медиа, 2017.— 72 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64314.html.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Тысячникова Н.А. Стратегическое планирование в коммерческих 
бан- ках. Концепция, организация, методология [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Тысячникова Н.А., Юденков Ю.Н.— Электрон.текстовые 
данные.— М.: ЦИПСиР, 2013.— 308 c.— Режим 
доступа:http://www.iprbookshop.ru/38517.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

11. Финансовый маркетинг: теория и практика : учебник для магистров / 
О. А. Артемьева [и др.] ; под общ. ред. С. В. Карповой. — М. : Издательство 
Юрайт, 2015. — 424 с. — Серия : Магистр. - 
Режим доступа: http://urss.ru/PDF/add_ru/191562-1.pdf -ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

12. Казимагомедов А.А. Банковское дело. Организация и 
регулирование – М.: Академия, 2010. 

13. Кроливецкая Л.П., Тихомирова Е.В. Банковское дело: кредитная 
деятельность коммерческого банка – М.: Кнорус, 2009. 

14. Капаева Т.И. Учет в банках: Учеб. – М.: ИНФРА-М, 2008. 
15. Лаврушин О.И., Афанасьева О.Н., Корниенко С.П. Банковское дело: 

современная система кредитования – М.: Кнорус, 2011. 
16. Леонтьев В.Е., Радковская Н.П. Финансы, деньги, кредит и банки: 

Учеб. пособие. – СПб.: ИВЭСЭП, 2004. 
17. Мурадова С.Ш., Алексеева Е.В. Банковское дело – М.: Феникс, 

2009. 

http://www.iprbookshop.ru/41492
http://www.iprbookshop.ru/67613.html.%E2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/64314.html.%E2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/38517
http://urss.ru/PDF/add_ru/191562-1.pdf
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18. Основы банковского дела. Под ред. Г.Г. Коробовой, Ю.И. 
Костерина Т.М. Банковское дело. – М.: МЭСИ, 2008. 

19. Фетисов Г.Г., Лаврушин О.И., Мамонова И.Д.. Организация 
деятельности Центрального банка: Учеб. – М.: КноРус, 2008. 

20. Финансы, денежное обращение и кредит: Учеб. /Под ред. В.К. 
Сенчагова, А.Н. Архипова. – М.: ТК Велби, 2008. 

21. Финансы, денежное обращение и кредит: Учеб. /Под ред. М.В. 
Романовского, О.В. Врублевской. – М.: ТК Велби, Проспект, 2006. 

22. Финансы и кредит: Учеб. для студентов вузов /Под ред. М.В. 
Романовского, Г.Н. Белоглазовой. – М.: Высшее образование, 2005. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
«Банковский менеджмент» 

Студенты имеют доступ к электронной библиотечной системе 
IPRBOOKS, в которой по большинству тем учебного курса имеются 
электронные учебники. Студентам при изучении дисциплины рекомендуется 
использовать источники в сети Интернет, где представлены учебники по 
социальной работа, теоретические материалы, документы органов 
государственного и муниципального управления, результаты 
социологических исследований, энциклопедические словари. 

Интернет-ресурсы 
1. www.government.ru - Официальный сайт Правительства РФ 
2. http://www.cbr.ru - Сайт Центрального Банка России 
3. http://www.micex.ru/ - Интернет-страница ММВБ 
4. http://www.gks.ru  –  Официальный  сайт  Федеральной  службы  

государственной статистики Российской Федерации. 
5. http://www.knigafund.ru/books/106854 
6. bank.rusba.ru 
7. www.bankir.ru 
8. www.consultant.ru 
9. www.crednews.ru 
10. www.minfin.ru 
11. www.rbc.ru 
12. www.wcredit.ru 
13. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / 

Науч. электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 22.03.2018). – Яз. рус., 
англ. 

14. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: 
[база данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ 

http://www.government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.micex.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.knigafund.ru/books/106854
http://bank.rusba.ru/
http://www.bankir.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.crednews.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.wcredit.ru/
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или, после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ 
в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2018). 

15. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 
содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 
ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 
http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2018). 
 

Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Web of Science  (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 
№WoS/242 от «02» апреля 2018 г.) 

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 
№SCOPUS/242 г. «09» января 2018 г.) 

3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 
№ APS/ 73 от «09» января 2018 г.) 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global 
(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.) 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 
№SAGE/73 г. «09» января 2018 г.) 

6. База данных The American Association for the Advancement of Science 
(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.) 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) «Банковский менеджмент» 
В курсе «Банковский менеджмент» рассматриваются вопросы 

управления собственными и привлеченными средствами, основными видами 
активных операций – кредитными и вложениями в ценные бумаги, а также 
совместного управления активами и пассивами КО.   

Целью курса «Банковский менеджмент» является изложение основных 
теоретических вопросов, терминов, понятий, принципов и методов 
управления операциями кредитных организаций (КО), методов финансового 
анализа и проведения финансово-экономических расчетов как базы для 
дальнейшего углубленного их теоретического изучения и практической 
деятельности в КО. 
Основными видами аудиторной работы освоения дисциплины (модуля) 
«Банковский менеджмент» студентов являются лекции и семинарские 
занятия.  
 В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 
наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 
практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и 
указания на самостоятельную работу, что определяет важность присутствия 
студентов на лекционных и семинарских занятиях.  

http://elib.dgu.ru/
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 Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 
учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, 
развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения 
опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и 
защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем 
степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 
Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. 
Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего 
цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как 
правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения 
совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, 
предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, 
заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и 
обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель 
подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В 
целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков 
краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 
семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде 
тестовых заданий. 
 При подготовке к практическим занятиям студенты имеют 
возможность воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме 
указанных тем студенты вправе, по согласованию с преподавателем, 
избирать и другие интересующие их темы. 
 При подготовке  к практическим занятиям необходимо использовать 
справочную и учебную литературу, первоисточники, журналы по психологии 
и т.д. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 
семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право 
ознакомиться с ними. 

Методика написания рефератов  
   Целью написания рефератов является: 
 - привитие студентам навыков библиографического поиска 
необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 
привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и 
своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно 
грамотным языком и в хорошем стиле; 
 - приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 
используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 
 - выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 
практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 
продолжалось в подготовке и написании курсовых и выпускных 
квалификационных работ и дальнейших научных трудах. 
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 Основные задачи студента при написании реферата: 
 -    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 
теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 
правильного понимания авторской позиции; 
 -    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 
работе; 
 -    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 
с тем или иным автором по данной проблеме. 
 Требования к содержанию: 
 - материал, использованный в реферате, должен относится строго к 
выбранной теме; 
 - необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 
грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 
тематической, событийной и др.) 
 - при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 
общности точек зрения или по научным школам; 
- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 
исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование 
преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 
солидарны. 
  Структура реферата. 
 1. Начинается реферат с титульного листа. 
Образец оформления титульного листа для реферата: 
 2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план 
реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер 
страницы, на которой он находится. 
 3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 
заключение. 
 а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, 
которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. 
 б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно 
раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как 
цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст 
реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими 
не следует "перегружать" текст. 
 в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в 
виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы 
должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить 
проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом, но не были 
раскрыты в работе. 
 4.  Список источников и литературы. В данном списке называются как 
те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и 
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все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть 
использовано не менее 5 разных источников, из них хотя бы один – на 
иностранном языке (английском или французском). Работа, выполненная с 
использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, 
является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка 
источников и литературы должно соответствовать требованиям 
библиографических стандартов (см. Оформление Списка источников и 
литературы). 
 Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению 
реферата. 
 Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 
20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 12 
шрифтом, размеры оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее 
- 20 мм, верхнее - 20 мм.  Страницы должны быть пронумерованы. 
Расстояние между названием части реферата или главы и последующим 
текстом должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с 
"красной" строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки, 
равным 1 см. 
 При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 
  - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 
произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, 
предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего 
фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте 
пропуска) и без искажения смысла; 
 - каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 
библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с 
требованиями библиографических стандартов.   
 Контрольная работа отражает уровень освоения студентами 
содержания дисциплины. Рабочей программой дисциплины 
предусматривается выполнение количества письменных контрольных работ 
всеми студентами. 
При подготовке контрольной работы студенту рекомендуется четко 
сформулировать ответы на поставленные вопросы, но при этом важно 
показать самостоятельное видение проблемы и готовность к более глубокому 
освоению поставленных в контрольной работе вопросов. 
 При проверке контрольной работы оценивается степень усвоения 
студентами пройденного теоретического материала, знание современного 
состояния проблемы, методов ее изучения и подходов к ее решению. 
Контрольная работа проверяется и оценивается преподавателем. 
 В процессе  самостоятельной работы над каждой темой студенту 
рекомендуется осуществлять следующие виды деятельности:   
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 - проработка учебного материала по конспектам лекций, основной и 
рекомендуемой учебной литературе; 
 - работа над домашними заданиями; 
 - работа над вопросами и заданиями для самоподготовки; 
 - работа над дефинициями понятийно-категориального аппарата по 
каждой теме; 
 - написание реферата; 
 - решение заданных проблемных ситуаций; 
 - самостоятельное обоснование и анализ конкретных проблемных 
ситуаций в банковской деятельности; 
 - работа с тестами; 
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 
информации, подготовка заключения по обзору. 
 На занятиях «Банковский менеджмент» обсуждаются наиболее важные  
проблемы при активном участии студентов. Активность студентов, как 
правило, зависит от правильного понимания категорий по банковскому делу, 
изучения конспекта лекций и конспектирования первоисточников, а также 
должной подготовки по предмету и общей эрудиции.  

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Банковский 
менеджмент», включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  
Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (программа для ЭВМ Microsoft Imagine Premium, 3 years, 
Renewal, контракт №188-ОА ИКЗ: 181056203998305720100100231875829000 
от 21.11.2018 г. с ООО «Софтекс» Программа для ЭВМ Microsoft OfficeStd 
2016 RUS OLP NL Acdmc, контракт №219-ОА от 19.12.2018 г. с ООО 
«Фирма АС») используется для создания текстовых файлов (рефератов, 
курсовых, выпускных квалификационных работ), Power Point - для создания 
презентаций, визуального сопровождения докладов по темам занятий, 
Microsoft Internet Explorer - для дополнительного поиска информации, 
подготовки к практическим занятиям, в целях поиска информации для 
самостоятельной работы, ABBYY FineReader - для распознавания и 
преобразования текста. 

Информационно-справочная система:   

1. Консультант плюс (договор  № 40 от 09.01.2018г.) 
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2. Электронная библиотечная система IPRBooks (лицензионный 
договор № 4593/18 на электронно-библиотечную систему IPRbooks г. 
Саратов «07» декабря 2018 г.) 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине «Банковский 

менеджмент» 
Для проведения занятий по дисциплине  «Банковский менеджмент» 
 используются: 

Наименование 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1. Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 

парта семиместная – 12 шт., 
стулья ученические - 84 шт., 
доска классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., кафедра 
трибуна – 1 шт., стенды – 17 
шт., проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., ноутбук 
– 1 шт. 

Программа для ЭВМ Microsoft Imagine Premium, 
3 years, Renewal, контракт №188-ОА ИКЗ: 

181056203998305720100100231875829000 от 
21.11.2018 г. с ООО «Софтекс». 

Программа для ЭВМ Microsoft OfficeStd 2016 
RUS OLP NL Acdmc, контракт №219-ОА от 

19.12.2018 г. с ООО «Фирма АС». 
Консультант+, договор № 40 от 09.01.2018 г. с 

ООО «Квадро». 
2.Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

парта двухместная – 9 шт., 
стулья ученические - 18шт., 
доска классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., шкаф – 1 
шт., стенды – 8 шт., учебные 
пособия, раздаточный 
материал, методические 
рекомендации 

 

3.Помещение для 
самостоятельной работы 

парта одноместная – 13 шт., 
стулья ученические – 13 шт., 
стол преподавателя - 3 шт., стул 
преподавателя - 3 шт., 
компьютеры – 16 шт., 
клавиатура – 16 шт., 
процессоры – 16 шт., 
компьютерная мышь -16 шт., 
принтер – 2 шт., стенды – 4 
шт., шкаф – 1 шт., учебные 
пособия 

Программа для ЭВМ Microsoft Imagine Premium, 
3 years, Renewal, контракт №188-ОА ИКЗ: 

181056203998305720100100231875829000 от 
21.11.2018 г. с ООО «Софтекс». 

Программа для ЭВМ Microsoft OfficeStd 2016 
RUS OLP NL Acdmc, контракт №219-ОА от 

19.12.2018 г. с ООО «Фирма АС». 
Консультант+, договор № 40 от 09.01.2018 г. с 

ООО «Квадро». 

4.Библиотека, читальный зал 
с выходом в сеть Интернет 

парта двухместная – 63 шт., 
парта одноместная – 4 шт., 
стулья ученические - 92 шт., 
доска классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., стенды – 
11 шт., проектор – 2 шт., экран 
для проектора – 2 шт., 
компьютеры – 22 шт., кафедра-
трибуна – 1 шт., ноутбук – 1 
шт. 

Программа для ЭВМ Microsoft Imagine Premium, 
3 years, Renewal, контракт №188-ОА ИКЗ: 

181056203998305720100100231875829000 от 
21.11.2018 г. с ООО «Софтекс». 

Программа для ЭВМ Microsoft OfficeStd 2016 
RUS OLP NL Acdmc, контракт №219-ОА от 

19.12.2018 г. с ООО «Фирма АС». 
Консультант+, договор № 40 от 09.01.2018 г. с 

ООО «Квадро». 
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Изменение № 1                                       РПД Банковский менеджмент 
__________________________________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ протоколом заседания 
кафедры экономических дисциплин № 4 от 25.12.2018 г. 

Дата введения 25.12.2018 

 

Изменен перечень лицензионного программного обеспечения в разделе 11  - 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационно-справочных систем РПД «Банковский 
менеджмент». 

 

Основание: решение кафедры экономических дисциплин. 
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